
l

l
ý

п

п

tпt
впшоlшI зшIшЕIнl

N, тс BIJ_*с-DE4ц9IB:_1_0*2_8, ý

Серия RU Ns 0574653
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIIИИдаюномнаЛ нсlФммерчсскал орМнзацrrl экспергизн rt кошцюля rачсства _ Цсrгр сергифпкдци ''Евро-Тесг'
Меgю цахождеrlх, (адрес юрцдичесцrп) лича): l09l47, Росюия, город Москва, улица Молая КалrгвиЙвская, дом 7
Ддрсс м€gга оФlцествJlециа деятсльllосги: t09029, Россия, юрол Йскв4 МЙмоо""оl пр".л долll,-йi""" оь
Аттсстsг аrtФедrгацхя 

'Ф 
RA.RU.l lАЕбl срr дсfiсгвrя с 0З. i0.20lб

Телсфон: +7(495) 665-0457 Адрсс элекгроняой почгы: info@euro-tcst.su

3ДЯВИТЕЛЬ ОбЩеСГЮ С ОГРаниченной отвеrcтrеgносrью "А rд М Элекгроцнсгруrrеl|ты'
Месm но<омения (а,дрес юри.uнчесюпо лвца); 1270l5, Росаfiл, mрд Мосхва, яяцs ЬЬскал, дом 27. стооепие I4АД)сс мсста оgДцсqгвлсll'.я деятсльцостп; 105523, Рос.ш, mрqд йс.вs, щ;ФsсЬi ;";;;;; l й,;;;; l08, офис l47Осноrной гOсяарственныЛ регистрацион8ый номер lо47?96tl7з75
Телефн: 84959334299 Адрсс элеrгроц8оi почгц: clcc&ic.toolý@tti€mcrcom

l изготовитЕлъ "Techtronic |пdчýriеs GmЬН''
Мссто на,.otдснц'_ (8,IIрсс юридrчс.'Фто..лrца) ц аФес мссг8 осуцсствлсц8л д€яталь,,ости по ,'.юmвлсцию продущииГермsfi ия. Мах-Е}ф-strоsýс l 0 D-7 l 364 wiппепdсп
.dцрсса месг осJдlсагвлсцtя дсt]телыlостt по tзгоmвлсЕпю прод/кциц: соглsсво пршюх€нrю блалк Лф4372?0

ЦРОД}КЦИЯ_ ТРИММеРЫ q{lНЬl_е_эл:урllческис торювоi марки "Rуоьi", модели: RLT5l27, RLтбlз0, продукция изготовленав сооiветствии с Дирекгимми 20l4l35ДU. 20l4l3o,/Е'U. 2006/42lFС
Сериllный выпуск,

ецiйс 25.10.20I7 по 24.10.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

иколаев дндрей Викторович

l

__. код,тнвэдтс 8467 29 8000

_, с,ооТВЕТсТВ}ъТ ТIЕБоВАниЯr!1\, l ехническоЮ реглаI,1ента l аможевноr0 союза, лверхденнОго Решением комиссии Тамоlкенною союза от l б авг),ста 20 l l юда.t__ ;Yr768. тр тс 00,t/20l ! ''о безопасносги низlФвольтного оборудования''_,_- ТехническюгО рсглаJ'lента Таможснного сою34 }тверхдсвноЬ Решением Комиссии Таможенноm союза от l8 оrгября 20l1 годалъ823, тр тс 0l0/20l l ''о бсзопасвости мчшпн и ойрудованп".
, Техничесlсою рег]']а'1'lента rаvоженного союзц УrВерждснноtо Рсшснисм Комиссяи таможенного союза от 9 д9кабря 20l l года-, 

Nэ879. ТР ТС 020/20l l ''Элекгромагнитнщ совместимость технических срсдств.

I

тJ#кg#ё+LхьJffi 'ъвЕщ.:lщ*iЁщйжх*#кL}:,#::IJ#ё j;Ё:fi ,)Акта о результагах аяаляза сосюrнил прUзsодсвs 
'Ф 

20l70926/4 от 26.09.20l? Iод8
обосповалил фзопасносги }{е RLт5-оБ m 07.09.20l7 mда
Схема ссргUфика{ии: lc
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(эксперты (экшертя-ауа,лгоры))

с Якобс Алексей Станиславович

(rничлФв, фамиля,)

Е д

l I

I i



IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАrу соотвЕтствиrI N9 тс RU с_DE,AE61,B,10286

Серия RU Na 0437270

лерсчень прсдпрrrrгиr-изготовrгслсfi прдукцих, на которую распространясгся деfi ствие соответствия

(упо.lяоrrоченпое Андрей Викторович
оргаrrа по сертифпкации (йн,циалн фамил.я)

Яхобс Алексей СтаниславовичЭксперт (эксперт_аулrтгор)
(

наименование нахожденияАлрес

"Techtronic Со.

эксперты (эксперп,r-аудпторы) )
{ивициаль фамилия)
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