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Серия RU Ns 046В976
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью (Региональный центр оценки
соответствия), Место нахох(цения и факгический адрес: ,123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом
2, корпус 9, помещение 638. Телефон: +74999790085, факс: +74999790085, адрес элекгронной потгы:
regionos@ya.ru. Аттестат аккредитации М RA,RU,11РС52 от 11,12,2014, срок действия - бессрочный, выданный
Федермьной сл}абой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Обцество с оrраниченной ответственностью (А энд м Элекrроинструменты), (лицо, уполномоченное изrотоаителем,
доrовор б/н от 0З.02.2013). Место наХоцqения: 127015, Россия, rород Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14,
Факrический адрес: 105523, Россия, rород Москsа, улица Щел{оsское Шоссе, дом 1ОО, корпус 1О8, офи; 147, огрн:
1047796817375, сsедения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция МНС Роiсии М 46 ло г, Москва,
27.10.2004, телефОн: +74959зи299, факс: +74959334299, адрес элекrронной почты: electric.tools@tti-emea,com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Techtronic lndUstries GmЬн"
место нахощдения и факгический адрес: Германия, MaХ-Eyth-Stгasse 10. D-7'l364 Wiппепdеп,
Предприятие-изготовителя см. Приложение, бланк М 0306.1 77

tпt

продукция
Мач.lина ручная элекrрическая фрезерная аккумуляторная торrоsой марки "RуоЬi" модели Rl8TR Xxt. (где
Х*буквенно-цифровые обозначения, характеризуюцие рабочий инструмент, Ьксессуары; Х*"-буквенно-
цифровые обозначения, харакrеризующие тип упаковки)
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями flирекгив Еврпейскоrо парламента и совета
r,& 2014/30/EU от 26,02,2014 r. (эмс), N9 2006/42lЕс от 17.05.2006 (мо)
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8467293000

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 010/201 1 "О безопасности машин и оборудования'';
тр тс 020/201 1 "Элекгромагнитная совместимость технических средств''

СЕРТИФИКАТ ВЫМН }IA ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний N9 16лR-0023 от 06.12.2016
испытательвая лаборатория Общества с оrраниченной ответственностью "L|eHTp Испытаний'', аттестат
аккредитации М RA.RU.21A006 от 14.10.2016, срок действия - бессрочный.
Акr о результатах анали3а состояния производства Ne Ап_1374/2016 от 29.11.2о16 Органа по сертификации
продукции Общесгва с ограниченной ответственностью "Региональный центр оценкп соответстЁия",' аттестат
аккредитачии N9 RД. RU,1 1 РС52, срок действия - бессрочный
обоснование безопасности N9 оБ/008,1 от 27.06.2016

t ýОПОАНИТЕАЬ}IАЯ ИНФОРМАЦИrI
' Срок слуtкбы 5 лет, хранить в сухом месте при темпераryре свыцtе 0 "С, срок хранения 5 лет
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Серпя RU N9 0З06177

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, входящих в состав транснационал ьной компании

Полное наименование предприятия_
изготовителя

мрес (место нахождения)

"Techtronic lnduStrieS со, Ltd," Китай, No,1, chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustгial
Раrk, Houjie ТоWп, Dongguan city, Guangdong
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