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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган ло сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью (Региональный центр оценки
соответствия). Место нахощдения и факгический адрес: 123060, rород Москва, улица Маршала Рыбалко, дом
2, корпус 9, помещение 638, Телефон: +74999790085, факс: +74999790085, адрес элекгронной почты:
rеgiопоs@уа.гч. Атrестат аккредитации Ne RA.RU.1,1Pc52 от 11.12,2014, срок действия - бессрочный, выданный
Федеральной слркбой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЪ
обцество с ограниченной ответственностью <Д энд М ЭлекrроинструментьD (лицо, уполномоченное изготовителем,
доrовор б/н от 03.02.2013), Место нахожqения: 127015, Россия, rород Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14,
Фаrгический адрес: ,l0552З, Россия, rород Москва, улица Щелковское Шоссе, дом 100, корпус 108, офис'147, ОГРН:
1047796817375, сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция МНС России N9 46 по г. Москва,
27,1о.2оо4, телефон: +74959334299, факс: +749593з4299, адрес элекгронной почты: electaic.tools@tti-emea.com,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Techtronic lnduStries GmbH"
место нахощцения и фаýический адрес: Германия, Max-Eyth-Stгasse ,l0, D-71364 Winnenden.
Предприятие-изготовителя см, Приложение, бланк N9 0306178

ПРОДУКЦИJI
Прибор бытовой электронагревательный - клеевой пистолет аккумуляторный торговой марки "Ryobi" модели
Rl8GLU Х-Х-- (где Х*-буквенно-цифровые обозначения, характеризуюц{ие аксессуары; Х*t-буквенно-цифровые
обозначения, харакrеризуюч.lие тип упаковки)
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями !ирективы Европейского парламента и Совета
N9 2014/30/EU от 26.02.2014 г. (ЭМС)
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8467293000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 020/201 1 "Элекгромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН tIЛ ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний N9 16/TR-0024 от 06.12.2016
испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Испытаний", аттестат
аккредитации N9 RA.RU.21A006 от 14.10.2016, срок действия - бессрочный.
дкг о результатах анализа состояния производства N9 АП-1375/20'lб от 29.'1'1.2016 Органа по СеРТИфИКаЦИИ

продукции Общества с ограниченвой ответственностью "Региональный центр оценки соответствия", аТТеСТаТ

аккредитации N9 RA.RU,1'1Pc52, срок действия - бессрочный

дополнитЕльн,{я инФормАцI,UI
Срок сл}Dкбы 5 лет, хранить в сухом месте при темпераryре свыще 0 "С, срок хранения 5 лет

,дflФс 06,12,2016 по 05 12.2021 включитЕльно
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBIбI N9 тс RU c_DE. рс52. в.00816

Серия RU N9 0306178

Перечень предприятий-изrотовителей продукции, на которую распроGтраняется действие
сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-
изготовителя

Мрес (место нахождения)

"Тесhtrопiс lndustries со, Ltd." Китай, No,1, Chuang Ке Road, Houjie ТоWп lndustrial
Раrk, Houjie ТоWп, Dопggчап city, Guangdong

(упоапомочевпое м.в. иваньков
" --, - -n;йi:йii; Фiйй) -- '

А.О. Вересов
оргапа по сеlrплфпкащl

(эксперт-аудптор )
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