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Серия RU Nе 04689?3
, ОРГАН ПО СЕРТИФИКЛЦИИ

Орган по сертификации продукции Обцества с ограниченной ответственностью (РегиомльнЫй центр оценкИ

1 соответствl,,lя), Место нахох(цения и факгический адрс: 123060, город Москва, улица МарцJала Рыбалко, дом
, 2, корпус 9, помещение 638. Телефон: +74999790085, факс: +74999790085, адрес элекгронной почты:

, rеgiопоЪ@уа,rЧ. Дттестат аккреДитации N9 RA.RU.l1Pc52 от 11.12.2О14, сРок действия - бессрочньiй, выданный
, Федеральной службой по аккредитации.

j зАявитЕльi Общество с ограниченной ответственностью (А энд м ЭлеrrроинсцументьD (лицо, уполномоченн_ое изготовителем,

. доrоЬор б/н от'Oз.о2.2о13). Место нахохдениЯ: 127015, Россия, город Москва, улица Вятская, дом 27, fiроение 14
] баrтичЪския адрес: 105523, Россия, город Москва, улица Щелховское Шоссе, дом 100, корпус 108, офис 147, ОГРН:
. 1о47796sl7з75, сведения о государственной реrистрации: Межрайонная инспекция МНс России N9 46 по r. москва,

l 27,1О,2О04, телефон: +74959З34299, факс: +749593И299, адрес элекгронной почты: electric.toolý@tti-emea.com,

'изготовитвrtь
, "Techtronic lndustries GmbH"
], место нахощдения и факrический адрес: Германия, Max-Eyth-Strasse 10, D.7,1364 Winnenden,

,i Предприятие-изготовителя см. Прилох{ение, бланк М 0306174

IIРОДУКЦIUI
Ъ-пйiй"ББ" .лекгрический аккумуляторный торговой марки "Rуоьi" модели oWS1880 х,х" (где

iiiу*"ен"о-чиqровьiе обозначенйя, характеризуюч{ие аксессуары; Х't.буквенно-цифровые обо3начения,

характерИзующие тип упаковки)
продукция изготовлена в сооr"етсrв"" с,rребованиями flирекгив Европейскоrо парламента и Совета

Ns z'Oi дlзоЕu от 26.02.2014 г. (ЭМС), N9 2006/42lЕс от 17.05.2006 (мо)
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8424813000

, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, тр тС 01о/2011 "о безопасности машин и оборудования";
, тр тС O2O]2O11 "Элекгромагнитная совместимость технических средств"
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СЕРТИФИКЛТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаяий м 16пR_0021 от 05.12.2016
йБпi""i"пi""" паборатория Общества с ограниченноЙ ответственностью ''Центр Испьпаний", аттестат

"**рЪдпr"цr, 
N9 RA.iu.2iA006 от'l4,10.2016, срок деЙсJвия_ - бессрочный,

Дп о результата" ""-r.u "о"rоrн"" 
про"зводсiва Nc дП-lз60/2016 от 25.11.2016 Органа по сертификации

продукции Общества с ограниченноЙ оi""r"r""*rо"r"ю "Региональный центр оценки соответствия", аттестат

"**оБоиrац"" 
N9 RA,RU.1,1Pc52, срок действия - бессрочный

обЬснование безопасности м оБ/0080 от 26,06,20'16
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI N0 ТС c-DE,Pc52.B. 008,12

Серlrя RU Ns 0306174

перечень предприятий-изrотовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, входяцих в Gостав транснацио}lальной компанин

(упо.rвоrrочевпое
оргава по сертифпкацнп

(экоrерт-аудrrор)

Полное наименование предприятия-
изrотовителя

Адрес (место нахоя(дения)

"Techtronic lndustries со. Ltd." Китай, No,1 , chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, city, Guangdong
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(экспеуты (эксперш-аудtтIоры ))

М,В, Иваньков
(инйциала фзмилия)

А,О. Вересов
(инициалы фаЙлия)


