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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
орган по сертификации продухции Общества с ограниченной ответственностью <региональный центр оценки

соответствия). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
12З06О, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение бЗ8. Атrестат аккредитации
м Rд.RU.l1рс52от 1i.12.2014. Номер телефона: +74999790085, адрес элекrронной почты: regionos@ya.ru.

зАявит&\ь
Общество с ограниченной ответственностью (Д энд М Элепроинструменты) (лицо, утолномоченное
изготовителем, договор б/н от О3.02.2013). Место нахоцдения (адрес юридического лица): 127015, РОССИЯ,

город москва, улица Вятская, дом 27, строение 14. Адрес (адреса) места осуществления деятельностп: 141014,
Россия, Московская Область, rород Мытищи, улица Центральная, Владение 20Б, ОГРН: 1И7796817375, НОМеР

телефона: +749577 606, адрес электронной почты: e|ectric.tools@tti-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"тесhtrопiс lndustries GmЬН"
Место нахождения (адрес юридическоrо лица): Германия, Max-EЛh-Strasse 'l0, D-713И Winnenden.
Наименование предприятия_изrотовителя и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции см. Прилоrкение, бланк М ОUВ725
продукция
Кусторез ручной элекrрический торговой марки 'Ryobi' модели RHT6760RL
Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8467298000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического реrламента Таможенного союi}а <О безопасности низковольтвоrо оборудования)
(тр тс 0о4/2011)
Технического регламента Таможенного союза кО безопасности машин и оборудования>
(тр тс 010/2011)
Технического регламента Таможенного союза кЭлекrромагнитная совместимость технических средств)
(тр тс 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НЛ ОСНОВЛНИИ
Гlротокол испытаний М zYTS-cx-M)UMB от 07.02.2018
Испытательный центр Общества с оФаниченной ответственностью "Центр Испытаний", аттестат аккредитации
М RA.RU.21AoИ от 23,О1.2О17, срок действия - бессрочный.
Акr о результатах анализа состояния производства М АП-259Ы2018 от 31.01.2018 Органа по сертификации
проддции Общества с оФаниченной ответственностью "Реrиональный центр оценки соответствия', аттестат
аккредитации М RA.RU.I1PC52 от 11.12.2О14
обоснование безопасности М оБ/0136 от 05.07.20'l7
Примененная схема сертификации - 'lc

Д,ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срох слркбы 5 лет, хранить в с}лом месте при температуре свыше 0 'С, срок хранения 5 лет
Обозначения и наименования стандартов см. Приложение, бланк М 0346726

Q81021?9]8 _, по,_, О792.20З9 включитЕльно

водяте,ч, (ро,rяомоченное
) оргава по сертифrп<аr4rrл

ксперт (эксперт-аулrттор)
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ПереченЬ предприятий,ИзготовителеЙ продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Иваньков Максим Владимирович
(упо,rяохоченвое

оргава по сертrrФrrкаtFя
Вересов Антон Олегович

(эксперт-аул*rтор)

(адреса) места осуществления
,lпо изготовлению

Полное наименование предприятия_
изrотовителя

Town lndustrialHouКе jieNo. 1 chuangкитай
оWпт CityDопggчапHoujiePark,

"Techtronic lndustгies со. Ltd"

( аксперпл-ауаrторы ))
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IIРИЛОЖЕНИЕ
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Сведения о стандарте(,ах), в результате применения которогоGых)

на добровольной ос"о," ЬЙiпЬ"""",""-"облюдение требований
"- -- -' ,"r*п"ескоrо(-их) регламента(,ов) Тамоrхенноrо союза

требования
Подтверr(даемыеНаименование стандартаОбозначение стандарта

Стандарт в целомсо тьасзоп не Беическиэле еы ншМа н кгри руч
вао иянт б1 бтьЧас щиеаlT ин иь испет

гост р мэк 60745-1- 2009

Стандарт в целомМашины ручные эл
методы испытаний.
требования к маши

екrрические. Безопасность
Часть 2-'15. частные

нам мя подрезки живой

из оди

гост р мэк 60745-2- 15-2012

Стандарт в целомЙтоды измерений электромагнитных по

создаваемых бытовыми и аналогичными
электрическими приборами, в части их

леи,

возде йствия на человекl

гост EN 62233- 2о13

Раздел 4Машины р)лrные. Требования к вибрационным
ха ктеристикам

гост 17770-86

Раздел 4Система стандартов безопасности труда,

машины ручные. Шумовые характеристики
мы. Методы испытанийНо

гост,l2.2,030-2000

Разделы 5 и 7Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляюших тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной

фазе Нормы и методы испытании

гост 30804.3.2-2013
(|ЕС 61000-3-2:2009)

Раздел 5Совместимость технических средств
электромагнитная, Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера
в низковольтных системах электроснабжения
общего назначения. Технические средства с
потребляемым током не более 16 А (в одной

фазе), подключаемые к электрической сети при

несоблюдении определенных условий
подключения. Нор мы и методы испытаний

гост 30804.з.3_2013
(lEc 61000-3-3:2008)

Раздел 4Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные

устройства. Радиопомехи индустриальные.
Но мы и методы измерении

гост 30805.14.,l -2013
(clSPR 14-1;2005)

Разделы4и5,подраздел
2

Совместимость технических средств
электромаrнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Устойчивость к электромагнитным

бования и методы испытанийпомехам. Т

гост 30805,14.2-20,1з
(clSPR 14-2:2001)

Иваньков Максим Владимирович
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Вересов Антон Олегович
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