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серпя RU м0469128
ОРГАН ПО СЕРТИФИКЛIИИ
Орrан по сертификации продукции Общества с оrраниченной ответственностью (Региональный центр оценм
соответствияr. место нахождения (адрес юридическоlо лица) и адрес места осуществления д€ятельности:
123ОбО, юрод Москва, улица Маршала РыбМко, дом 2, корпус 9, пОмецение 638, 

^ттестат 
аккредита[lии

м Rд.RU,i 1рс52 от 1i.12.2o,1a, номер.елефона: +7499979ОО85, адрес элекrронной почты: regionos@ya,rU,

кодтнвэдтс 8424300800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИJlМ
iJr*п*ЬЪ,о p".n"n"H'a тамоrкенноrо союза (электромаrнитная совместимость технических средств,

(тр тс 020д011)

Ас
ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
рк слрl(бы 5 лет, хранить в сухом месте при темпераryре свыще О 'С, срок хранения 5 лет

обозна и наименования стандартов см Приложение, бланк М 0М6237

СF,РТИФИКАТ ВЫААН НА ОСНОВЛЯИИ
ййоrол испытаний м 17лs{267 от 02 05,2017

Йiпоi"i"п""",И ц""rр Обчrества с ограни*Ьнной отв€тсrвенвосrью 'Центр Испыlаний", аттестбr аккредгтации

Бй.кu,zrдой * zЗ,О1.2О'!7, срк действия , бессрочный

Акт о результаr€ аваЛпо 
"o"ro""n" 

про"a-"Од","iБ ДП-tzssпОlz о,_28,И,2О17 Орrана по сертифиlации

поолчкции обцества с olp""n*"""o" оr"ЬЙ"*i*ю "реlиональный центр оценю, соответСТВИЯ", аТТеСТаY

а'кхйrrации М Rд,RU,l1Рс52 от 11 12,2014

Примененная схема сертификации - 1с

tпt

ЗАЯВИТЕЛЬ"<jйл-еБо йФаниченной от9етствениосlью (А 9tц М Элвктроинqrрумеr,ты, (лицо, уполномоченное
;";ъ;й;;;;;ЙрЫiот ОЗ.О2-201З), Место нjхомения (адрес юрtцическоrо ля.lа): 127015, Россия,____

iБйо й*й,'Б;ц. вiтская, дом 27, строоние l+. МЙ (адреса) места осуще_ствления деят9льности: 10552з,

РЬЙ", i"рЪд il*b", улица ЦiелковскЙ Шоссе, дом iОО,'корпус l08, Офис 147, ОГРН; 1047796817З75, номер

телефна: *ilЭSЭзи:Оg, адр€с элепронной почIыi elecИc,toolý@tti€mea,com,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
'Techtronic lпdчst iез GmbH"
Месго нахоцдения (адр€с юрlцич€ского лица): Германия, Max-Eylhýtra$€ 10, D_7,|ЗМ Winnend€n,

наименовавие предприятия-изготовитоля и адрес места осущбствления деятольности по изrотомению

продуrции см, Прилож€ние. бланк М 0З462Зб

продукциrl
Мойка высокоrо дамения элеприческая ашумуляторная торговай марки "RуоЫ", модели RPW36120Hl

гlродYхция и$ото9лена 
" "*rB*a,""n " 

iфЬЬниями Директивы Евфпейскоrо парламента в со€ета

ьЁ 2оi4lзоi EU от 26,02,2014 r, (эмс)
Серийный выпуск

аЕйот \ о2,о5,2о17 по 01.о5,2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Иваньков МаlФим Владимирвич
(,нrФФы, Фапхлио

Вврaсов Актон Ол9rович
t
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I]РИЛОЖЕНИЕ
ксЕртиФиклту соотвЕтствиri NaTc RU c-DE, .в,00964

Серя RU Na 0346236

Пброчень прaдприятий-]aзготовитолой продукции, на хоторую раслространяотс, дсйgтвио
Gертrrфrката соотвотствхя, вхомlцrх в состав трансхaцtональной коипанrri

Полное наименованrе предприятия_
изrотовителя

тесhsоrliс йiчstrias cortd"

Иваньков Максим Владиilирович
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Вересов Антон Олегович
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IIРИЛОЖЕНИЕ

Сводения о стандарте(-ах), в рбзультате примен9ния котороrо(,ых)
на добровольной ocнoвg обеспечиваотся собпюденrе тробований

тохническоrо(-их) реrламента(-ов) Тамохонноrо союза

Обозначение стандарта Наимоновaниб сlaндарта Подтвaр!(дraмыо

гост зо8о5.14,1_20lз
(clSPR 14-'1:2005)

технических средств
электромагнитная, Бытовые приборы,
электричес(ие инструменты и анaцоrичные
устройства, Радиопомехи индустриальные

и

гост зO8о5.14,2_201з
(c|SPR 14-2:2001)

Совмесrимость технических средств
электромаrнитная. Бытовые приборы,
электрические инструмеFты и аналогйчные

Устойчивость электромагнитным
ц испытаний

РЪзделы 4 и 5, подраздел
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Иваньков Максим Владимирович
itяlщ! Фа!lлli]

Вересов Антон Олеrович
l,.rцйfu, Фiх'r;)

ксЕртиФикАту соотввтствия NeTc EU_9:D,E:P,C_9?.E009!!

серия RU No 0а4623?


