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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIlИИ
АrIовомная fiсюммсрческал оргдirrзшшя экспсргкrц и коЕгрJu качссгва - Центр ссртификацrи 'Евр-Тесг"
Мссю нO(оrцеЕия (адрес юридrчесюю лича): l09l47, Россиr, rорд Москва, улаца Малал Калитниковская, дом 7
Мрсс мссга ос)лцсствлеgия деягельfiоgгlt: 109029, Россия, юрд Москва, Мшsйловскхfi през.4 доra 3, gгроение 66
Атгсстат аккрsдrтации 

'Ф 
RA.RU,l lАЕб l срок дсtсг8х! с 0З.l0.20lб

Тслефоп: +7(495) 665-0457 Алрс элскгрлной почтц: iпfо@ечrо-t€ý.ýч

здявитЕдъ Общссгво с огравrrчсЕвоП отвстсtв€нIrосгью "А энд М Электроинсгрумеяты"
Месго вахохсдения (ацрсс юрtlдичсскою личв): l270l5, Россия, mрд }dосквs, улица вrтскsл, дом 27, стоенис 14

Ддр€с мссгs осуцссгцrснlrя дслтсльцоqtl; 105523, PoccTr, rород Москва, Цслюsсtоо€ цюссс, дом l00, юрпус l08, офис l47
Освовной госяарственныfi р€гrrсграцrоttяыf, шомер l04?796tl7375
Телефн: 84959З34299 Адрес элекгроцной лочrы; electric,tool@tti.emea.com

изготовитЕдъ "Тссhtгопiс lndustries GmЬН'
Месго вахохлсниr (адрсс юрцдrчссloою лrца) и адрсс месга осуществJrеяпr дехт€львосгя по к}пOтовлеЕию пр,ryкции
Гсрмавltя, Мах-ЕуФ-St аýýе l 0 Ь7 l З64 Wiппспdсп
Адреса мссг осущссгвJIени.я дсятсльноýти ло шгqювJlснrtю прдлциц: соглsсно прrлоr(сЕию блаrrк Л90437278

J! продукrrия Мойки высоIФю дашения бензяновыс mрювой марки "Ryobi", модель RPW3200Y. Продукция изгOговлена в
?] соmdеirгвиi с Дирскгива и 2006/42ЛС, 20l4lЗOЛU
2f СерийныИ выпусш,:,l
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} кодтнвэдтс Е424 ]0080 0

Ns823, ТР ТС 010/20ll "О фзопасЕости машин rt обоодоваrlкi"
Тсхяrчссюrо рсгламеЕта Таможсtrяого Gоrоý, JпЕер!(доtlвою Рсщсвпем Комиссвн Тамоrснноrо сорза 0г 9 декабpr 20l l юда
N9t79, ТР ТС 020/20l l "Элскгромагяrгпrtц сов!lсстнмостъ Tcxнп*lccKrtx срсдсrв"
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сЕртиФиклтвыМННДОСНОВАНИИ Проюlола испьлгаяlrt .Iф l 3 9lll7 ог 25. l0.20l7 rcда, вьцалноm
йспытdтсльной лаборапiрисt ТОО "Казпрмэлектронвха' (регясФаtшоцsнП flоuGр агт€став аккредrtтацrlr К2.И.02.0559)
Аrга о результагsх аяаJDrз! сосюllния прtiзвод€тва Лr 20l ?0925/З оr 25.09.20l7 rода
обосцоваяиr беюпасноФи лs RРwз2O0Y-оБ от 05.09.20l7 mда
Схсма сергифпкации: lc

14 ц9до4g+41ЕбlýJffi"ч$,Е-gt}ннкfl";ж*,;i}:ffiъil",."жgffжr":fiffi жlfifrIrffiЁll?i:
' "Crrcrcra ст6ндаяюr бсзопасносгfi труда, Вltбрiщlоtrllа, бсэопдсностъ, Обли. трGбо.анld", ГОСТ ]0805.12-2002 раз.дсл 4 (СИСПР 12-97) 'Соrхесfl!осп

\ тсrдlчесмх срсдс,г! ]лскrроrа.яrrяа. Радrlопох€хя !х.ryсФиальпцс cr саllоходянr с!.дсг!, !оторнъа( 
'lодоI 

в устрйсБ с дiпгrтслrяg .rуrрея!.rо cmparн'

Ёь Hop""r н "сюЬ я"п*r*й" v-o"- *рз".tиt: продуlgцх таlrrfгс, ! су,rлц npoiclpнlacxlx скла.OЕвх похсщсвпrх лр! т!IпсрiтУр. m , l0 до + 40 градУсо' с, пря

}: o,,o"",t *on шаff{остч Dоlд}м 80 '/" Срох хралсняr: вrfiоrктслсх s. уста8оiл.fi, Срох оry*бьl: 5 лсr,

ср9*;АЕfiЁтфцс 25.10.20l7 по 24.1o,202l ВКДЮЧИТЕЛЬНО

МlП.

ftфоводтrем (до,rлоi.очецво€

fi{o) оргапа по сертвф"""r-ч

Нико-lаев Андреit Викторович
$r,, ,.].lb 1 j!ll ия

Якобс А.пексей CTaHHc;titBoBlI ч
лн] tr].lb 11 пjr rйя
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.]кспер [ ( rкспе1) I .r),!ttтop )

( эксперты ( :rксперl ы а,чдrr горы ) )
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RU c-DE.AE6l.B.10296К СЕРТИФИКЛТУ СООТВЕТСТВIбI N9TC

Перечець прсдприrтиfi -пзmтовитслсй

Серия RU tVc 0437278

нЕ Komp},lo распроqтр8rlrgтсr леlсгrrrс ссрпtфиtсtга соответствr1я

(упо.rпомочеввое Николаев Андрей Викторович

оргака по сертIrФикацш
(инициалы, фамилия)

(
Якобс Алексей Станиславович

Полное наименование предприятия-
изготов итеJUI

Алрес (место нахожления)

"Techtronic Industries со. Ltd" Китай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Тоwп
Тоwп, Dопggчап city, Gчапgdопg
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