
lJ llщ л

tпt

ДОПОЛНИТВЛЪFIАЯ ИНФ
Срок сл}окбы 5 лет, хранить в
обозначения и наименования

эЕрЕ€+апаЕ авЕв+ЕаЕэýЕ
N9 ТС RU СО_Е:Р,С9?.,В:0_!?9_1.

Серия RU Nр 0469409
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IОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
органпосертификациипродУкцииобч{ествасограничеНноЙ.ответствеНностЬю<<РегиональныЙцентроценки
соответствия). Место нахоl.oей tчдЙ" "р"д""Ь"кого 

лица) и адрес места осущёствления деятельности:

iiiСiОЪ,i"Ъ"д Москва, улица МарЙЬ-Й P",O"n*o, доц?l19р_lр 9, помещение 638, Аттестат аккредитации

м Rд.RU.1.1рс5 Z от ll,lZ,ZO'li."iЙ"p *""O",ii -z+6ss7s'ooBs, адрес электронной почты: regionoS@ya,ru,

, зАявитЕль
i Ьъй"iй 

" 
оrраниченной ответственностью (д энд М Электроинструменты> (лицо, упол]{омоченное

изготовителем, договор б/н от О3.02.2013). Место нахождения 1адреС юридического лица): 127015, Россия,

город Москва, улпца Вятс*ая, io?ri,;;;";;" l+. Мреi (адреса) места осуще_ств_ле+l.ия деятельности: 141о14,

россия, московская область, Ъй й",r"щ", улица цьнтралiная, владение 20Б, огрн: 1и7796817з75. номер

: ,;Б";, +74957754бо6, адрес электронной почты: electric,tools@tti-emea,com,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

" 'Techtronic lndustries GmbH".
Место нахоr(дения (адрес юридического лица): Германия, Max-EИh,Strasse 10, D-7'l3M Wiппепdеп,

,НаимеНованиепредприятия-изготовителяиадресместаосУществлениядеятелЬностипоизготовлению
I продукции см. прилохение, бланк М 0346772

:продукция: лоОзЙк ррноЛ элекrрический аккумуляторный, торговой марки "RуоЬi" модели R'l8JS7-0
l Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

t серийный выпуск

кодтнвэдтс 8467292000

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборудования>
(тр тс 010/201 1 )

iехнического реrламента таможенного союза <<элекгромагнитная совместимость технических средств)

(тр тс 020/201 1)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН tIA ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний Ne ООТS-ВY-МЖМВ от 22.02.2018
иьпытательный центр Обчцества с ограниченной ответственностью "центр Испытаний', аттестат аккредитации

М RA.RU.2lAO94 от 2З,01.2017 , срок действия - бессрочный.
Дкr о результатах анализа состояния производства lф Ап-2655/2018 от 16.02,2018 Органа по сертификации

продйц"" Общества с ограниченной ответственностью "региональный центр оценки соответствия", аттестат

аккредитации N9 RA.RU.I1Pc52 от 11,12.2О14
Обоснование безоласности Nc оБi0'l44 от 26,о7.2017
Примененная схема сертификации - 1с

ормАциJI
сцом мёсте при температуре свыше 0 'С, срок хранения 5 лет
стандартов см- Приложение, бланк N9 0346773

??,9?2919 _ ло ,, 21 ,02.2о23 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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l, Иваньков Максим Владимирович
*^ - ф;iirйп,,6;йii) - - -
Вересов Антон Олегович
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IIРИЛОЖЕНИЕ
КСЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИ[ NaTC RlJ c-DE. в.01237

серия RU N9 03l87?2

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

(упо,rчоrrочекпое Иваньков Максим Владимирович
(иницилы фа!,л,я)

Вересов Антон Олегович

Полное нахменование предприятия-
изготовителя

'тесhtrопiс lndustries со. Ltd" Китай, No.1, Сhчапg Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, Dопggчап city, Guangdong
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕРтиФикАтУ COOTBETCTBIбI NстС ДU Q:ЦЁеq_ý?.в,q_l?эZ

Серия RU N9 03467?3

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

техническоrо(,их) реrламента(-ов) Таможенного союза
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(упо,лномочеrrяое

) оргаяа по сертифrо<ацпи

(эксперты
ксперт,аулятор)
( экспертьгаулиторы) )

(э

Иваньков Максим Владимирович- i; iina-ir. фiiлй)

Вересов Антон Олеrович
(;fiiiЬй iЁй,й;r- ' '

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
требо вания

гост lEc 60745-1-201 1 м шин руч ные электрические Безопасност
методы испытаний. Часть 1. Общие и

Стандарт в целом

гост lEc 60745_2-1 1-2014 машины ргlные электрические. Безопасность
методы испытаний. Часть 2,11. Частные
требования к пилам с возвратно-
посryпательным движением рабочего
инс мента лобзикам и ножовочным пилам

Стандарт в целом

гост ,l7770-86 Машлiiы ручные. Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост 12.2.030-2000 CracieMa стандартов безопасности труда.
Машины ру]ные. 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.
н мы и методы изме нии

Раздел 4

гост 30805,14.2-2013
(clSPR 14-2:2001)

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

Разделы4и5, подраздел
7.2
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