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Серия RU Ns 05?4654

] ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИо Ааюномна' векоммсрческаЯ органи5ация экспсртизЕ и шoETpoJUt качссгва - I_teBTp ссцифихации ''Евро-Тест''
месю нtlхоrкдения (адрес юридичесюrо лица): 109l47, Россrя, rорд Москва, уmца Малая Калитllиховская, дом 7

{ Мрес месrа оryществленлtя деятсльllости; l09029, Россия, город Москв4 Михаf,ловскцй преlд, дом 3, gгросЕие 66' Аттсстаг аккрсдrгации Ns RA,RU. l lАЕб l срок деПсгвfir с 03. 10.20 |6
ъ Телсфоlr: +7(495) 665-0457 Адрес элекгрпной чо.пы: inb@curo-test.su

iСЕРТИфИКАТВЫДАНtIАОСНОВАНИИПроюIФлаиспыгшrийМ1384/17от25.10.2017год4вьцаяною
l Ислыгагслъноfi лабораторiёИ ТОО "Казпромэлекгроаlrка" фсгнсграциояпый номер Егтестатs sккредrrации К2.и.02.0559)
lLAJ(тa о результrтах анмиза сосюяния проrrзводства Лл 20170926/5 от 26.09.2017 года

" 
обосноmния безопасности Ns RНТ56-оБ от 06.09.20l7 mда

_ Схсма ссргифимции: lc

СРОКДЕЙСТВIбI С 25.10.2017 по 24.10.2022 в читЕлъно

лаев АндреЙ Викторович

tпt

п
,r ЗАЯВИТЕАЪОбЩеСГВО С Огравичснной отвсгс,твеlrtlосгью 'Д эцд М Элекгроицсгр)д.rевты"
ý Мес"ю нахояtления (адрес юриllичес{ого лица); l270l5, Россия, горд Москл4 улпца i}b*"", до" 27, сгрсвие 14

, Алрес мсста осуЩссталения деятедьнОсги: 10552З, Россия, юрод i4ocKB4 IЦелrовскос шоссе, дом tOO, Йрпус l0E, офис l47
о Основноfi mсуларственный регистрационный номер l047?968t7375
д Телсфон: 84959334299 Алрсс элgкгроцной почты; clectric.Фolý@tti-€mea"com

изготоВИТЕЛЪ"Тссhtrопiс Industries GmЬН''
Месго нахождения (4щ)сс юриJlичссюIО лица) и адрес мссга осуществ]lсtuUr дояТеJтьцости по йзгOюыiеtlию продущии
Гсрма!rия, Мах-Е}4h-Stга5ýс l0 D-7lЗ64 winnenden
Адреса мс9т осуцесгвленrя деятсльяоgти по изготовJIснЁю прд),тцхи: сюгласЕо приложенцю блаlк Nф43727l

Ц!ОýУК]ИЯКrстOрезы ручные злекгричсские mрюаой мархи "Ryobi", модели: RHT5655Rý, RнтбI60RS, Rнтб660RL,
RtП8l65RL. Прдукцля изгl}товлсна Е соотвЕгсIвии с Дярекгцвами 20l4l35лU, 20l4lзоЕu,2ообt42lЕс.
Серийttый вшryск.

: код тн вэд, т,с8467 29 800 0

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ
Техяичсскою регламснта Таможснною союза' }твсржденното Рсшснисм Компссии Таможенного союза от lб авryста 20l I года
Л1768, ТР ТС 004/20ll "О безопасносги визlФвольтцого оборудоваrrяr''
Техничесlою регламеmа ТаltожспноIo союзц уtsерr(денIrою Решевием комиссrи таможеЕного союза от 1 8 окгября 20 l l гола
Ng823, ТР ТС 0l0/20l l "О безопасцосги маrциfl и оборяоваяия''
Тсхнпчссrого реглаМепта тамоrt(еЕвоrо Союза, )дsерr(денноrc РqцсЕием комиссца таможевпою союза от 9 дскабря 20ll юда
fiр879, ТР ТС 020/20l l "ЭлскгромагнитваJl совместимость техническID( срсдсгв.
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ксЕртиФикАту cooTBETcTBLUI N9Tc RU с-DЕ,АЕбl,в,10287

серия RU tvp 0437271

Псрчень прсдприятий-лзгOтовитслеfi про.ryкции, Hs которую распрстршr.rgтся дсйGтвис ссргификага соответствия

Полное наименование предпрrlятия-
из юто в ltTe.JUr

Алрес (место нахожления)

"Techtronic lпdustries Со. Ltd" Китай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Town lndusГial Park, Houjie
Тоwп, Dongguan City, Guangdong

(упо,rномоченное Николаев Андрей Викгорович

органа по сертвфикд|пи

)
l

Эксперт (эксперт-аулrтrор)
( экспергы ( эксперты-аудrторы)

тАtloжtllllыЙ c0l03

(инициаль фамилйя)


