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Серия RU Ns 0468978
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью (Региональный центр оценки
соответствия). Место нахох(дения и факгический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом
2, корпус 9, помещение 638. Телефон: +74999790085, факс: +74999790085, адрес элекгронной почты:
rеgiопоS@уа.rч. Атrестат аккредитации N9 RA.RU,1 1 РС52 от 11 ,1?,2014, срок действия - бессрочный, выданный
Федеральной сл}D{бой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Обцество с ограниченной ответственностью (А энд М ЭлекгроинструментьD (лицо, уполномоченное изrотовителем,
договор б/н от 03.02.20,13). Место нахох{дения: 127015, Россия, rород Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14,
Факrический адрес: 105523, Россия, город Москва, UJоссе lЛелковское, дом 100, корпус'108, офис 147, ОГРН:
1047796817375, сведения о государственной регистрации: Мехрайонная инспекция МНС России N9 46 по г. Москва,
27.10,2004, телефон; +74959334299, факс: а749593З4299, адрес элекгронной почты: electric,tooIS@tti-emea.com,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Techtronic lndustries GmbH"
место нахо}(дения и факгический адрес: Германия, Max-Eyth-Strasse 10, D-71364 Winnenden.
Предприятие-изготовителя см, Приложение, бланк Ne 0306179

прод,укция
Воздуходувка электрическая аккумуляторная Rl8TB ХХ* (где Х"-буквенно-цифровые обозначения,
харакгеризуюu.lие аксессуары; Х**-буквенно-цифровые обозначения, характеризующие тип упаковки)
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Диреýив Европейского парламента и Совета
N9 2014/30/EU от 26.02.2014 г. (ЭМС), N9 2006/42lЕС от 17.05.2006 (МО)
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8467293000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI,1ЯМ
ТР ТС 010/201 1 "О безопасности машин и оборудования";
ТР ТС 020/201 1 "Элекгромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН tIA ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний N9 16ПR-0025 от 06.12.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Щентр Испытаний", аттестат
аккредитации N9 RA.RU.21A006 от 14.10.2016, срок действия - бессрочный.
Акг о результатах анализа состояния производства N9 АП-1376/201б от 29.,1 1.2016
Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центР Оценки
соответствия", аттестат аккредитации N9 RA.RU.1 '1РС52, срок действия - бессрочный
обоснование безопасности N9 оБ/0082 от 28.06,2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИJI
Срок службы 5 лет, хранить в сухом месте при темпераryре свыше 0 'С, срок хранения 5 лет

06.12.2016 по 05 12.2021 ., включитЕльно
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Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, входяцlих в состав транснациональной компании

(упо,rвоrrочеrлrое М,В. Иваньков

) оргака по сертифпкации
(иницяалы, фбммия)

А.О. Вересов
(эксперт-аудItrор)

)

Полное наименование предприятия-
изrотовителя

Мрес (место нахо).(дения)

"Techtronic lndustrieS со, Ltd" Китай, No.1 , Сhчапg Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial
Раrk, Houjie Town, Dопggчап city, Gчапgdопg
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