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ОРГАН ПО СЕРТИФИК^ЦИИ
Аgгономнал нскоммерчсýкФr оргаяиз8цrя Экспертизы и кокгроля кач9ст!а - Ltе+пр ссргификачии (Евро - ТесгD
Месго нsхождения: Poccr& 109147, город Москва, улица Мшая калtfгникоsская, дом 7
ФакIичсский а,др€с: Россид 109029, город Москва, МихаЛловский проезд, дом З, сгроснис б
Телефон: (49' 66!О457 Фахс: (495) 9915224 Мрес элекг?онной почты: info@euro-tcýt.su
Ns РОСС RU.000l, t ИЕ6!, вьrдан l6.05,20l3 года Федеральной слухбой по аккред}flации

3АЯВИТЕ^Ь общество с оrрапвчспной оrlgтсIвенносью "А эцд М ЭлеrФоияст}теttты'
Зареaистировало Межраfiонноп ияспекцисЯ М}tнпст€рстsа по шалог!м я сборам России .М946 по гýрду Москr€ 27,10,2004 годд, основвой
государсвснвый р€гясФщlяовняй вомGр l04?7968l7375.
М€fio нsхоцдевиr: l270l5, Россйf,сlФя Фсдсраrиr, город Москв0, улшrs Втrскaя, дом 27, cTpoerflre 14

Фsктический адрес: l0552З, Роосиf,ская (Ьдерация, городМоскв4 Щ€лковокос шоссq доli. l00, корпW i08, фис l47
Тел.фн: 8 ({9' 93g2-99 Факс: 8 (49' 93И2-Я Адрес эл€кФонной потгr|: clcct ic.tools@tti,cmcs.clm

изготовитЕдь'тесhtrопiсlпdustri€sGmьн.
Месю ва,\ождеllия: Mex-EЯh-Strasse lФ D-7l364 Winnenden. Гермаяия

Фактический sдресj Max-E},th-Strassc l Ф D-? l364 Wiппепdеп, Герм8яи,
Предлриятие изгоmвrтель: 'Techronic Industries со, Ltd', месю нахожделия/фФtтический адрес: No,1, Сhuапв Ке Road, Houjie Тоwп lлdustriаl Park,

}loujie Tott,n, Dоп88чsп city, Gчалgdопg, К}пай,

ПРоАУкция устройсгва зарядные торговой марки (RYOBI>, модсли: RBCI8LL25. RBCI8LL5O. BCL3650F. продУкция

изготовJ,]ена в соответствии с требованиями свропейской нормы EN 60335,

СсрийныИ выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС Bsoa ло sл о

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВЛНИЯМ
Техuичсского р€гламе}тга таможевноrc союза, угвФмсlrного Рецением Комrrссии Таможсцноm сою3а от l б авryсга 20 l l mда

],1976& тР тс 004/20 l l 'о фзопасности низковольтного оборудовавия"
Технического регдамскm тамо}кснного союз4 утверхдснною Рсшсgяем Комиссии тамоr(€rrrого союза 0г 9 дскбря 20l l года

ЛrЕ79, ТР ТС 020,20l t "Элсrгромагfiитнал соаместимость Texни,lecкlo( ср€дств"

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НЛ ОСНОВАНИИ
Пртокола испыгаиий Ng 0lЗ&379} l б от 29,01,20lб года, выдмного испытатсльноИ лабораторией (иЛ БТ> ооо <Испьпательнал

пiбороор"" ,п.".роrехвичсской про.цукции ЭМСD (регисграrrионвый яомср аггесгага аккр€дштаrrии Росс RU.0001.2lмл3 l до

l6.0з,20lб юда).
Протокола испьпаяий Ns 00з7-1slб от 29.01,20lб года, 8ьцанпого испытsтслrной лабораторисi элекгротсхническоЯ продукции

эмс ооо "испьтгагельваr лаборатория элекФотехническоtr rrродукцих Эмс" (репrсграционный вомер агтсстата 8ккр€дитlщltи

Росс RU.0001.2lмэ4& даm рсгисграции 07.10.20l4 года фз офаничения срка дсйсrвия).
Акга о рсзультатах аяzциза состояния производсгва J{9 20l60l2yl от 25.01.20lб гэда"

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Услоаия хранениl: продукция храriштся в сухиц проветривасмых складских помсщениях при тсмпсратуре от f l0'c до + 38'С, при

относrrгелiяой влажяосги ве более 8Рlо. Срок хранения: при соблюдс*rии услоsиЙ храяений, срок хрансния не оФаничсв. Срок

29.01.20Jб по ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

(1по.lяомоченное А.В. нпколаев
(иницшU, фэмиляя)
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