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Серrrя RU Nr 0469211
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
opraн по сертификации продухции Общества с оФаниченной ответственностью (Реfiональный центр оценlо!
соответствияr, Место нахох(дения (адрес юрlцического лица) и адрес места оqплествления деятельности:
12З060, .ород Моо(ва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение бЗ8. Аттестат акхредитации
}Ф RA.RU,l1Pc52 от 11.12.2014. Номор телефона| +74999790085, адрес электронной почты: regionos@ya.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с оФаниченной ответственносlью (А а{д М Электринструменты) (лицо, уполномоченное
изrотовителем, доrовор б/н от 0З.02.2013). Место нахФ{дёния (адрвс оридичесхого лица)i 127015, Россия,
город Мосхва, улица Вятская, дом 27, строение 14. Мрвс (адреса) места осущестмения деятельности: 'l0552З
Россия, город Мофва, шоссе Щелковсхое, дом 100, корпtс 108, оФис 147, ОГРН: 1047796817З75, номер
телеФона: +74959З34299, адрес элеrrровной пФ{ты: ebct rc.tool8@tti-emoa.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
'тесhtrопiс lnduslries GmbH',
Место нахФ.(дения (ад)ес юридическоrо лица): Гормания, Max-EИh-strasse 10. D_71З64 Wiппепdеп,
Наименование пr€дприятия-кrотовителя и ад)ес места осицествпения деятельности по изrотовлонию
лромции см, ПрилФ(eние, бланх М 0И6397

продукция
Шуруповерт ручной элоктрический аю(yмуляторный торговой марки 'Ryobi', модели ERGo Х.Х" Gдб
Х'бухвенно_цифровыо обозначения, характеризуюцие рабочий инструмент, аксессуары; Х'._бухвенно_
ци(Dровые обозначения, харакrервуюU+aё тип лахоыоl)
Гlродухция изrотомена в соответствии с тр€бован}tями Директив Европейского парламевта и совета
М 2014BOIEU от 26,02.2014 r, (ЭМС), М 200Ы42УЕС от 17.05.2006 (МО)
Серийный выпуск

кодтн вэдтс 8467292000

соотвЕтств}ът трЕБовАнl,tям
техничесюю р€rламента тамо{6нноrо союза (о бо3опасности машин и оборудования)
(ТР ТС 010/201 1 );
Техничесrого роrrвмонта Taмort(eннoro союза (Элбктрrrаaвитная совместймость техни{еооо( ср€дств,
ор тс 02Ф2011)

свртиФикjrт выдАн нА основАнии
Гlротокол испытаний М MQTgAZ-RS/DS от 20.07.20'1 7
Испытательный центр ОбщеФва с оФаничояной ответственностью 'Цевтр Испытаяий', аттестат акхредитации
М RA.RtJ.21Ao94 от 2З.01.2017, срок действия _ боссрочный.
Акт о результате анализа состояния производстба М АЛ-20Я/2017 от 12,07,2017 Орrана по сортификации
проIцпqии Общества с оФаниченной ответственностью 'Реlиовальный цонтр оценм соответствия., аттестат
аюФедиrации М RA.RU.1,|Pc52 от 11.12_20,14
обоснование б€зопасности м оы0l07 от 23.01.2017
Примененная схема сертификации _ lc

дополнитЕльt{Ая инФормАциrI
Срх сл}лбы 5 лет, хранить в с1дои месте при т9мпературе свыrчб 0 'С, срох хранения 5 лет
Обозначония и ваименов€lния стандартов см. Прилохение, бланi М 0346З98

с 20.07.2017 по 19.07.2022 включитЕльно

п )2'aaiфi'
Иваньков Максим Владимирович

i; й ы фimй]
Вересов Антон Олеrович
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IIРИЛОЖЕНИЕ

Полноо наинефоsание прэдпрriятrя-
изlотовrтоля

Мрес (адреса) моста осуцlосталенlядеятольностх
по изrотомению продукции

"Techtronic lndustries со, Ltd' Китай, No,1, chuang Ке Road, Houjie Town lndustrial
Park, Houjie ТоWп, Dопggчап city, Guапgdопg

ор..аа оо серпфхrlФl
tпt

(эксперп Qхоерп_аудпоры))

]

]

к сЕрмФикАту соотвЕтствия NOTс RU c-DE.Pc52.B.01046

Серия RU Na 0348З9?

Перечень предприятий-изrотовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, входlящих в состав транснациональной комлании
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Иваньков Максим Владимирович
(лlщв (Dа!йd)

8ересов Антон Олеrович
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к сЕртиФиклту сооIвЕтствIФI Nе тс дцG_рЕРtýa_B.q]!q4q
Ссрш RU N9 0346398

Сведения о стандарте(-ах), в результате применения котороrо(-ьй)
на добровольной освове обеспечивается соблюдение требоваtlий

техничесхого(-их) реrламента(.ов) Таможенноrо союза

}

Обозначоние Gтандарта Наименование стандарта Подтверr(даемые
требования

гост !Ес 6074$1_2011 Машины ручные электрические, Безопасность и
методы ислытаний, Часть 1, Общие требования

Стандарт в целом

гост lEc 60745-2_2-20,| 1 Машины рtцные электричесхие, Безопасность и
методы ислытаний- Часть 2-2, Частные
требовавия к шуруповертам и ударным
rайковертам

Ставдарт в целом

гост 17770-86 Машины рлные. Требования к вибрационным
харапористикам

Раздел 4

гост 12.2.0з0-2000 Система стандартов безопасности труда
Машины ручные. Шумо"ые *"р"*r"р"ir"*и
Нормы, Методы испытаний

Раздел 4

гост 30805,14,1-201э
(clsPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств
электромаIнитная. Бытовые приборы,
электрические инструмонты и аналоrичные
устройства. Радиопомехи и|йустриальные,
Нормы и мотоды иэмерений

Раздел 4

гост 30805.14,2_20rз
(c|SPR 14_2:2001)

Совмвстимость технических ср€дств
электромаrнитная, Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналоlичные
устtюЙства, УстоЙчивость к олектромаrнитным
помехам, Требования и методы испытаний

Разделы4и5,подраздел
7.2
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Иваньков Максим Владимирович
(hФ", Ф.*я)

Вер€сов Антон Олеaович
(Nхlщ.fr ф&tr)


