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RU C,DE.AE61-B.07070

RU Nе 032?15б

ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
двтономная некоммерческа, орmнизaчlия Экспертизы и кон,троля качсства - Щеrrтр сергификаuии (Евро - Тсст)
Месго н&\охдения: Россия, l09l47, город Москва, улича Малая Калmниковская, дом 7

Фактичоский адрес: Россия, l09029, город Москва" Михайловский проезд, дом 3, сrроение 66
Телефон: (495) 66а045? Факс: (495) 995-5224 Адрес элеlсронной почты: info@curo,teslsu

с РОСС RU-0001.1 lAEб l, вьцал l6.05.20l3 года Федеральной слрбой по аr(кредштации

ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с оФаниченноil отаgтсrаеняосгью "А эяд М ЭлектроиllсФ}теmы'

Зарегистрfiровано Мех(раЯонной нспекциея Министерст!а по 8аrtогам и сборам России Nфб по городу Москве 27.10,20M года, основноп

государсгsенный регисФащrонныП номер l 0477968t 7З75,

Месm на\оrФения: l270l5, РоссиЁская Федерsция, город Москва, улица Вятская, дом 27, сФосние 14

Факпtческий адрес l05 521 РоссиПская Сrедерация, город Москва, Щелкоsскос шоссе, дом 100, корrryс l0& фяс l47
Тслефlt: 8 (495) 93Ч2-99 ФФ(с; 8 (49' 9ЗН2-99 Мрс элекгрнной потгы: elecfric,tools@ni-cmca.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Techtronic Industries GmЬн"

Месm нжоr(дения: Ma\-E}th-Strasse lФ D-7l]64 wiппепdсп, Герi.аflих
Фабический адрес: Max-E},tb-Strssse l& D-7l J64 winnenden, Германи,
ГIредприятие изmтовlrтельi "т€сhtгопiс Industlies со, Ltd", месго нахФкдения/факгический sдрес: No1, Сhuмg Ке Road, Houjie Тоwп lndustaial Park,

HouJie То!rп. Dопggчап city, Guапgdопg, Китаi1,

ПРОДУКЦШI
Снегоуборщик элекгрический аккумуляторный торговой марки "RYOBl", МОДСЛЬ RST3685l.

Продукция изготовлена в соответqтвии с Европейскими Дирсl(гиваvи: 200042/Ес, 2004/l0&€с,
Серийный выпуск.
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-, сооТВЕТсТВУЕТ тРЕБоВАнаям(
' Тar"""""*оaо рaглаvента тамоr(ецного союза. }твержденного Решением Комиссии Тамояtенtlого союза от l8 окгября 20l l года

_, N!82J. тР Тс 0 l0/20l l "о бе lопасносги маLцин и оборудомния",
. T"*nnnaa*oao Регламента ТаможенНого союза, }тверждСнного Решсвисм КоМиссии Таможенного союза от 9 дскабря 20l l года

, ]'Ig879. ТР ТС 020/20l l "ЭлекгроматrrитнаJl со8местимость тсхнических срсдсгв".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НЛ ОСНОВАНИИ
Про,юкопа испцтаняП Лs248rз42}l2{lGl5 ог 22.12.20l5, !цдsпвого испьггsrсльвоп лsборшориеВ (ИЛ БТD ООО (Ислlrтаrtльвsя лабораrорня

Йrтровхпичссхоfi прлlтrrии ЭМСD (рсг сФдrцrонвцfi trомср апrсг8гi oххредrтацtl РОсс RU.0001.2lмлз l до 16.0120lб rода).

Прою*опа испь..а"uЛ ffд i l5+342}l242Gt 5 от 22.12,2015, выдаяноm испьггаr€льяоi л!6ораrорпей злеrФй!хнич.скоi проryкця' ЭМС ООО

''Йспшгагельнал лабораторпя элеrтроrехнйческой продукцви ЭМс (реrиqтра!цrовнмИ номар mтеqrвта ахкр€дгта!lяи РоссRU.0001.2tМэ4& дffга

рсгистраrии 07. t o20l4 года б€з огра}шчсния срtа деИствия).
обосно8аяиr б€оп.с осги ]ф RST36B5 l от 23,01.201 5 rcда.
Акга о результsгах аIlмиза состOлниi прlfзводства JФ 20l5l20yl от 08.12.20l5 годд.
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ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

d Усло"* *рацения: в с}том провсгрикtемом пом€щении, зaццlщенном от воздеЙсгвия атмосферньD( осадкоц паров агрессивных

д] *пд*оar"й'ппп .".о", 
"чarпчЪыпу"п" 

лr-ерrалоЕ в проветриваемых скJl4дскllх помеlцениrх при температ}ре от +5ОС до + 40еС и

вJажн лее 8(Р/о. Срок хрмениr: при соблюдснии условиfi хрiшения ис ограничен, Срок слуlкбы: 5 леr

окдЕи 22.,l2.2o15 по КЛК)ЧИТЕЛЬНО
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