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Стпя RU Nр 0574655

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
АRrономная неlФммерчсскал оргаяи'зация экслеризы и контроля качесгва - Цснтр серIификачии "Евро-Тест"' МеСГО НаХОЖДеНИя (адрсс юридичесIФго лица): l09l4?, Россия, юрл Моск"4 улица Мала" Калитниковская, дом 7

r' Адрес места осуЩеатвления деятсльности: l09029, Россия, юрод Москвц Михайловский просзд, дом 3, строение 66
' Аттестат аккредитации N9 RA.RU.l lАЕбl срок дейсгвия с 03.10.20lб-. Телефон| а7(495) 665-045 7 Адрес элешронной лочты: info@euro-test,su

- 
, ЗАяВиТЕАъ общесгво с ограниченной отвgгqгвенно9гью "А энд М Элекtроинстррlенты"

,. Месго нахомения (адрес юридическою лица): l270l5, Россия, mрод Москrа, улица Вятскм, дом 27, стросние l4
_,_ А;рес месга осущсствлеЕия дсяте.lьносги: l0552З, Россия, юр.п Москв4 ЩелковсlФс шоссе, дом l0o, ьФрпус I08, офис l47- 

Основноfl гос1,;tарсгвснный рсгистрационпый номср |О47796il'7З75' Телефон: 84959334299 Алрес элекгtюнuой почты: clectric,tools@ni-emca.com
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' изготовитF,'\ь"Тесhtrопiс lndustries GmЬН''
- 

_ Место нахо>t(деНИя (адрес юридичесКою лица) И шlр€с места осуtцеСтвлеиия деятсльносТи по нзгоmвленикJ lIролукции:
, ,-' Германия, Max-E},th-Strasse l0 D.7lЗ64 wiппепdепо: Адроса мест осуществлеяия деятельности по изготовлению продукции: согласно прилохснию бланк N9O4з7272

ЦРОДУКЦШl КУСТОРеЗы ручныс электрические аккрlуляmрные торювой мархи "Ryobi", модсли: RHTl85lR2OB- RHTl85lR25F. RHTl850xLIs, Rнтl845lз, RHTl84520, RHTl850H20, RHTl850H25HS, RHTl855R4OF, oHTl845. oHTI850H- Продукция изютовлена в соответст8ии с Дирсlоивами 200 бl42/Ес,20|4/3оЕu
1' Серийныtr выпlск,

_i, кодтн вэдтс8467 29 s00 0

. соотвЕтств}aЕт трЕБовАнL{ям
lехническ!го регламента таможенrlою союза, }твержденяого РешенЕем Комиссии таможенного союза от l8 ок-тября 20ll года.. Nq823. ТР ТС 0l0/20l l "о б€зопасЕости машин и оборудования''

}II1"99Ч.9 Р"rамента Таможенноло 
"оюз4 1"""ржденпою Решением Комиссии Таможенного союза от 9 д9кабря 20l I юла

_" Nr879, тР ТС 020/20l l "Элекгромагнитиая совместимость тсхничсских средств.

,.,'СЕРТИФИКДТВЫДДННДОСНОВАНИИПртоlФлаиспыганяйJSl385/l7от25.!0.20l7годцвьцапною
1. ИспьпагсльноИ лаборrmlиЬЛ ТОО "КазпрмэлеtСроника' (регисграциовltыi яомср sгтестага st(кредитации КZ.И.02.0559)'l Акта о результаг8х ан&ltиза состояния призводсгва Ng 20 ! 70927ll от 27.09.20l7 юда

1 Обосвованиr бсюпасносги Ns RНТlЕJlФБ от 04.09.2017 mда
1*, Схема ссргификачии: lcl
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2 rcом Yчý ФФ",|,лФро_в*,,it, БФ.g,рrбо?ч ,йй.ssе п;рrфш r ш;а.. усDоь-, усюri*юсt;. чо.т"i-** *,rр.фшu r gФч lgffit', Уфш т.ва с!о{Eш 9.пв ..yrr4 |тDЕtrш.{пдс.в ф9l.rý ryI rEi4irr". fi. lo до + aО.р.дуФ. С, Ьв ffiMtr'.e5cr ýд)а l0 %. cDor хр.м. Еl!М *}E r'ш. cror сr},rбе 5 м
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срркiдвйеФЦс 25.10.20t 7 по 21.10.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

иколаев АнлреЙ Викторовичt
rct

м.п.
i Fу"оаомтель (rполЕошоt ецное

.i ,lячо) оргава по сертифвхщmr

'' Эксперт (эrсперт-еудrтор)
(эксперты (эксперты-аулиtоры 

) )

Якобс Алексей Станиславович
(";,цiЬы, фай;уб

(ялцюы, фаuшия)
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI NS ТС RU с_DE.AE6l.B.10288

серия RU N9 04З7272

Перечень предприятий-изготовrrелей продукции, ria Komp},ro распроФраЕясгся дсйсгвис соответствия

Николаев Андрей Викгорович

Якобс Алексей Станиславович

)

Полное наименование предприятrlя-
изютовнтеля

Адрес (место нахождения)

"Techtronic Industries Со. Ltd" IQrгай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Тоuт Industrial Park, Houjie
Тоwп, Dongguan Сiц Guangdong

{инициаы, фамилия)
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