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Серия RU Nр 05?4662
ОРГАНПО СЕРТИФИКАПИИ
АатOномная неt(оммерческая органиlация экспергизы и KoHTpoJUt качества - Ц€нтр ссргификацйи "Евр-Тео''
Меqю нахождсвия (адрсс юршlическоr0 лшча): l09l47, РоссИя, город Москsа, улица Малаr Калитниtовсхаr, дом 7
Ддрсс места осущсСгвленriя деятсльвоgги; 109029, Россия, mрд MoctФ4 МихаЛловский проец, дом З, сгревис 66
Аттсстаг аккрсдrгации Nе RA.RU.l lAEбl срк деtсгвш с 0].I0.20lб
Тслсфон: +7(495) 665Ф457 Адрсс элеrтрюнlrой почrы: iцb@cmo-test.su

СРОКДЙСТВЛUI С 25.10,20l7 24. ВКЛК)ЧИТЕЛЬНО

tпt

3АЯВиТЕлъобщсство с огрilциченной отвgгqтв€нноqгью "А энд М элекгроинстр).!rенты"
Место нахоr(дсния (адреý юриJlичесtФгО лица): l270l5, РоссИя, rород Москва' улица Вrгская, дом 27, строевие l4
Адрсс месга осуществления дсятельностIl: 105523, Россия, гOрод МоскЕа, ЩслtФвское шоссе, дом l0o, корпус 108, офис l47
Основной mсуларственныfi рогистрацяонный номер |041196811З75
Телефон: 84959334299 Адрес элскгронной по.пы: electric.tools@tti-cmca-com

изготовитЕлЪ"Тесhtrопiс Iпdчstriеs GmЬН''
Место нахФкдения (адрес юриJrичесrФro лица) и адрес места осуществлсItия дýлтсльности по изгOтовлению лродукции:
Гýрмания, Max-EЯh-straýýc |0 D-7l]64 Wiппепdсп
Адреса мсст осущсствлеIlпя деятельности по изIртовлению прдукции: согласно приложеяию бланк J{e043?277

_ЦР,qАУЦДцяГ.оноlФсилки электрические аG).ýtуляторные юрювой марки "Ryobi", модсли: RLM?2B46HB
RLM72x46H250P. RLM72B5|HP, RLM72x5lH250B RLмlsх3зн4OF, RI-мlsё36н2i5Е RLмl8хзбн250F, RLMI8x4lH240F,
RLMl8cз2525S, RLM72x46H260B RLM72B5lHMP, RLM72x5lHM25oP. Продукция изюmвлена в соотвстствии с Дирекгивами2006/42/Ес,20l4lзOЕU
Серийвый вылуск.
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,СЕРТИФИКАТ ВЫДАН tIA ОСНОВАНИИ Протохола испьцаций М l З89/l7 от 25.10.20l7 годц вьцавною
., Испьmmехьноf, лаборmориеЙ ТОО "Кщпромэлекrроника'' (рсгиФрационный номер mтсстmа аккредитации Кz.И.02.0559). Акта о результагах аяzциза состояния призво,rсгва Ф 20l ?о92612 от 26.09.20l7 года

обосноваrия безопасносги Ns RLМ-оБ от I l .09,20l ? юда-] cxet{a сертификации: lc

, код тн вэд т,с84зз l1 l00 0

. соотвЕтств},Ет трЕБовАн иям, lехничсскоr0 регламепта Taмor(eвHolo сою]а }тверrкдсllвоrо Реш9нием Комиссии Таможенною сою3а от l8 октября 20ll го,rа
N!82з, тР Тс 0!0/20l l "о бсзопасности llашин и оборудования''

, Техяического реГ.,Iаvснта ТаможеннОю союзц }.гвepx.itcнHoю Решением Комиссии Тамоlкеяноr0 союзs от 9 декабря 20I l mда
_ Ng879. ТР ТС 020/20l | "Элекгрvагнитнм совместимость тсхвическлх срсдств''
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI NS ТС RU с-DЕ.АЕбl.в.10295

Серия RU N9 0437277

, Персчень предприятий-изготовителеfi продукции, на которую распростраяястся дейсгвис сертификата соотвсгствия

Полное
изmmвителя

Алрес (место нахожления)

"Techпonic lndusпies Со. Ltd" Кигай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Town Industгial Park,
Тоwп, Dongguan Сiф Guangdong

le

(уполяомочевное Николаев Аrирей Викгорович
(иницreлы. фамилия)

Якобс Алексей Станиславович
(
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( эксперт-аумтор )
D( экспертьгаулиторы ) )
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