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Серия RU Ns 0574657

' изготовитЕль"Тесhtгопiс Industricý GmЬН.
Мссто нахождения (адрсс юрцIичсскоЮ лица) и адрсс мсста осущсствлеяия лсятельноqти по изютовлению продукции:
Г9рмавия, Max-E}th-straýse l0 D-7lЗ64 Wiппепdеп
Мреса мест осущеgгвлени! деятсльности по изютовл€нию продукции: согласно прцложению блаяк N9О4З7274

ЦРОДУКЦИЯГа3Онокосилки бензомоторяые торговой марки "Ryobi", модели: RLM46l?5ч RLM46t75YL, RLM5зl90YY
l lродукция изгOтовлена в соmветqтвии с .Щиреьтивамп 2006/4 2вс, 20 l 4 / з 0 EU
СерIrйный выпуск.

tпt
* рgцдцпосЕртиФикАции?ч- Аlтономнzur нек)ммсрческiu оргаяиЭация экспергrrзы и юнцюдя качесгва - I_|еrгр седификации ''Евро-Тссг''
..{ . место нахоrlФ€ния (адрес юридичесIого лица): l09l47, Россия, rорд Москва, улице Малая Квлггпиковская, дом 7
i ,{ МРеС Места оСуществленltя дсrтеЛьносги: 109029, РоСсяя, rород Москs4 Мrr<aйловский презд, дом 3, сгрсние 66
, ! Аттестат 8хкредггации JYl RA.RU.l lAEбl срокдсfiсгвияс03.10.20lб
(_:-] Тслсфоlr: +7(495) 665-0457 Адрсс элскгрвноf, почты: info@curo-tcst.su

l Э.ДЯВИТЕЛЪОбцество с ограничовяоЙ отвсгсгв€нностью "А энд М Элскгринсtр)мсвты''
t Месm нахоlклснИя (адрес юридичссlФго лича): l270l5, Рос8иr, mрд Mocкr4'yn"uu ЬЬ*-, ло", 27, строевие 14

\ Ддрес мсста осущсствленпя деятельносги: 10552З, Россш, город Йсква, Щ;IФ""-".ос.", до" l0Ъ, Йрпус l08, офис l47чь- ОсновноИ госяарсгвенный рсгистрационный номср lо47796817з,l5
i Телсфон: 84959ЗЗ4299 Адрес элскроt{ной почты: etectic.tools@ttlemea,com
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СООТВ ЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНI,ШМ
IехничссlФго регл8мента Таможенною союза" }твсрr(денною РешеЕисм Комиссии Таможенного аоюза от l8 окrября 20l l гада
Х1823, ТР ТС 0l0/20l l "О бсзопасноgти машин и оборудования.

}- I_.I!lЧЧ. регламснта Таможснцог0 союз4 }тверr(депною Рошснием Комцссии ТамохенЕого союза от 9 декабря 20l l года
iJ J'{r879. ТР ТС 020/20ll "ЭлекгромагнитншI соЕместимость тсхчических средсгв''

СЕРТИФИКДТ ВЫДДН tiД ОСНОВДНИИПротокола испытаний N! l383/l7 от 25.10.2017 юдц вьцанноlt)
испытmельноЙ лабораюрией ТОО "Казпромэлектроника" (регистрачионцыЙ номер аттсстата аккредитации КZ.И,02.0559)

. Акга о результаrах ан&qиза состояяия проlrзводства N9 20l70927/3 ;т 2?.09.20|7 гоrа
обоснования безопасности Ns RLМ46-оБ от 07,09.2017 года
Схема сертификачии: lc

лАOдW.fl Г"ifl*1:'l#l.',tifr,1,; ;frжж,3ж;Ё;ffi##;*:ж#"ffi ,,*,
ОбЦrtС ТР.бО!апиt б.зопасносгt^. ГОСТ 12,1-012-2004 ра]дслU { l] 5 "Сясrсма стаrrдаgю! б.зопас осrя тр)д!. Вибршлоняа, бсзопаiносгь. Обчrис трбовяния",
гост з0805,12-2002 раздсл 4 (сиспР 12_97) "соrr.естимостъ т.хяпесхrr( .р€дсгв rл€ктромаrsifпаr, Радrолоr].еюr иsryсгрлальншс m самоходяЕх средФ,
моюрннх лодок х устройств с д!rгаr€]uмt{ в}rгр.няеm сrоралял, Нормы Ii мсrодц tсштаяtй", Условll, храл.fu: продукця, xpallкTý, в сi.,lяц лрощрпмсцых
смадсш пох€цсяlrях лРи тЁмпераryр€ m - l0 до + 40 r!адусоs С, лря отяоСггсльпоfi rлажност1l !озýаr 80 Уо. Срх xpaнeвfi: взгgюьrrЕлем н€ установлен, Сроксл}*6ы2J,ст.;;:\_
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СРОКДЕЙСТВЛUI С по 24.|0.202225.10.20l7 читЕлъно

Николаев Андрей Викторович
l\{.п. 0;ййй;; ф;;]1и;)

}Доволяте,ль (упо,rвоrrочевяое
iяцо) оргаяа по сеlrплфпкаrцпr

5кшер, (эксперт-аудrtтор)
(экспqrты (экспqrтл-аулпгоры))
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К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBIДI N9 ТС RU с-DЕ.АЕбl.в.10290

Серия RU N9 0437274

Псречснь предпрплтиfi-изготовителсй прд},rции, на коmруо распрсrршiясгся деfiствие ссргификата сэотвегствия

Николаев Андрей Викторовичi: (упо.rяомочевяое
(хниц@ц ф€uилия)

Якобс Алексей Станпславович
орг tа по сертпфпхдцФr

( эксперт-аулrrгор)
(

Полное налшенование предприятиJr-
изютовителя

Алрес (месго нахождения)

"Techtronic Industries со. Ltd" Кrгай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Town Industгial Рагk, Houjie
Town, Dongguan Сiц Guangdong

экспеlrты (эксперты-аудrпоры ))
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