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Серия RU Nр 0468970
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью <Региональный центр оценки
соответствия), Место нахощдения и факгический адрес: 123060, город Москва, улица Марtцала Рыбалко, дом
2, корпус 9, помещение 638. Телефон: +74999790085, факс: +74999790085, адрес элекrронной почты:
regionos@ya.ru. Аттестат аккредитации N9 RA.RU.l1Pc52 от 11.12.2014, срок действия _ бессрочный, выданный
Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕДЬ
Обшество с ограниченной ответственностью (А энд М Электроинструменты> (лицо, уполномоченное изготовителем,
доrовор б/н от 0З.02.2013), Место нахождения: 127015, Россия, tород Москва, улица Вятсхая, дом 27, строение 14,
Фактический адрес: 10552З, Россия, город Мосхва, улица Цlелковское Шоссе, дом 100, корпус 108, 147, ОГРН:
10477968'l7375, сведения о l-осударственной регистрации: Межрайонная инспекция МНС России Ne 46 по r. Москва,
27.10.2004, телефон: +74959334299, факс: +74959334299, адрес электронной почты: electric.tools@tti-emea.com.

изготовитвль
"Techtronic lnduStries GmbH"
место нахох(цения и факrический адрес: Германия, I\rax-Eyth-strasse 1o..D-71364 Wiппепdеп
Предприятие-изготовителя см. Приложение, бланк М 030617i

продукция
Пилы цепные электрические торговой марки "Ryobi" моделей: RPP680, RPP720PK2
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Дирекгив Европейскоrо парламента и Совета
N9 20,14l35/EU от 26.02.2014 г. (нво), N9 2014i3OlEU от 26,02.20,14 г. (эмс), Ne 2006/42lЕс от 17.05.2006 (мо)
Серийный выпуск

код тн вэд тс 8467221000

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНIIЯМ
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"i
ТР ТС 010/201 1 "О безопасности машин и оборудования";
ТР ТС 020/20,1 1 "Элепромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний Ns 16ПR-0018 от 05.12.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Испытаний", аттестат
аккредитации N9 RA.RU.21Ao06 от 14.10.2016, срок действия - бессрочный.
Акг о результатах анализа состояния производства N9 АП-1357/2016 от 24.11.2016 Органа по сертификации
продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр оценки соответствия", аттестат
аккредитации N9 RA.RU.l1Pc52, срок действия - бессрочный
обоснование безопасности N9 оБ/0077 от 23.06.2016

ДОПОЛНЦТЕЛЬtIАЯ ИНФОРМАЦIЛJI'Срок слр<бы 5 лет, хранить в сухом мёсте при темпераryре свыше 0 'С, срок хранения 5 лет

05.12.2016 по 04,12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЪНО
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Серия RU N9 0306171

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, входяцих в состав транснациональной компании

(упо,rrrомоченное М.В. Иваньков
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Полное наименование предприятия-
изrотовителя

Мрес (место нахо).(дения)

Китай, No.1 , Сhчапg Ке Road, Houjie ТоWп lndustrial
Рагk, Houjie Town, Dопggчап City, Guangdong
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