
N, ТС ВЧ 9:_РЕ.РС92€:0]2?8

Серия RU Ns 0469399

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукцИи Обшества с ограниченной ответственностью <<Реrиональный центр оценки

соответствия), Место нахох(дения (адрес юридическоrо лица) и адрес места осуществления деятельности:
123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, ломещение 638. Дттестат аккредитации

м Rд.RU.i 1рс52 о1 1i.12.2o14. Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: regionos@ya.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
обшество с ограниченной ответственностью кд энд М Элокгринструменты) (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03.02.2013). Место нахождения (адрес юридическоrо лица): 127015, Россия,
rород Москва, улица Вiтская, дом 27, строение ,l4. Мрес (адреса) места осуществле+lия деятельности: 141014.

Россия, Москоiская область, город Мытичlи, улица L{ентральная, Владение 20Б, оГРН: ,|й7796817375, номер
телефона: +74957754606, адрес электронной почты: electric.tools@tti-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕДЬ
'Techtronic lndustries GmbH"
Место нахождения (адрес юрtцического лица): Германия, Max-EИh-Strasse 10, D-713B4 Wiппепdеп.
наименование предприятия-изготовителя и адрес места осуществления деятельности по к!готовлению
продукции см. Приложение, бланк М 0346757

продукция
Гайковерт р)л{ной электрический аккумуляторный, торговой марки 'Ryobi' модели R18lW7-0
Продукция изrотовлена в соответствии с технической документацией изготовителя
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8467292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза <О беюпасности машин и оборудования>
(тр тс 010/201 1)
Технического реГламента таможенного союза кЭлектромагнитная совместимость техничесхих средствD
(тр тс 020/201 1)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН tIА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний М LRTS-CX-ШOMB от 19.02.20,18
ИспытательныЙ центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр Испытаний', атгестат аккредитации
М RA.RU.21Ao94 от 23.01.2О17 , срок действия - бессрочный.
Дкт о рёзультатах анализа состояния производства м Ап-2646/2018 от '14.02.2018 Органа по сертификации

продуiциi Общества с ограниченной ответственностью 'региональный центр оценки соответствия', аттестат
аккредитации М RA.RU,'1,1РС52 от 11,12.2014
обоснование безопасности М оБ/0138 от 11.о7.2018
Примененная схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок службы 5 лет, хранить в су;<ом месте при температуре свыше 0 "С, срок хранения 5 лет

обозначе аименования стандартов см. Приложение, бланк N9 0346758
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Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата Gоответствия
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Вересов Антон Олегович
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'Techtronic lndustries со. Ltd" Китай, No.1, chuang Ке Road, Hou.iie ТоWп lndustrial
Park, Houjie ТоWп, Dongguan city,
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з Сведения о стандарте(-ах), в результате применения которого(-ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

техническоrо(-их) регламента(-ов) Тамох(енноrо союза
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Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверхдаемые
ия

гост lEc 60745-,1_2011 Машины рг{ные электрические. Безопасность и

методы испытаниЙ. Часть ,1, Общие требования
Стандарт в целом

гост lEc 607 45-2-2-2011 Машины ручные электрические. Беэопасность и

методы испытаниЙ, Часть 2-2. Частные
требования к шуруповертам и ударным
гайковертам

Стандарт в целом

гост 17770-86 Машины ручные. Требования к вибрационным
ха акте стикам

Раздел 4

гост,l2.2.030-2000 Система стандартов безопасности труда,
Машины ручные. Шумовые характеристики
Нор мы. Методы испытаний

Раздел 4

гост 30805.14.1-2013
(clSPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Радиопомехи индустриальные,
Нормы и методы измерений

Раздел 4

гост 30805.14,2-2013
(C|SPR 14-2:2001)

Разделы4и5,подраздел
7.2
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Совместимость технических средств
электромагнитная, Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные

устройства. Устойчивость к 9лектромагнитным
помехам, Требования и методы испытаний


