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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
ДЕгономцал яекомl.|срчсскФr оргаI'tк}ация экспергизы и коmрля качсства - Центр серrяФriкацrи "Евр-Тссr"
Месго нахохдсния (lцр€с юридического лrцs): l09l47, Россия, город MocKBs, удцца Малая Капrггниковскал, дом 7

Мрес месга ос},lцесгsле|rия деят€львостх: 109029, Россия, город Москва, Михайловскхй прсзл дом 3, сгроение 66

Атгасгат аккрсдитации Ns RA.RU.l l AEб l срок лействил с 03.10.20l б
Телефон: +7(495) 665-0457 Адрес элекrронноИ почты: iпfо@€чrо-tеst.sч

ЗАЯВИТЕДЬ Общество с огранвчсяноfi сгвсгствсвностью "А энд М Элскrроиисгрумсrru'
Месtо нахохцсния (адрсс юридического лица): l270l5, Poccxr, город Москва, улицs Вятская, дом 27, стрение l4
Ддрес мсста осуществ:tения дсIтсльllости: 10552З, Россия, горд Москва, ЩслковсrФо шосс€, дом l00, хорпус l08, офиС l47
Осяовной государсгвсннцй р€гисФациовныf, rlомср I0477968l7375
Т9лефон: 84959334299 А,пtlсс элскгронноfi по,{гы: clectгic.tools@ni<mcacom

и3гоТоВитЕАь "т€сht!опiс lлdusties GmЬн"
Мссго ,lахохдения (адрсс юридичсского лица) и адрсс мссга осущестшсrпя дсятсшЕостrr по и3к)тOвлсltию продукциИ
Германш, Max-E)4b-str8ss€ l0 D7lЗ64 wiппспdеп
ддреса мссг oc)rцecтBJlcвttt дсятсльности по изготоалению продукцих: согла€но прrдохению блаrrк.lфO4з72f8

IIРОДУКЦI{JI 3аряляос устрйсгво торговоf, мархи 'Ryobi", модель RCltl l5. Прдlтчия изrотовлена в соотаетствии с

Дирсtсивами 20l4l35ДU, 20 l4l30ДU
Ссрийныi выпуск.

кодтнвэдтс 8504405500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Тсхвического рсгламсЕта тамо}кснцого союза, угsсржд€нноц, Реlл€нисм комиссия таможсвного союза от lб авryста 20l l года

N9768, ТР ТС 004n0l l "О безопасвости низковольтrrоm оборудовавия"
Техничсского р€гламевта Таможснноrc сдюзs, }твсрждсtlного Решенrrсм Комиссии Тамохсиног0 союза 0т 9 декабря 20l l гОДа

Ng879, ТР ТС 020/20l l "ЭлекгромагцитваrI совмсстимость техвических срсдсгв"

сЕртиФиКдТ ВЫДДН НА ОСНОВАНИИ Прqmкола испшвllий J{e l334/l7 от 13.10.2017 года, выданного

испьггатсльвоf, лабораmриеI ТОО "Казпрмэлскгровика" (регисграциоцяьй номер аrr€сгага аккредrг8ции К2.и.02.0559)
Акга о результатах анаJIrзs сдстояниll прошзводсгва 
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20l709l9/l от l9.09.20l7 mда
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срок l].r0.20l7 по ВКЛЮЧИТЕДЪНО

Николаев Андрей Викторовичоодrте^ч (упо.lвомочепвое

) орrапа по сертифпкаrрrя

ерт (эксперт-аумтор)
(экстrерты (эксперш-аулlтrоры) )
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Якобс Алексей Станиславович
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Перечень предпрпятиf,-изготовителей продукции, на которую распроýтрапя9тся деЛсгвие серtификата соотвgгствия

'i "а Николаев Андрей Викторович

) оргапа по сертифrrкаrgпr
(инициалU фамилия)

Якобс Алексей Станиславович
l

изготовителя
Алрес (место нахождения)

"Techtronic Industries Со. Ltd" Ки,тай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Town Industrial Park, Houjie
Town, Dongguan City, Cuangdong
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Полное наименование предпр иятия-


