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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
opraH по сертификацИи продукции Обцества с оrраниченной ответственностью (Региональный центр оценки
соответствия>. место нахоr(дения (адрес юрl.iдического лица) и адрес места осуцестмения деятельносlи:
12З060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение бЗ8. Аттестат аккредитации
М RA.RU,l1Pc52 от 11,12.2014, Номер телефова: +74999790085, адрес электронной лочты: rеgiопоs@уа.гU,

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью (А Фд М ЭлектроинстррЕнты)0 (лицо, уrолномоченное
изготовитеr]емl договор 6/н от 0З,02.201З). Место нахох(дения (адрес юридическоrо лица); 127015, Россия,
rород Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14, Мрос (адреса) места осуцествления деятельности: 10552З

Россия, город Москва, улица lЛелФвское Шоссе, дом 100, корпус 108, офис 147, ОГРН: 1047796817375, номер
телефона: +74959334299, адрес электронной почтыi electric.tools@ttiemea.com,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
'тесhtrопiс lndustrieý GmЬН'.
Место нахФ(дения (адрес юридического лица)i Германия, Max-Eлh-Straýse 10, D-71364 Wiппепdеп.
наименование предприятия-изготовителя и адрес места осуществления деятельности по изrотовлению
продущии см. Прило}кение, блавк М 0И6295

ПРОДУКЦИJI
Аккумуляторный стекЛоочиститель торговоЙ марки (Ryobir, модели Rl8WV Х'Х" (rде Х'-буквенно-цифровые
обозначения, характеризующие аксессуары; Х*'-буквенно-цифровые обозначёния, хараперизуюцие тип

лаковки)
i']родуt<ция изготовлена в соответствии с требованиями Дирекrивы Европейского парламента и совета
М 2014/ЗO/ЕU от 26.02.2014 г. (ЭМС)
Серийвый выпуск

N9 ТС R_U ý.QЕ.РС52.В.00995

Серия RU N, 0 46916 0

омтем (упомомочешое
) оргша по сервфяха+rи

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИJIМ
технического реrламента таможенного союза (элекrромагнитная Совместимость технических средств,
(тр тс 020/2011)

сЕртиФиклт вымн IlA основАнии
Протокол ислытаний М 17ПS-OЗ84 от 06.06.2017
и;пытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "центр Испытаний', аттестат аккредитации

м RA.Ru,21Ao94 от 2з-01.2017, срок действия - бессрочный.
Акт о результате анаЛиза состояния пройзвОдства м Ап-1870/2017 от 24.05.2017 Органа по сер фикации
продЙци; Общества с оФаниченной ответственностью "Региональный центр оценки соответствия', a'lec'a'
аккредитации М RA-RU.l1Pc52 от 1 1.12.2014
Примененная схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок слуlбы 5 лет, хранить в ср(ом месте при температуре свыше 0'С, срок хранения 5 лет

наименования стандартов см, Приложение, бланк Na 0З46296

06.06.201 7 по 0rO_р:?93? включитЕльно

Иваньков Максим Владимирович
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBIUI l\9Tc Ru c_DE,Pc52,B,00995

серия RU N, 0346 2 95

Перечень предприятrй-изrотовителей продукции, на которую распроGтраняется дейGтвие
сертификата соотвотGтвия, входячlих в состав транснациональноЙ компании

Ивавьков Максим Владимирович
ор!шд Ео серпФпмФrи

Вересов Антон Олегович

(эксперrы (эксперп-аудmрьD)

(адреса) места осущбствленrя
по изrотовлению

Гlолное наименование предприятия-

Шоl, crruang Ке Поаа, Houjie ТоWп lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, DопggUап city, Gчапgdопg
китай,'Techtronic lndustries со, Ltd"
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАту cooTBBTcTBllJl Na тс RU c_DE,Pc52,B,00995

серш RU ш 0346296

Сведения о стандарте(-ах), в результате применения хоторо.оGых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение lребований

техническоrо(-их) реrламента(-ов) Таможенноrо союза

Обозначение стахдарта Наименование стаrrдарта Подтверждаемые
требоааraия

гост 30805,14.1_2013
(clSPR 14-1j2005)

Совмостимость техничоских средств
элоктромагнитная- Бытовые приборы,
электрические инстрр|енты и аналоrичные
ртройства, Радиопомехи индусrриальные.

и

Раздел 4

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

Совместймость тохничесмх ср€Еlств
элепромагнитная, Бытовые приборы,
электричосме инсrрр|енты и анaиогичrlые

устройства. Устойчивость к электрмаrнитным
помехам. Трббования и методы испытаний

Разделы4и5,подраздел
l2

Иваньков Максим Владимирович

opr.B. по серпфпЕцш (rцшsлы Фsмrлиi)

Вересов Антон Олегович
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