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Серия RU Ns 0469401

ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью (Региональный центР ОцеНКИ

соответствияr). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деЯтеЛЬНОСТИ:
123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корлус 9, помещение 638. Аттестат акФедитации
N9 Rд.RU.l1Рс52 от 11.12.2014, Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: regionos@ya.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью <А энд М ЭлекrроинструментыD (лицо, уполномоченное
изrотовителем, договор б/н от 03.02.2013). Место нахоlкдения (адрес юридического лица): 1270'15, Россия,
город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14. Мрес (адреса) места осуuцествления деятельности: 141014,
Россия, Московская Область, город Мытиtци, улица L{ентральная, Владение 20Б, ОГРН: 1047796817375, номер
телефона: +749577 606, адрес олектронной почты: electric.tools@tti-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Techtronic lпdustгiеs GmbH".
Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10, D-71364 Wiппепdеп,
Наименование предприятия-изготовителя и адрес места осуществления деятельности по изготомению
продукции см. Приложение, бланк М 036761
IIРОДУКЦИЯ
Пила переносная электрическая торцовочная аккумуляторная, торговой марки "Ryobi' модели Rl8MS216-0
Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя
Серийный выпуск

код тн вэд тс 84659,19000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза сО безопасности машин и оборудования>
(тр тс 010/2011)
Технического реrламента Тамоrкенного союзal <Электромагнитная совместимость технических средствD
(тр тс 020/201 1)

сЕртиФикАт вымн tIл основАнии
Протокол испытаний М MQTS-BY-M)UMB от 20.02.20'l8
Испытательный центр Общества с оФаниченной ответственностью "Центр Испытаний", атrестат аккредитации
Ne RA.RU.2'IAOИ от 23.01,2017, срок действия - бессрочный.
Акr о результатах анализа состояния производства М АП-2М8/2018 от 14.02.20,18 Органа по сертификации
продукции Общества с ограниченной ответственностью 'Региональный центр оценки соответствия', аттестат
аккредитации М RA.RU.1 1РС52 от 11 ,12.2О14
обоснование безопасности tф оБ/0'140 от 14.о7 .2017
Примененная схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬIIАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Gрок слр<бы 5 лет, хранить в сиом месте при температуре свыще 0 'С, срок хранения 5 лет
обознач зименования станда ртов см. Г1риложение, бланк Nc 0346762
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ПереченЬ предприятий-изrотовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

(упо.rяомочеrпое Иваньков Максим Владимирович

) оргапа по сертификации (инициалы, фамилйi)

Вересов Антон Олегович
{иницйалы фамилия)

(эксперт-аулrпор)

Полное наименование предприятия-
изготовителя

(адреса) места осуlцествлония
по изготовлению

Китай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Town lпdustгiа|
Park, Houjie Town, Dопggчап city, Guangdong

"Techtronic lndustries со. Ltd"
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Сведения о стандарте(,ах), в результате применения котороrо(,ых)
на добровольной основё обеспечивается соблюдение требований

техническоrо(-их) реrламента(,ов) Тамоlкенноrо союза
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(упо,lпомочеяяое

) оргаяа по сертификаrря

( эксперт-аудятор )
(эксперты ( эксперты-аудиторы) )
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Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемыб
требования

гост lEc 61029-1-2012 Машины переносные электрические, Общие
ния безопасности и методы испытаний

Стандарт в целом

гост lEc 61029-2_9-20,12 Машины переносные электрические Частные
требования безопасности и методы испытаний

цовочных пил

Стандарт в целом

гост,12.,1.0,12_2004 Система стандартов безопасности труда
Вибрационная безопасность. Общие
т бования

Разделы 4 и 5

гост 12.1.003_2014 Система стандартов безопасности трудал шум
Общие ия безопасности

Разделы 2 - 4

гост 30805.14.,|_2013
(ClSPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электричесше инструменты и аналогичные

устройства. Радиопомехи индустриальные.
Нормы и ме ении

Раздел 4

гост 30805.14,2_2013
(ClSPR 14-2:2001)

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

устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам. Требования и методы испытаний

l
I

l lI

I

I
I


