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Серлrя RU Nе 05?4664

} QргднпосЕртиФикАции
НD_ АЕtOномная нек)ммерчсскlц орг&Itйзация экспергизы и lФЕтрола качесгва - I_|eHTp серrифrtкации "Евро_Тсст"
,,.. Месю нахоlцехия (алрес юриличесюго лича): l09147, Россиr, mрд Москва, улицs М&лал КsлrтниtФвская, дом 7

,f Адрес месга ос},lцсqталсниJl деятельноqги; 109029, Россuя, mрд Москва МкхаfiловсI(яй презд, дом 3, сгроснис 66

_ '' АгrcстЕг аккр€дитации N9 RA.RU,l lАЕбl срокдсйсгвияс03.10.20lб
.\ Телсфон: +7(495) 665-0457 Адрсс элекгрнной почты: info@euro-test.su

здявитЕдъ Общество с ограцхченцой отастсгв€fiяосгью "А энд М Элеtоринстрrаrеllгы"
Мсчrо нахохленrrя (адрсс юридического лица): l2?0l5, Россця, юрд MocKBs, улица Вrгская, дом 27, строение l4
мр€с Meqтa осущесгвления дсят€льаости: 105523, Рос{ия, юрд Мосхва" Щедювсюе шоссе, доц l00, юрпус l08, офис l47
Осfiоввоi юgдsрствснвшй р€гистраццонпыi Еомср l0477968l 7375
Тслсфон; 84959334299 Адрес элсlсронflоf, почгъ.: clectsic.tools@tti-onea.com

изготовитЕлъ "Тссhtrопiс Induýtries GmЬн"
Месю нахомеrrи, (адр€с юрruшчесюm лича) l алрс месга осуцсствлеяrrr дсятелыlо9ти по изFоюаJrсяию прдукции
Гсрмания, Мах-Еуth-stгаsý€ l0 D-7l364 winлcnden
мрсса Mcq-I ос}lцссrвлсlltя деят€льност! по tlзгоmвлсцвю прryrцrlt: соглосЕо прилохенпю блаях лф437279

} продукция Кусторезы бснзиновые торговоf, марки "Ryobi", модели: RHT25X55R, RHT2555R0. Продукция изгOтомева в
. ] соответствии с Дир€lсива-[lи 2006i 42lЕС, 20l4/30ЛU/ Серийный выпуск.
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.l СооТВЕТСТВ}ъТ ТРЕБоВАниямt, ТсiничФбФ реглачента Таможенвою союз& )тверхденного Решевисrr Комяссяи TaMorr<eHHom союза от l8 окгября 20I l юда
t' Nэ823. ТР ТС 0!0/20l ! "О безопасности машин и оборудования"
*"_ Тсхничесt<ою регламента Таможеяноrc союза, }твсркдснgою Роrцением Комиссиt{ Таможенцог0 союза от 9 дскабря 20ll года-i Ле879. ТР ТС 020/20Il "Элекrроматнитная совместимость тсхяических срдсгв"

сЕртиФикдт вымн нА оснОВДНИИ Пртоюла {спýг&шlп Ng l390/l7 m 25.10.2017 год4 выд tцоrо
йспьггаrcльпо лабораюilйсй ЮО "Казпромэлекгрояпка' (регrrстр8цховныfi ЕомФ аггссгsта аккрешrтации К2,И.02.0559)
Акта о 

'рвультатах 
аналttз& соск)янltя прrзюдсгв N! 20170926/2 m 26.09.2017 mда

обосновsдпя ббопасносги М RнтюБ qг 06.09.20 l 7 юда
Схема сергификациr: lc
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gспцг.fi.t'. гост l2-1,003_t3 р.ад.rц 2-4
"Сиgт!r, оадryrо. бсýп..ностl. тр)дl. В
скл3.дсr9!44цццI!lrх пр|{ тсr.п.рrтур. оr
слуffldяеч l а u-\
срокдЕЙствrUI с

'СясrЕха стlliдарто, б.юпас!осгя ,Dудд, Шщ Общя. тр.боr.ях! бсзопасноýв". ГОСТ 12.1,0 t2,20o'l раздс,1! 4 я 5

|яф&оюяяrr бс!опасtlость, Общяс тр.Ьшлвt' Услом xР6вcfirr: продуýцt храиктсt . сух{ц про.егрязаGtьlх
- I0 до + 4о Фадусо! с, гqрш оtносrltсльtlоtr !лдrносгя ьоlýм 80 %, cpol храliсняr] вrýrоiп!лсr. хс устаном.fi, срк

i "i Рукоrодrrсм (упо,lпохочешое

; j ,tщо) оргава rю сGргшDп,чп

.)ксперr (эксперr .r7-MTop)
( lксперr,ьt (экспср,rы а;-лrгорьт) )

якобс Алекссй Станltславовllч
j],rtil]b фJ,r,li
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ВКЛК)ЧИТЕЛЪНО

Николаев Аrдрей Викторович
1l.н,цязлd, Фа.rмя)
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI N9 ТС RU с-DЕ.АЕбl.в.10297

Серия RU N9 0437279
.Ь Перечень прсдприятий-изготовитслсf, продукции, на которую распростраяя9тся дейсгвис ссртиФикаrта соотвgгсгвия

полное наименование

т
Алрес (место нахожления)предприятиrI-

Со.

(упо,rпомоченяое Николаев Андрей Викгорович

оргапа по сертпфrв<аrцп
(инициаль,, ф€меляя)

Якобс Алексей Станиславович

)
(йвицiалы, (вмилия)
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