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ОРГАНПО СЕРТИФИКЛIИИ
Аrгономная неюммср€ская оргdнизация экспсртrrзы и к)нтрош качсствil _ Цснтр сертификации "Евр-Тест"
месm н8хоцде8ия (адрес юридичсского лrrчв): l09l47, Росtия, торл Москва, улица Мsлая к8лrгниtФвская, дом 7
Ддрсс места ос}'IцсСгшепяя дслтсльllосТц: 109029, Россия, mрд Моýква, МихМлоsсхиf, проезд, дом З, сгрсtlие 66
АтгссгЕг ахкредггдциlr Ns RA.RU.llAEбl срк деПсгвиi с 0З.10.20lб
Телсфоr: +7(495) 665{457 Адрес элеtсрояной почты: info@euгo-tcst.su

здявитЕль Обцеqrво с ограl{иченшой сгЕgгствснносrью .А энд М ЭлекгроицсгрумсЕгы"
Месrо шахоцдсния (адрсс юридrчесюrc л!ца): 1270l5, РосJrrя, юрд Москва, уляцв Вгтскал, дом 27, Френие l4
Алрс мссга оc'тчеСгв;lсп!lя делтсльносТи: 105523, Россия, mрод Москss, Щелюасюс lлоссс, дом l00, rорпус 108, офис l47
Основяоfi rоgдарсгвевцц.! р€гrqrраццоЕный вомaр l0477968l73?J
Тслефон: 84959З]4299 Алрсс элскгрнноl почгц: clectric.Фols@ui_onea"com

изготовитЕль "TcchnoniclndusticsGmbH''
Месго нахоlкдевия (адрес юрядtlчсGкопо лша) ш алрс мссга осущсствлсrrrtя дсrт€Jlьllостll по изrOювлснию продJ.щпи
Гермааи, Max-ElФ-Stassc l0 D-7t364 Winncnden
Адр€сs мсст оq/щесгвлсriЕi дсгт9Jь8ост]t по к}пOп)ЕJIсrrю проryхшfl: согл!сао прцлохснию бланк ]G0437276

ПЦОДУКЦИЯ ВОЗДПФдвки садовые электриilесххе шrуr.улгmрrнс mрювоfi мФкr 'Ryobi', цоделr: oBvl8, oBLltB
l lрод.lщиr изгýmвлсна в соотвfiстаtlr с .t[шрrшшмl 200б4uЕС,20l4ROlЕ|J
Ссрийцый выпуск.

кодтнвэдтg 8467292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
lЬхнЕческою рсгламента TaMoI(GHHoID союз4 ).твсрцдеп8оm Рсrлеписм IФмшссиl тамФк€нноm союза 0г lE оtсябрr 2ol l гOда
N9823, ТР ТС 010/20l l "О бсзопасяосги машин и оборlаовавиr"
Т€хцичесюm регламсrrа тдlохеflrlоm союзs' утвсрждсrrноrc Реrдсlrиек lФrrlccrrrr тамоц€fiшою союзд 0rT 9 дсlсафя 20l l юда
Jtg879, ТР ТС 020Д0l l 'Элскгромsгltитная совf,{сстllмостъ ташичссхllх ср€дсгвП

ДДЙСТВИJI С 25.10.2017 по 74.10.2
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сЕРтиФикАтВымннАосноВАнии протоюла нспцгаllип .ю l3 88/ 17 от 2 5. l0.20l7 года' вьцвлною
испцгагсльной лаборsiliрией ТОО "Казпрмтспронпха" (рсгхqrр8циоfiвцfl flомФ ап€сtsта акФqдrrацrи кz.и.02.о559)
Акга о рсзультвтах апализir сосmяIrrUI произsодств8 лs 20170925/4 gг 25.09.2017 года
обосяOваIrх-я безопасliосги N9 овvl8-оБ 0г 04,09,2017 mдs
Схсма ссргхфикацuи: lc

Арля,АрI&р4ь$иffиtt*ярJrYъфI#*,|ff**'j;'jl',:fiн-хl;ff#}ffiНffiутfi1":тfi*i::*fiffm]""-"*
инстr}нсЕrЕ и 3|{алогичНыс усrройства- Радвопомсхх хRд/стимьпьl.. Нормьl и хйýм шl.€р.кяf,", гост зOt05,14,2-20l3 (cIsPR l4-2:20ol) рs]лслы 4 л 5,
подрдздсл ?,2 'СовмсФrхоgгь тtхялq€скцх ср.дств электромагпrттяаr, Бшю!ь.с приборt, эл.кrряч.скя. ,lистру{.}rгý п rнало.ячfiыс усФойсrьа, Устойчиьость t
ЭilСКГРОr.аrНИТrrьlм ПОхсхам. Трсбоваяш t меюды яспытаiиý" Услоьи' хранскиr] пролупця xpallпo, ! Фхи4 прr.трх!эсxцх сrJадскйх помещеяlrх при
тсмдаrФ_iirr':-*{ч + а0 Фадусов С, пря mяосИт.лыlой ,лакностя ,оцу*а 80 %, Срк хране,lиr: п]гоrо.lrтЕл.u х. устаноьлс{. Срок мужбы: 5 лсr.
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срок ВКЛК)ЧИТЕЛЬНО

Николаев Андрей Викторович- ,i;iиiйн;ф;й,яi -,-,

Якобс Алексей Станиславович, ,,i riiъ;ыФ6rй;й) , - -
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBI,UI N9 ТС RU с_DЕ.АЕбl.в.l0294

Серlrя RU N9 0437276

Псрсчснь предприятии-изmтовителсfi прд,кция, на которую распространяgгся дейqгвис сертификата соотвстствия

(упо,лномоченное Николаев Андрей Викторович
органа по сертпФш(ащпr

(эксперт-аулlттор) Якобс Алексей Станиславович

Полное наименомние предприлтия_
изюmвителя

Адрес (место

"Techtronic Iпdustries Со. Ltd" Кягай, No.1, chuang Ке Road, Houjie Industrial Parlq Houjie
Тоwп, Dongguan Ciý, Guaпgdong

(эксперты (эксперты-аулrrторы) )

тАмllжtllllьlй [lllllз

п
(

|1

ь

iия,цяалы, фамиляф l


