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ОРГАН ПО СВРТИФИКАЦИИ
Орган по сертифиюции продукции Общества с оФаниченной ответственностью (Региональный центр оценки

соответствия). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Дтtестат аккредитации

пtс Rд.iu.ilFсs2от 1i.12.2o14,' Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: regionos@ya.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с оФаниченноЙ ответственностью (Д 9нд М Элекrроинструменты> (лицо, уполномоченное
й.rоiо.пrчп"", договор бiн от 03.02.201з). Место нахо>хдения (адрес юридического лица): 127015, Россия,

юрод Москва, улица Вятская, дом 27, стрЬение 14. Мрес (адреса) места осyц€ствления деятельности: 
,141014,

росjйя, москоiская область, город Мыiищи, улица Центральная, Владение 20Б, оГРН: 1И7796817375, номер

телефона: +749577546о6, адрес электронной почты: electric,tools@tti-emea.com,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Techtronic lndustries GmbH'.
Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Max-EИh-Strasse 10, D-713й Wiппепdеп.
наименование предприятия-изготовителя и адрес места осуществления деятельности по изrотовлению

продукции см. Приложение, бланк М 0346763

IIРОДУКЦИЯ
Пилы переносные электрические торцовочные аккумуляторные, торговой марки 'Ryobi, моделей: EMS190DcL,
EMS190DcL-0
продукция изготовлена в ооответствии с технической документацией изготовителя
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8465919000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI,LЯМ
Технического реrламента Тамох(енного союза сО беюпасности мачlин и оборудованиял
(тр тс 010/2011)
технического регламента Таможенного союзal tЭлектромагнитная совместимость технических средСТВ)
(тр тс 020/201 1)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний М MQTS-сX-M)UMB от 20.02.2018
испытательный центр Общества с ограниченной ответственноотью 'Центр Испытаний", аттестат акхредитации
М RA.RU.21Ao94 от 2З.О1.2017, срок действия - бессрочный.
Дкr о результатах анализа состояния производства N9 АП-2М9/20'18 от '14.02,2018 Орrана по сертифИКаЦИИ
продукции Общества с ограниченной ответственностью 'Региональный центр оценки соответствия", аттеСтат
аккредитации М RA.RU.I1Pc52 о1 11,12.2014
обоснование безопасности М оБ/0141 от 18.07.20'17
Примененная схема сертифиrоции - 1с

дополнитЕль}lАя инФормАция
Срок сл}окбы 5 лет, хранить в с)пом месте при температуре свыuJе 0 'С, срок хранения 5 лет
Обозначения и наименования стандартов см. Приложение, бланк М 0346764

в 20.02.20,18 по 19.02,202э ВКЛЮЧИТЕЛЪНО
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Перечень предприятий,изrотовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Иваньков Максим Владимирович
1имчяалы, фiiлйПм1

Вересов Антон Олегович

(упо,лпомоченпое

(

Гlолное наименование предприятия,
изготовителя

китай No 1 chuang Ке
Раrk, Houjie тоwп DопggUап

"Techtronic lnduStrieS со, Ltd"
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/'/
Иваньков Максим Владимирович

(иNициалы фамилия)

Вересов Антон Олегович
(инициал; фамилия)

Сведения о стандарте(,ах), в результате применения котороrо(-ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

техническоrо(,их) реrламента(-ов) Тамоlкенного союза
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одrrrем (упо.lяомоченвое

) оргава по сертификации

(эксперт-аудлтор )
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Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверх(даемые
требования

гост tBc 61029_1_2012 Машины переносные электрические Общие
ебовани я безопасности и методы испытании

Стандарт в целом

гост lEc 61029_2-9-2012 Машины переносные электрические
требования безопасности и методы

. Частные
испытаний

то вочных пил

Стандарт в целом

гост 12.1 .012-20м o,rc,TeMa стандартов безопасности труда
Вибрационная безопасность. Обшие
требования

Разделы 4 и 5

гост 12.1.003_2014 Система стандартов безопасности труда шум
общие ебования безопасности

Разделы 2 - 4

гост 30805.,14.1_20,13
(ClSPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструиенты и аналогичные

устройства. Радиопомехи индустриальные.
Но мы и методы изме ени и

Раздел 4

гост 30805.14.2_2013
(ClSPR 14-2:2001)

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

устройства
помехам. Т

устоичивост к элект рома гнит н ы

ебова н ия и методы испытан ии

Разделы4и5,подраздел
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(эксперш (экспертььаудrгоры) )
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