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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции Обцесrва с оrраниченной ответqтвенностью (Региональный це!.rр оценl(и
соответqгвияr, место нахо(qения (адрес юридического лица) и адрес места осуцествления деят9льности:
12З(Б0, горд Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, {орпус 9, Помещение бЗ8, АттесТаТ аКХРе,q!fТаЦИИ

l& RA,RU,l1ijc52 от 1i,12,2O14, номер rелефона| +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоý@уа,lч,

шIlOшlI
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2&М .2О17 по 27 .04 ,2022 включитЕльно

tпt

ЗДЯВИТЕЛЬ
Общество с оФанич€нной qrв€тственностью (А энд М Электроинбрументы, (лицо, уполномоlgниое
п"rЙвиr"л"п, доrо"ор б/н от ОЗ,О2.2ОlЗ). Место нахо,fiд€ния (адрес рридическо.о ли[lа): 127015, Россия-____

,оЙЙо",.., iппца вiг,:rсая, доя 27, сгЙеня€ 14, Мрс (едреса) uecтit осуцgствлевия дsятельности: 10552з,

РiЙя, юрд МосЬа, улица флковскоЬ Шоссе, дом 1ОО, корпусl08, офrс 147, ОГРНj 'l047790817З75, ном9р

т9лефона: +749593И2'99, адрс элепронной почтц: ebctic.toolз@tti€maa.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Techtronic |nduýtrieý GmbH"
Месго нахоl(дения (адрес юридичесхого лица): Германия, Max-Eythýtrasse 10, t!71з64 Wiппепdеп,

наименованиепр€дприятия.изrотовитоляиадресместаосУцбстыlаниядеятельностипоиэготомению
прqдукции см. Прилоr(eние, бланк м 0и6225

продукция
машrва Dччная злектрическаi аккумуляторная lllлirфоsа,lьная, торrовой иарки iRyobir модели_RlЕSS4 Х'Х-
i;;e-ii,;iББiiфb;i " 

Бооз"i"6"п", i"рапериiуюцие рабочий инструмен-т, аксес,суары; х-5уквеннФ,

цифрвьiе обозначения. харапериэующие тип упакоыФ)
поодчкция изготомена в соответствии с требоЬниями flиркгив ЕвропеПскоrо ларламеfiа и Совgrа

Ё ziiiо'зовu от z8,oz 2о14 r, (эмс), м 2006/4zEc от 17,05,2006 (мо)
Серийный выпусх

КОДТНВЭДТС 8,167292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
технич€скогор€гламентатаможенногосоюза(обозопасноqгимаtlJиниоборУдов.lния'
(ТР ТС 0102011)i
i"r"пч"йБ p"inareнTa таможенноfо соЮза (Элвкгромагнитная совместимость техничgских cpeJlcтg,

(тр тс 020/201 1 )

сЕртиФикАт вьцлIt н^ основАнии
Гlротокол испытаний М 17Лs-О256 от 2Е М 2017

йБпо,r"r*о*оя ц""rр общества с ограничонвой ответст9енностью 
,,цеrfrр испьlтаний", aTTeqTaT акФедйтации

м RA. RU,21Ао94 qT 2З,О1 ,2О1 7, срк действпя - 6€ссроlныЙ,
Акт о результате авалп.а coстo""n" проп."йства м Ап-1776/2о17 от_26,М,2О17 Орrава по сертифивции

пЬой"i йщест"а 
" 

ограниченной отвЙЙенноqтью "Региональный це{rр оцея*и соответсТВИЯ", аТТеСТаТ

аккйдитации М RA.RU,l1Pc52 от 'l1.12,2014
обЬiовавие безопасносrи м оы0095 от 10,01,2017

Примененная схема сертифиl€ции - 1с

допошtитЕльIlля инФормАция
Срок слуrФы 5 лет, хРавить в с}цом месте при темпераryре свыtl19 О 'С, срк храневия 5 лет

оЬз"а.lе"ия 
" "аи,.ё"ования 

стандартов см, Прило}(eнио, бланк М 0З46226

Jпt B#.iолгrш (упомоuочеяве
ор.щ по ерт фв.ця

Kcnepr (эшерт-rуптгор)
,rспGрп (э.Ферrн..Iдfimрu))
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Ивань(ов Максим Владимирович

ВвресоЕ Антон Олоrович
пшФЬ9 Ф.чhи)
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IIрI,1ложЕниЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI N9TC RU

Серrrя RU }€ 0346225

Гlеречонь предприятвй-изrотов1lтелей продукции, на которую распространя€тся действие
Gертифriхата соответствия, вхомiцих в состав транснациональной компании

Полноо наимонованиб предприятия-
изrотовителя

"тесhtгопiс lndustпes со, Ltd" Китай, No,1, chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustгial
Рагk, Houjie Тоwп, Dопggчап city, Guangdong

Иваньков Максим Владимирович

Вересов Анrоi Олеrович
ор.ша по серf,Фrcцял
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к сЕртиФиклту соотвЕтствия Nстс RU QФЕ.рý52,цр0958
Серrя RU Nq 0346226

Свsденrlя о стандарте(-ах), в результате применения хоторого(-ых)
на добровольной осноае обеспечивается соблюдени9 тр9бований

техническоrо(-их) рGгламента(-ов) Таможенного соlоза

Обозначенl'tо стандарта Нахмонованио сlандартi Подтвор!(дtомыо
тробованllл

гост lEc 60745-1_2011 Машины ручные электрические, Безопасность и

методы иЙытаний, Часть 1, Обцие тре€о вания
Стандарт в целом

гост lEc 60745_2_4_2011 Мачrины ручные электрические, Безопасность и

методы испытаний, Часть 2{, Частные
требоваtlия к плоскоUJлифовальным и

ленточно-шлифовал

Стандарт в целом

гост 17770-86 МацJины ручные, Трёбования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост 12 2,0з0_2000 Система стандартов безопасности труда.
МацJины ручные, Шумовые характеристики

ы ислытаний

Рацел 4

г т з0805-14,1-201з
(cIsPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств
элекrромаrнитная, Бытовые лриборы,
электрические инструменты и аналогичные

устройства Радиопомехи иltдустриальные
Нормы и методы измерений

Рацел 4

гост 30805,14,2_201з
(clSPR 14-2:2001)

Совмесrимость технических средств
элекгромагнитная, Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные

устройства
ломехам, т

Устойчивость к элепромаlнитным
испытании

Fаэделы4и5,подрацел
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(эrоеу,ы (эксперп-аумторы

Ивавьков Максим Владимирович

Вересов Антон Олегович
ui!йалd Фs{,лlr)
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