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ОРГЛН ПО СЕРТИФИКАIIИИ
ýпоноГнал iёIойiерчсская органиiвчия эt(спертизы и коrпрrrя качсства - I_(сrrгр ссргяфикаlrии "Евр-ТеФ"
Мест0 вахоrцсЕия (адрсс юридичсскOrc лtlца): l09l47, Росси{, гOрд Москrs, улича Маrrая КалитниIФвская, дом 7

Ддрсс r.rесга осуществления деятельносги: 109029, Россия, юрол Москва, Мвхаfiдовски просзд, дом 3, сгреняс 66
Аттссгgг ахкредйтациц Nс RA.RU.l lАЕбl срк дсйсгвия с 0З.l0.20lб
Тслсфон; +7(495) 665-0457 Ддрес элеlс?овl,tо почты: info@curo-teýt.su

tпt

, здявитЕлъОбщсство с ограниченной отвgгствеUностью "Д энд М Элеtороинстрр!снть1'
i, Мссто пахоr<девия (адрес юрядическоrо лпца): 127015, Россия, юрод Москв4 улица Вятскм, дом 27, сгроен е 14

--, Ддрес месrа осуцествления деятсльносги: l05523, Россия, tOрод Москва, ЩелковсlФе шоссе, дом 100, корпус l08, офис l47
, , Основной госуfарственный регисIрационный номер l04?7968l7375

-_ Телефон:84959334299 Алрес элекrронной почты: electric.tools@tti-cmca.com

.' изготовитFr\ь"Тесhtrопiс lпdustriesGmbH"
t, Мсqго нахождевия (ацрес юридичесlФго лица) и адрес места осущsствленця деятспьности по изютовлснию продукции:

-]]"- Германия, Max-E},th-Strass9 l0 D-7lз64 wiппепdеп
Z мрссаltr"", осуцествлсвия деятеjIьности по изготовлению продукции: согласно приложсвию бланк Ng0437273

__ прод}|кцLUПриммеры ]лектричес|(ис аккр,уляторяые торгDвой маркп "Ryobi", модели: RLTl825Ml3S, RLTl825M2OS,
;] {ii t вВйlПis, Rl-Tls2jMcDзHS, RLтlsз2lззнS, RLтl8з220п RLгl8з225F, RLTl8зlH2OF, RLгl8зlн25F, RLтl8зlн25ркF,
,- квсl8хzовцF, RLгl8х]350, оUгl833. Пролукчия изюmвлена в соотв9тсгвии с,I[ирскгивамп 2006/42lЕс, 20l4l30лU

<' Серийный выпуск,

]r-

,} кодтнвэдтс8467 29 200 0

, СООТВЕТСТВУЕТJРЕБОВЛН ИЯМ
<, Тiйй.ЪбЪ'рЕr,iаiёнт-fтам-оiJнйЙtо-ю-.i}".р*.rе""ою Решением Комиссии TaMolKeHHoK) сою]а от l8 оrrября 20|| го.uа

ЛgE23, ТР ТС 01020l l "о фзопасtrосгll машин и оборудованиr"
ТехцичесrФю реллаt(еrпа тамоrкеняою союз4 утверйсrною Рсцrением tФxrrccrrи т8моженЕоm coroca от 9 декбря 20l l год8

}Ф879, ТР ТС 02or20 l l "Элект?омшнптн8! соамсqгrмость тGr(цичссsЕх ср€дqrв"l

l сЕртиФикдт вымн нд основл{иипроюIФла испьпаяиf, Ns l з8711? от 25,10,20l? юда вьцанною

иii'ййii"ЬГп-iйрБiЁп-т-об"кЬпр"Й"rро""*"' (рсгиФрационацfi номер EITecTaTa аккредитации кz.и.02.0559)
<. Акга о рсзультЕrах анализа состояния произволства Nе 20170927/2 от 27.09.20l7 года

-._ обоснования безопасности м RLТ.оБ от 06.09.2017 гOда
t:, Схема сертйфикации: lc
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срок дЕЙствlUI с 25.10.20l7 по 24.|о,2о22 читЕлъно

Николаев Андрей Викторович]

м.п
!'iРLоволrтте,rь (уполяо!.очеЕво€
i jфо) оргаяа по серrвфша.rдш
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКЛТУ СООТВЕТСТВИЯ N9TC

Серия RU N9 04372?3

Персчснь предпрrrятий-изготовmелеfi прдукции, на котор}rc распростраfiясгся дсf,стаис

\

(упо,lяоиочевное
lfuколаев Андрей Викторович

(инициалв, фбв&ляя)

(
l

Полное наименование предпршпия-
изготовителя

Адрес (место нахождения)

"Techfronic lпdцstriеs со. Ltd" Кlrгай, No.1, Сhчапg Ке Road, Houjie Тоwп lndusПial Park, Houjie
Town, Dongguan Ciry Guangdong

оргаяа по сертвфrпсацrоr
Якобс Алексей Станиславович
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RU с_DЕ.лЕ6l.в.10289

соотвстствия

(и!ицимы фамилия)


