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ОРГАН ПО СЕРТИФИКШИИ
opraн по сертифи{ации продукции Общества с оrраниченной ответственностью (Регионaиьный центр оцевки
соответствияr, Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельвоqrи:
12З060, rород Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помецение бЗ8. Атrесrат акхредитации
М RA.RU,l1Pc52 от 11,12,2014, Номер телефона: +74999790085, адрес электровной пФ{ты| rеgiопоs@уа,rч,

кодтнвэдтс 8424з00800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВЛНИЯМ
ier"""*,oro p"ana"eкTa таможенноlо союза (о безопасносrи низковольтноrc оборудования,
(ТР ТС 0М/2011);
i"rnn*e"-ro pein"r"Kтa таUо)кенноrо союза (Элепромагвитная совместимость техническлх среаств)
(тр тс 020/2011)

Асрок слрбы 5 лет, хранить в с}с(ом месте при
ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМ^ЦИJI

температуре свыше О 'с, срок хранения 5 лёт

обоэtlачен наименования стандартов см Приложение, бланк N9 О3462З5

сЕртиФикАт вымн Ilл основАнии
Протокол испьганий м 17л5-0266 от 02,05,2017
йiпьпательный чентр общества с ограниченной ответсtв9вностью ,,центр испьпаний". аттестат аккредmации

м RA,RU.21Aoи от 2З,О1,2017. срк дейqrвия - бессрочныЙ,
Аd о пезчльтrте анаЛиза состояния п9оизвОдства м Ап-179Е12о17 от 28,04,2017 Орrана по сертификации

;;i;;; й;;; ;'оiрЪй*""*Ьс Ь"rйенноgrью ''Р9lиональный цеt{тр оц€вl(и соответствия". аттестат

аiкрЙитации М RД,RU,11РС52 от 11,,|2.2014
Примененная схема сертифиrэции , 1с

о2,о5,2о17 по 01,05.2022 включитЕльно
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ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с офаниченной отrетственностью (А эrц М Элоктроинqгрумоrrrы, (лицо, уполномочвнно€
изгоюв|rIтелем, Аоговор он от 0з,02.201з). место нахо(цения (аАрес юрlцяческоlо лица): 127015, Россия,
rород Моо(ва, улица Вfiская, дом 27, qтроние 14, Мрес (адреса) места осуцестмения деягельносrиi 105523,
Россия, rород Моо@а, улица Щвлковское Шоссз. дом 100, Kopriyc 108, оФис 147, ОГРН: 1О47796817375, номер
телефона| +74959З34299, адрес элепронной почты: alechic,tools@ttj-emea,com.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
'Techt onic lпdчstriез GmbH"
Место нахомения (адрес юридического лица): Германия, Max-EЛh-strasse 10, D_7,|з64 Wiпп9пdеп.
наименовани9 предприятия-изrотовктеля и адрес места осуществления деятельности по яготовлению
продущии см, Приложение, бланк N9 0И62Э4

ПРОДУКЦИJI
МойЁ высокогодамени9 электрическая с воэмоrкностью работы от аккумулятора торговой марки "RуоЬi",

модели RPW18130H
ПIюдчкция изготомена в с(ютветствии с требованиями Директив Европейского парламеrlта и совета
Ni 2iji4l35iEu от 26,02,2оlа г (нво), м 2o14l30/EU от 26,02 2014 г, (эмс)
Серийный выпус(
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Иваньков Максим Владинирович
-' (,i.й;rn, ф,П;.Ф

Вересов Аl{тон Олеaоilч
" ( ;йЬU ф.лЙя)' '



IIР14ЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrt NSTC RU c_DE. в,00963

Серля RU N, 0346234

Пэрочень продприятий-изготовllтблбй продухцих, на которую распрострахяется дэйствr9
сертrфrlата соотвбтствrя, вхомlцих в состав транснациональной коr.паниr.|

наl.менованrо продпрrятrя-
изrотовителя

"тесhtгопiс lnduýtriбs со, Ltd" китай, No,1,
Раrk, Houjie

Сhчапg Ке Road, Ночjiе Town lndustrial
Town, DопggUап city, Gчапgdопg
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Сводения о стандарте(-ах), в результато применения котороrо(-ых)
на добровольноЙ осново оббспgчивается соблюдоние требованиЙ

техничоскоrо(-их) роrламента(-ов} Тамох(енноrо союза

Иваньков Максим Владимирович
Еодшф (упомочочепо€
) орIlяа по ФрпФвшliв

\

,]II
Вересов Антон Олёгович

х.а.Pt (эrоtерt,.удшр)

Обозначонио стандарта Наимоновани9 стандарта Подтверждаомыо
,рббованl.я

гост мэк 60з35_1_2008 Бытовые и аналоrичные электрические
приборы, Безопасность, Часть 1, Общие

Стандарт в целом

гост lEc 603з5-2_79_2014 Бытовые и аналогичные электрические
лриборы, Безопасность, Часть 2-79, Частные
требования к очистителям высокого давления и

Стандарт в целом

стБ EN 50366-2007 Бытовые и аналогичные электрические
приборы, Поля элекгрмагнитные. Методы
оценки и измерения

Раздел 6

гост з0804,з,2-2013
(lЕС 61000-З-2:2009)

Совместимость технических средств
электромагнитная, Эмисбия гармонических
составляюLцих тока техническими средствами с
лотре бляемым током не более 16 А (в одной

фазе), Нормы и методы испытаний

Рацелы 5 и 7

гост з0804,3,з-201 з
{lЕС 61000-З-3:2008)

Совместимость техничесfi их средств
элеrrромагнитная, Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера
в низковольтных системах элекrроснаФкения
обцего назначения, Технические средства с
потоебляемым током не более 16 А (в одноЙ

фаiе), подмю*аемые к электрической сети при

несоблюдении определенных условии
подключения. Н мы и методы испытаний

гост 30805,14,1-2013
(clSPR 14J:2005)

Совместимость технических средсrв
элекгромагвитная, Бытовые приборы,
злекrрические и струмекты и анaцоaичные

устройства радиопомех иядустриал
з ии

Раздел 4

гост з0805,14 2_201з

(clSPR ,l4-2]2001)
Совместимость технических средств
электромагнитная, Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналоrичные

устройства Устойчивость к элекrромагнитным
ия и методы испытаний

Разделы4и5,подрацел
2

(эхФеPIы (э.сперм,.уý.торы ))

вr

IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикдту соотвЕтствия NФтс RU с-DЕ.рс52,в,0096з

Серия RU N, 0346235

п

I

!l
lРаздел 5

n


