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кодтнвэдтс 8467292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Техническоrо регламента Таможенного союза <о безопасности машtин и оборудования>l

(тр тс 010/2011)
ier"""ec*oro peinageg1a таможенного союз{! <Электромагнитная совместимость технических средств)
(тр тс 020/201 1)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН lIЛ ОСНОВАНИИ
Г]ротокол испытаний N9 NPTS-EV-ШOMB от 2'1.02,2018
иьпытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "центр Испытаний', аттестат аккредитации

м RA.RU.21AOИ от 23.0'1.2017, срок деЙствия - бессрочный,
Дкт о результатах анализа состоя""" фопз"одсr"а tф дп-2652t2018 от 15.02.2018 Органа по сертификации

проду*ции Общества с ограниченной оiветственностью "региональный центр оценки соответствия', аттестат

аккредитации Ne RA.RU.,l,t РС52 от 11.12.2о14
обоснование безопасности Ne оБ/0142 от 20.07.2017
Примененная схема сертификации - 1с

ормлцIдI
сцом месте лри температуре свыше 0 'с, срок хранения 5 лет
стандартов см. Приложение, бланк М 0346768

21 ,о2,2018 по 20,02,2о23
. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

tпt
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
органпосертификациипродУкцииобщестВасограниченноЙ.ответственностью(РегиональныЙцентроценки
соответствия). Место нахо>цдения (адрес юридического лица) и адрес места осулествления деятельности:

iiiЬЪЪ,i"Ъ"д Й""*"", уп"ц" Маршалi Рыбалко, доч?:I9llIс 9,помещение 638, Атгестат аккредитации

N9 Rд.RU.l1Рс5 Z от l1.1Z.ZOli,'Ном"р ,Ъп"фо"i, +z+sss}sboBs, адрес электронной почты: regionos@ya,ru,

ЗАЯВИТЕДЪ
Ьбщ""r"о 

" 
оrрrниченноЙ ответственностью (Д энд М ЭлектроинструментыD (лицо, уполномоченное

изготовителем, договор б/н от 03.о2.2о13). Место нахоя(дения (адреС юридического лица): 127015, Россия,

город Москва, ул"ц" В"r"*а", дййЪrрli"""ч 14. Мрес (адрёса) места осуше_ствления деятельности: 141014,

россия, московская область, rffi й"Т"чй, и"ца ць"rрьлi""",,владение 20Б, огрн: 10477968,t7з75, номер

iе-лефона:*ZаSs7754606, адрес электронной почты: electric,tools@tti-emea,com,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
'Techtronic lndustries GmЬН".
местонахождения(адресюридическоголица):ГерманПя'мах-ЕУth-Strаssе1O.D.71364Wiппепdеп.
Наименованиепредприятия.изготовителяиадресместаосУЩестВлениядеятелЬностипоизготовлению
лродукции см, Приложёние, бланк Ne 0346767

ПРОДУКЦИJI
Гlилару]наяэлектрическЕlяаккУмУляторнаяножовочнаяторговоймарки.'RУоЬi"моделиRl8RS7.0
Продущия изготовлена в соотвЬтствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯИНФ
Срок слуrr<бы 5 лет, хранить в
обозначения и наименования

Иваньков Максим Владимирович
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N9 ТС RU с_DЕ.рс52.в,0,12з4

Серия RU tvstl31i0?67

ПереченЬ предприятий-ИзrотовителеЙ продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

(упоаяоrочешое И ваньков Максим Владимирович
орrана по сертиФпкаrши (ин,ц,алы, фамилия)

(эксперт-аумтор )
Вересов Антон Олегович

(

Полное наименование предприятия_
изrотовителя ,(Jлyt(lJ

Китай No I chuang Ке Road Houjie тоWп I ndustrial
Рагk Houjie ТоWп, Dопgguап city Guangdong

"Techtronic lndustries со, Ltd"
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(rвцrlлы. фаgилм)
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАту cooTBETcTBIбI N9 тс RU c-DE,Pc52,B,01 2и

Серия RU Na 0346768

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

технического(-их) регламента(,ов) Тамоlкенного союза

-Z
п

лlrге,rь (;,поавоrrоченное

) оргапа по сертпфихацяп

(эксперт-аудитор )
(эксперты (экспертьгаулrтгоры) )

Иваньков Максим Владимирович

lйкlй;ы. ФrЬя)
Вересов Антон Олеrович
-- - 

]яЪ'цийi, Фifiий)
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Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
требования

гост lEc 60745_1-2011 Машины ручные электрические. Безопасность и

методы испытаний. Часть ЦQqщцgJрgФgзll!
Стандарт в целом

гост lEc бо7 45-2-11-2о14 Машины ручные электрические. Безопасность и

методы испытаний. Часть 2-1'1. Частные
требования к пилам с возвратно-
посryпательным движением рабочего
инструмента (лобзикам и ножовочным пилаФ

Стандарт в целом

гост 17770-86 Машины ручные. Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост,12.2.030_2000 Система стандартов безопасности труда.
Машины ручные. Шумовые характеристики
Нормы. Методы испытаний

Раздел 4

гост 30805.14.1-2013
(clSPR 14-'l: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
(ClSPR 14-2:2001)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые лриборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам. Требования и методы испытаний

Разделы 4 и 5, подраздел
7.2
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