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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган ло сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью (Региональный центр оценки
соответствия). Место нахоцдения и факгический адрес: 123060, rород Москва, улица Маршала Рыбалко, дом
2, корпус 9, помещение 638. Телефон: +74999790085, факс: +74999790085, адрес алекгронной почты:
regionos@ya.ru. Дттестат аккредитации N9 RА.RU.l1РС52о-r 11.12.2О14, срок действия - бессрочный, выданныЙ
Федеральной слр{бой по аккредитации,

ЗАЯВИТЕЛЪ
обчlество с ограниченной ответственностью (А энд М Элекrроинструменты> (лицо, уполномоченное изготовителем,

доrовор б/н от 03.о2.2о13). Место нахождения; 127015, Россия, город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14,

Факгический адрес: 105523, Россия, город Москва, улица Щелковсхое Шоссе, дом 100, корпус 108, 147, ОГРН:
1047796817375, сведения о государственной реrистрации: Межрайонная инспекция МНС России Na 46 по г. Москва,

27.10.2004, телефон: +74959334299, факс: +74959334299, адрес элекгронноЙ почты: electric.tools@ttiemea.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Techtronic lndustries GmЬН"
место нахоцдения и факrический адрес: Германия, Max-Eyth-Strasse ,10, D-7'l364 Wiппепdеп.
Предприятие-изготовителя см, Приложение, бланк N9 0306173

прод}кциJI
Газонокосилки ручные бенэиновые торговой марки "Ryobi" моделей: RBc38SB, RLT3OCESAAHFABc,
RLT26cDSHTx, RPH31 Ео, RBc254SBo, RBc3l SBo, RBc430SBD, RBc425SBo
продукция изготовлена в соответствии с требованиями flиректив Европейского парламента и СОвеТа
N9 2014/30/EU от 26.02.2014 г, (ЭМС), N9 2006/42lЕС от 17.05.2006 (МО)
Серийный выпуск

кодiтнвэдтс 8467890000

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНIЛЯМ
ТР ТС 010/201,1 "О безопасности машин и оборудования";
ТР ТС 020/201 1 "Элекгромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НЛ ОСНОВАНИИ
протокол испытаний N9 16лR-0020 от 05.,l2.2016
испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "центр Испытаний", аттестат
аккредитации N9 RA.RU.21Ao06 от ,l4,10.2016, срокдействия - бессрочный,
Дкг о результатах анализа состояния производства N9 АП-1359/2016 от 25.11.2016 Органа по сертификации

продукции Обu]ества с ограниченной ответственностью "региональный центр оценки соответствия", аттестат
аккредитации N9 RA.RU,,11Pc52, срок действия - бессрочный
обоснование безопасности N9 оБ/0079 от 25,06.2016

ДОПОДНИ ТЕЛЬНАЯ И НФО РМАЦII,I
Ъроi слйОы 5 лет, хранить в сухом мЬсте при темпераryре свыше 0 'С, срок хранения 5 лет

йстц 05.12,2016 по 04.12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕРТиФикАТу COOTBETCTBI/UI N9 тс RU C-DE,Рс52,в,0081'1

Серия RU N9 0306173

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

М.В. Иваньков
органа по сертификацlи (инициалы, фамилия)

А.О. Вересов(эксперт-аудrrтор)

Полное наименование предприятия-
изготовителя

Мрес (место нахождения)

Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial
ап city, GuangdongРаrk, оWпт

Китай, No.1,

!лF

fft

сЕртиФи<4 io!

,L

и

с

с.
(эксперты (эксперты-аудrторы) )

(инициалg, фамилия)

ш


