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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАlIИИ
АЕюномнал веюммерчсская оргаfiпзrцшr экспергизы n юHтttoJrr кsчсстm - ЦсЕтр сергяфхк8ццIr |'Евр-Тссг"
Мечrо нвхоlt<лсвяя (4дрес юридцчссхоrc лица): I09l47, Россия, mрод Москвs, улицд Малsл КалIrгяиlФвсхая, дом 7
Адрес месга осущсстыIения деят€льностll: 109029, Россия, mрд Мосхщ Михsйлов€кхfi прсqд" дом З, Фросние 66
Аттсстsт sккредrтациt'l jФ RARU.l lАЕб l срк дсrствиi с 03.10.20lб
Тслсфоfi; +7(495) 6654457 Мрес элеlсроЕIrой поYтц: info@cuю-test.ýu

3дявитЕлъ Общссгво с огравrrчспlrой отастстаеlrЕосгью "А знд М Элеlсринструмснты"
Месю ltахохденrtr (&дрес юриJичGскоrо шча); l270l5, Росси!, mрд MocrB4 улица Впсшr, дом 27, сгрение 14
Адрес мссга осущссгвлеtия деят€дьноgги: 105523, Россиr, rорqд Москв4 Щслtовсtос шоссе' дом l00, Koprryc l08, офис l47
Основвой rосдарсгвенfi ыfi рсг,исграционЕыf, gомср l047796E l?375
Телефон: 849593З4299 Адр€с элсrгрвноf, поYгш: clcctric.tooIs@tti-emeacom

изготовитЕАЬ "Тесh!гопiс Induýtri€s сmЬн"
Мссю нsхохдеfiия (sдрес юридrческоm лвца) и адр€с мсста осущсствл€Епя дсrтельяоgги по rtзпоювJt€няю прдлции
Герма$иr, Max-Eyф-Strasse l0 D_7l364 Wiппепdсп
Мрсса месг осуцестшснltя дегтельвост|{ по изгоювJIсrlпю продукциц: согласно приложсвrlю блшrк Хф4З7275

зшЕlошrЕ ш!ЕlIтзшm
Nэ ТС ЩU C,,DЕ:Ш,61.Р,1_0?.91

Серия RU Ns 05?4660

25.10,2017 по 24.1е) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Николаев Андрй Викторович

*t\ прОдУКЩ,rЯ Сеялка аккр,rулrюрнаr тOрmвоf, марки "Ryobi", молсль OSýl800. Прлущия изmто&псна в соответствии с
t.- Дире|сиsами 2006/42lЕС, 20l4l30/EUХ. С€рийньй выгryск.
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кодтнвэдтс 84б7292000

qоотвЕтств}ът трЕБовАниямТехяиiСсюrо фглшеrrта Тамоr(енfiоtо союз4 угв€рждсllного Рсшснвсrr lФмиссия Тамоrкенного сорза от l8 окгября 20l l mла
Ns823, ТР ТС 0l020l! "О бсзопас8ости машия и оборуловапия"
ТсхничесlФго рсгламевта Т8моlксяцопо союза, )дsсркдсsяоm Рсшенfiем lФмиссrttl Тшожсшlого союза от 9 лекабря 20l l гола
Лg879, ТР ТС 020/20l l ПЭлекгрмагнитвал совi.сстимость Tcxltlf.l€cKrx средстr"

)*'.,, сЕртиФикдт вымн НД ОСНОВДНИИ Проююла испшгаfiиЙ Ng l393/l7oT25.10.2017 юда, вьцацною
./ Испьпmельной лаборапiриеfl ТОО "Ка]прмэлеtсровика" (рсг&сграционцый номер аггестmа аккрсдитации К2,И.02,0559){, Акга о рсзультагах анzциза сосюяния произволсгва Nе 20l70925/2 от 25.09.20l? юда

\ Обосвоваяия безопасяости Л9 Оss-ОБ oT04.09.20l7 rода
*r. схема сергпфикации: lc
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lжffi нsж: ж ffi жlтill.:Ё;**
хтцltрФп, Еордl ri.!ýб. MfuBt', ГОСТ !0ao5,1,r,1-20l' (СlslR l+l:200r) р..дЕl a rcо.!Фм,girм с9.!сп *ý!о!n.lм. Б!м* пlniборц ФrтпфФ
шсrру*п л шцоmщ усrролбц РrдяофIФ r{ýЕршше. ЦоРtl i r.rодl Еr.я.tпl', ГОСТ ]oaor,la 2-20l] (cIsPR l+2 20ol) р.sдЕrt 4 в 5, подрвд.' 7,2 'СоrrФ!Ф
йхмш срGдсr. ц..r!очшmu, Бmts. пр{6орt, ФЕэrч..п. фр't.Ф в .яrлоквt. усrроfф УфtчrБ r !r.rrро!пmш повr, Тр.6оIнп и ЕФд! 

'спmiffП',УФ.м хр.хфш: проýфlш rФ.пrc . сrаФ( проирiЕм см.л.ш мщ.ш !Фs qп.яryD. Ф _ l0 до + a0 r!.]0Ф. С, пр, м*о' м .оцухt 3О % cpol хrýаш:
вф.*ч5цltФФ!щ cpor Фу!6ý 
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i ] фiсоrоаrо*r (y""n"olorre'Hoe
3 ; шЦо) оргава по сертифпхаrрt

'",Э.соер, ("*сrr"рr-аумтор)

,, (экспертu (эксперты-аулгюры))

Якобс Алексей Станиславович
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К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBIUI N0 ТС RU с-DЕ.лЕ6l.в.10293

Серия RU N9 0437275
i\:

Псрчевь прслприrmr-изгоmвцтслсй продукции, на которуо распростраlrясгся дейсгвис сер{ификата соотвсгствия

Полное наименовакие предприятия-
Iвmтоаrгеля

Алрес (месm нжождения)

"Techtronic Industries со. Ltd" КrrгаЁ, No.1, chuang Ке Road, Houjie Town Industrial Park, Houjie
Town, Dongguan Ciý, Guangdong

(упо,lяомочеяяое Николаев Андрей Викторович

) оргаяа по сертифпкаrrяи (инициалы, фанилйя)

(эксперт-аудrттор )
(экспергы (эксперты-аулпторы) )
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Якобс Алексей Станиславович
(ян.цЬы, фамилия)


