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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукии нЕкоммЕрчЕскдJt оргд}IиздциJI учрЕждЕниЕ сЕртиФикдци
и экспЕртизы,сЕртэкс,.
Юридический адр€с: l09044, город Москвs, 3,й Кр}тItцкиI переулоц дом l l, Российскл Федерsцrя,
Фдоический адрсс: 109316, горл Москва, Волгоградский прспскт, дом 2, Россrtйскs, Федерацхя,

л- *орр*по"лirчrи: !09t47, mрод Москв4 а/, Е0, Тслфон (495) 799-54_39, 968-29-20, факс (495) б26-Е9-79, E-mail:mail@s€.teb.ru.

Дтгестат аккредrгации Ng РоСС RU.0001.1oAEl l вцдая 24.10,20l4 Фелеральноfi слу,*боfi по аккредltтации.

3АЯВИТЕЛЪ общество с огранla.Iенпой ответственностью (Д энд М ЭлекrроинСТрУМе}rГЫ>.

оГРН: l047796817375. Место вахох(дения: Юрилический алрес: 127015, горд Москв4 улица Вятская, дом 27,

строение 14, российская Федерацtя. Факгический адрес: l05523, город Москва, ЩелкОВСКОе ШОССе, ДОМ l00,

корпус l08, офис l47, Российская Федерация. Телефон 8495-93з42-99, факс 8-495-9З3-42-99, алрес

электронной почты electric.tools@tti-emea.com.
И3ГОТОВИТЕДЬ,,Techtronic Industries Gmьн".
место нахоrкдения: мах_ Eyth_Strasse 10, Winnenden D_7l364 Gеrmапу, германия. длреса филиа.пов: No.l,

Chuang Ке Road, Houjie Town Iлdustrial Ршk, Houjie Town, Dong8uan city, Guangdong, China, К}пай.

IIРодукция краскораспылитель р}''шой элскtрпческий торгоВой марюr <RYOBI>, модели

SSPl00.
ПродпоIия изготовлеЕа в соответствпй с2ооб142пс, 20мll08лс, ЕN50l,и, EN60745 , EN61000,

EN550l4. Серийкый выпуск.

КОДТНВЭДТС 8ц67 29 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВЛНИЯМ
Технического регЛамеrпа ТамоrкенНого союза ТР тс 0 l 0/f,0 l l (о б€зопасности машия и оборудованпя), }твержденного

Реrлением Комиссиr Тамоясеrшого союза от l Е окгябрs 20 l 1 Xg 823 _

Технического регл*a*." т*о*"""оm союза ТР TC'OM/20l l "о бgзопасн(ютп нк}ковольтпого оборуловаюrя",

Й"рй.*".i Р.шением Комиссии Таможешrого союза от lб аsryс-та 20l l шs 768,

Техническою регл*aо" т*о*""rй йюза ТР ТС 02020l l "Электромагнrтпrая совместимость техшltrескrл< срдств",

й"р-Б*"rJ Р"шекrrем Комнсспи Тамохешrоm соtоза от 9 декабря 20l l JФ 879,

tпt

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытанпй J{9Jf9 l604-186?-26-004-15, l605-1E6?-26_0l0-15 от 28.09,20l5 года, выданньrх испытат€льной

лабораторией <ИЛ БтD ооо (испытательная лабораmрия элекIротехнической проryкrип ЭМСll (регистрашtонвый номер

"-.Jr"*'й"о*"ции 
росс кuйоt.irмлзr до tо.riз.zоtо года). протокола испытаний_Nэ 80зJ867,2б_020_15 от

l8.09.20l5 год4 выданного испытательной лабораmрией элеrrротехническоfi проФшши ЭМС ооо "Испытательнм

лабораюрия элекгротехнической проryкции ЭМС" фЪгпстрачяовный номер аттестата аккредrгацяи РОСС

RU,0001.2lмэ4s' лч- р..""rрrlй 07.10.20t4 года беЗ оФани.rенп,l срока деЙствия),

обоснованrrя безопасности Ns 35-15 от 06,05,2015 rcда,

Акта анализа состояния производства Nэ 2/09 oT08,09,20l5 года,

дополнитЕльн,{яинФоРмАIJи,IПродпrrrrюнеобходимохраНrтьвс}томмест€,вдалиотисточнПков
повышенных темпераryр ц воздействия солнечrшх rryчей, При храненяп необхолимо избегать резкого перепада

,""п"рч.л, xp*"rn" Ь, yn*o"*o *" допу"*ч","", ёро* сrтужбы цзделия составляет 5 лет, Не рекоменлуется к

;;;йffiф*g*""й 5 n., *рчr"ния с даты lIзютовления без прелварит€льной проверкп.
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ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

И.В. Добровольский
йпйциаrп, фамrпир

К.Н. Колосков
iиЁициалD Фамйлйя
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