
I l}iI l I

I

l
I 1ll I

l i

tпt
аарЕЁфЁааЕ ЕааЕвЕЕЕЕЕýа

Серия RU J'iЪ 0469037

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган ло сертификации продукции Общесгва с оФаниченной ответственностью (Реrиональный цеhтр оцеhки
соответсrвияr, Место нахох(цения (адрес юридического лица) и адрес места осуществлеtlия деятельности:
123060, город Москва, улица МарUJала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение бЗ8. Аттестат акредитации
N9 RA.RU,l1Pc52 от 11,12.2014. Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа,rч,

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью (А энд М Элекгроинструменты, (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03,02.2013), Место нахох(qения (адрес юридическоrо лица): 127015, Россия,
город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14, Мрес (адреса) месъ осуцестмения деятельности: 10552З,
Россия, город Москва, улица Щелковское Шоссе, дом 100, корпус 108, офис 147, ОГРНi 1047796817375, номер
телёфона: +74959ЗИ299, адрес элекгронной почты: elecИc,tools@tti-emea,com,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"тесhtrопiс lndustries GmbH"
Место вахо)(дения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-strasýe 'l0, D-71364 Winnenden.
Наименование предлриятия-изготовитель и адрес места осуцествления деятельности по изготовлению
продукции см, ПрилФкение, бланк М 0З46061

прод}кциJI
Машины ручные элекrрические LJJлифовaиьные торrовой марки (Ryobjr, моделейi RSS200 ХХ*,
RsS280 хх*, RPS100 х'Х*, RPS80 х'Х*, RMS180 х'Х", RMS170 х'Х'" (где х"{уквенно_цифровыё
обозначения, хараперизуюцие рабочий инструмент, аксессуары; Х"*6уквенно-цифровые обозначения,
иракгеризуюцие тил упаковки).
Продукция изrотомена в соответствии с требованиями Дирекrив Европейского парламента и Совета
Na 2014/З5/ЕU от 26.02,2014 г, (НВО), М 2014/ЗO/ЕU от 26,02,2014 r, (ЭМС), М 2006/42lЕС от 17,05,2006 (МО)
Серийный вылуск
кодтнвэд,тс 8467295900

N9 ТС RU C-DE,PC52.B.00876

СООТВЕТСТВ},ЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического реrламента ТамФкенноaо соква (О безопасности низковольтного оборудованияD
(ТР ТС 004/20,11);
Технического регламента Таможенноrо союза (О безопасносги маL!ин и оборудования)
(ТР ТС 0,|0/2011);
Технического ргламента Тамоr(eнного соlоэа (Элекгромагнитная совместиuость технических средств,
(тр тс 020/2011)

СВРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протокол испытаний N9 17ЛR-0054 от 15.02,2017
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Испытаний", аттестат
аккредитации Nr RA.RU,21Ao06 от 14,10,2016, срок действия - бессрочный,
Акг о результате анализа состояния производства tф АПJ501/2017 от 07.02,2017 Органа по сертификации
продукции Общества с оrраниченной ответственностью "Реrиональный центр оценки соответствия", аттестат
акхредитации М RA,RU.rlPc52 от 1,1,12,2014
обоснование безопасности м оБ/0088 от 18,11,2016
Примененная схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦIбI
Срок слуябы 5 лет, хранить в сгом месте лри темпераryре свыше 0 'С, срок хранения 5 лет

и наименования стандартов см, Приложение, бланк Ns 0З46062

15,02.2017 по ВКЛК)ЧИТЕЛЬНО

иваньков Максим владимирович

) оргша по сервфкацш

(экслерm (экmерпrау,лпоря)

14,02.2022

Вересов Антон Олеfович
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАту cooTBETcTBIrI NOTc RU c-DE.Pc52.B.00876

Серrя RU Ns 0346061

Перечень предпрrятий-rзrотовитблGй продукции, на Koтopylo распространяеYся действие
серт}tфйката соотвётствия, вхомцих в состав транснациональной компании

Иваньков Максим Владимирович

) оргм по серпфииrрr (яхiФаъ фамшiя)

Вересов Акгон Олегович

наl.мёнованиё прaдприятия.
изrотовителя

полное

"Techtronic lndustries со, Ltd" китай, No-1,
Park, Houjie Town, DопqgUап city

Houjie
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Обозначёнио стандарта Нахменование стандарта Подтверждаемые
требовапия

гост lЕс 60745_1-2011 МачJины ргlные элепрические, Безопасность и
методы испытаний, Часть 'l, Общие требования

Стандарт в целом

гост lEc 60745-24-201,| МацJины р)л]ные элепрические. Безопасность и
методь! испытаний, Часть 24, Частные
требования к плоскоt]Jлифовальным и
ленточно-Lллифовальным машинам

Стандарт в целом

стБ EN 50366-2007 Бытовые и аналоfичные элёктрические
приборы Поля элекгромагнитные. Методы
оценки и измерения

Раздел 6

гост 12.2.0з0_2000 Система сгандартов безопасности труда,
Машины ручные, Шумовые характеристики
Нормы, Методы испытаний

Раздел 4

гост 17770_86 Машины р}^{ные, Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост 30804,3,2-201з
(lЕС 6,1000-З-2:2009)

Совместимость технических средств
электромагнитная, Эмиссия гармонических
состамяюцих тока техническими средствами с
потребляемыi, тоl(ом hе более 16 А (в одной
фазе), Нормы и методы испытаний,

Разделы 5 и 7

гост 30804,3,з_2013
(lЕС 61000-3-З:2008)

Совместимость технических средств
электромагнитная, Ограничёние изменений
вапряжения, {олебаний напряжения и фли(ера
в низковольтных системах электроснабжения
обцего назначения. Технические средства с
потребляемым током нё более 16 А (в одной
фазе), подмючаемые к электрической сети при
несоблюдении олределенных условий
подключения, Нормы и методы испытаний,

Раздел 5

гост 30805.14,1-20,|3
(clSPR 14-1i2005)

Совместимобть технических средств
электромагнитная, Бытовые приборы,
0лектрические инструменты и аналогичные
устройства, Радиопомехи иriдустриальные,
Нормы и методы измерений

Раздел 4

гост з0805,14.2-201з
(clSPR 14-2:2001)

Совместимость технических средств
электромагнитная, Бытовые приборы,
электричес*ие инструменты и аналогичные
устройства. УстоЙчивость к электромагяитным
помехам, Требования и методы испытаний

Разделы4и5,подраздел
7,2

IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФиклту соотвЕтствия NpTc RU c:DE:|qý.? B,Og97q

Серия RU Nr 0346062

Сводения о стандарте(-ах), в розультате применения котороrо(.ьц)
на добровольной осново обеспечtвается соблюденlе требований

техническогоGих) регламента(-ов) Тамоrкенноrо союза

Иваньков Максим Владимирович
олmем (упошомоqешое

) оргеа по сёрmФпзэцtш

epr (эшерт аулшр)
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Вересов Антон Олегович


