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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган ло сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью (РегиональныЙ центР ОцеНКИ

соответствия). Место нахоцдения и фаfiический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала РыбалкО, дОМ
2, корпус 9, помещение 638. Телефон: +74999790085, факс: +74999790085, адрес элекrронноЙ почты:

rеgiопоs@уа.rч. дттестат аккредитации lф RA.RU,1,1Pc52 от'11,12.20'14, срок действия - бессрочный, выданный
Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с оrраниченной ответственностью (А энд м ЭлекФоинструменты> (лицо, уполномоченное из[отовителем,

доrовор б/н от o3.o2.20't3). Место нахождения: 127о15, Россия, город Москва, упица В_ятская, дом_27, строение 14,

ФаrтичЪский адрес: 1о5523, Россия, город Москва, улица lЛелховское Шоссе, дом 100, корпус 108, офис 147, ОГРН:
1о47796817з75; сведения о rосударстве8ной реrистрации: Мехрайонная инспекция МНс России м 46 по r. москва,

27.1О.2ОО4, телефон: +74959334299, факс: +749593И299, адрес элекrронной почты: electric.tools@tti-emea.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Techtronic lndustries GmbH"
место нахождения и факгический адрес: Германия, Max-EПh-Straýse 10, D-7,1364 Wiппепdеп.
Прдприятие-изготовителя см. Приложение, бланк N9 0306176

продукция
FЬ-йриБй элекгрический торговоЙ марки "Ryobi" модели Rl8RH ХХ"- (где Х'-буrвенно-цифровые
обозначения, харакгеризующие аксессуары; Х*буквенно-цифровые обозначения, характеризуюцие тип

упаковки)
hродукцйя изготовлена в соответствии с требова!иями директив Европейского парламента п совета
tli zdiцlзrвu от 26.о2.2о14 г. (Нво), М 2014/30/EU от 26.02.2014 r. (эмС)
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8527190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
тр тс 004/2о,11 "о безопасности низковольтного оборудования";
тр тс о20/2о1 1 "Элекrромагнитная совместимость технических средств"

tпt

йс.т

пt

06,12.2016 05.12.2021

сЕртиФикАт выдАн tIл основлнии
Протокол испытаний Ne 16ПR-0022 от 06,,12.2016
йЬпо,r"r"п"r"" паборатория Общества с ограниченноЙ ответственностью "Центр Испытаний", аттестат

аккредитации N9 RA.RU.21A006 от 14,1о.2016, срок деЙствия - бессрчный,
Дкт о результатах анализа состояния производства N9 Ап-1373/2о16 от 29.1,1.2016 Органа по сертификации

продуiц"iп Обч]ества с ограниченной оiветственностью "региональный центр оценки соответствия", аттестат

аккредитации Ns RA.RU,,1 1Рс52, срок действия - бессрочный

, допоiнит&\ънАя инФормАциrI
; tiбiЪi-йбiis*лЁiрЪнiiii ЪЪйЫТdсЪ при темпераryре свыше 0 ,с, срок хранения 5 лет
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IIРИЛОЖЕНИЕ
ксЕртиФикдту соотвЕтстtsиrI N9тс RU c:DE.P_cý2,B 00814

Серия RU N9 0306176

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

М,В, Иваньков
(йвицйалы фамилия)

А.О. Вересов
(инициалы фамилйя)

(упо,rнояочешrое
органа по сертяфrrкаtlяи

(эксперт-аулкгор)

Полное наименование предприятия-
изготовителя

"Techtronic lndustries со. Ltd," Китай, No.1, Сhчапg Ке Road, Нoujie ТоWп lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, Dongguan City, Guan9dong
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Мрес (место нахождения)


