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Серия RU Ns 0574666

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIIИИ
Автономная некомil{ерческщ органйзация экспергизьI и контроля качссгва - ЦеЕФ сергификации "Евро-Тсст"
Месго нахоцдеяия (адрес юрruцчсского лица): l09I47, Россия, горд Москв4 улица Малая кмит8иtФвская, дом ?
Алрес места осущссrOления деятельности: l09029, Россия, mрод Москва" Мrхайловскиtr проезд, дом 3, сrроение 66
Аттеста:г аккредитации N9 RA.RU.llAEбl срок дейсrвия с 0З.10.20lб
Телефон: +7(495) 665-0457 Адрсс элекrроцноi почты: iпfо@ечго-tеýt.sч

3дявитЕлЪ Общсстао с огрirяичснllоf, отвсгстаенносгью "А энл М Элекгринстр} еrfгьf'
Месго наю:кдеяил (адрес юридического лица): I270I5, Россия, юрд Москва, улltца Вятскм, дом 27, сrроенис 14
мрес месга осУществления дсггельности: l0552з, Россяя, город Москвs, ЩешФвсIФе шоссе, дом l00, корпус l08, офис l4?
Основuой юсцарсгвснный регисrрацяоrrцыf, номср l0477968l?з75
Тслефон: 84959З34299 Адрес элсl(тронной почты: clcctгic.tools@ttb9mca_com

и3готОвиТЕАЬ "Тесhtгопiс Induýrieý СmЬН''
Месго нахождения (адр€с юрrulичесlФЮ лица) и &дреý места осущестsлеriия дсятсльвости по изютовлснию продукции:
Гермаяия, Max-E}th-Strs5se l0 D-7lЗ64 winnenden
Ддреса мест осуцестмения деятельяости по t 3ютовлеЕию продукции: согласно прилоr(ению блаяк M043?28l

прод,укцLUI Цепfiь!е пилы электриЧССКИ9 sКК}ТчtУЛЯТОрцыс торювой марки "Ryobi", модсль Rcs36835Hl; высоторезы
элскгрич9ские акц/муляторные юргOвой марки "Ryobi", модели: RPPl82025F; RPPl820l5S. Лролукчия изготовлепа в
соот8сгсrвии с Директиваvи 2006/42lЕс, 20l 4/зO/ЕU
Серийный вып}ск.
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,/ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ'\'lсхничесlФгорсгламсштатамоlкепяоmсоюза,угвсрменrrоrcРешениемкомиссиитsмоrкешttоtrcсоюзаотlЕокгября20llrcда

\ Ng823, ТР ТС 0l0/20tl "о бсюпасносги машин и обор)довалия'

}* Т..}:I"::ЧТ P_.il9y_"_*a 
Таr,lО)КеЯЕОго союза, }тв€рждсвIrою Рсшснием [Фr.иссЕя Таможснноm союза от 9 лскбря 20l l mла
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ТР ТС 020/20| l 'Элсrrромшвитнlý coвMecт}lмocтb тсхпичсскях срдств''

СЕРТИФ._ИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ ПротоlФлов испыганяй XgNg l398/17, I399/17 от 25.10.20l7 год4, :."У3|_Ч _Ц:l*аrеЛЬНОй 
jrабОРСГОРИей ТОО "Казпрмэлекцюника" (рсгистрационныi trомср mтестата аккредитации

кz.и,02,0559)
, Акга о результаr?!х анализа состояция производсгм.М9 20170925/5 от 25.09.20I7 юда: Обоснования беюпасности Nр RРР-ОБ от 08.09.20l7 rода
, Схсма сертификации: lc

*IШ8ЩlЩýýАЬ.НеЯ,ИЩ9ДРJ{АlIlШ Жil;lТ-:'жЖ ;Жж#ff;l; ifr: жffi ft н;н;Ё#;т"]rrЩ lxф frВДРФ. ВОшноф tяуд Мшп!_рчн* Шуюr* цr.пt ffiц Boprt мфд! iсп5мй. гост l?77Фsб .м.Ф,фч йнч. тр.6о.ни r цф!йФrцх
'!Р'П_фЯflЦl', ГОСТ !0805 l. 1,2011 (CISPR l4,1]2OO5) р.tд.л a 'Сош;ffчо; rwrкiп срдоl мс-ро"ш ьm."с прьр", *iryr"с";" ""-ру,.-" " ",-.*,."УФРОЬЯ, РЦиопоВ r дбршriф. Нор!! r *rодl шФ.пt' гост !o8oj.1,1.2-2otl 1сts'tп, tl-z,zmt; ршr r 
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СРОКдЕЙствIтIс 25,10,20!7
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по 24.10.1,022 в тЕльно

олаер АIдреЙ Викторович
{иняциалы, фамйлия)

Z Якобс Алексей СтаниславовичI
ш

$псовомтем (уполяомоtrеЕвое
,{ило) оргаrа по серпфпrарпl

Эксперr (экстrерт-аулптор)
( эксперты (эксперш-аулпгоря) )

(;iiцiйП, Фаr ;)

Е пЕ+

I

<]



ксЕртиФикАту COOTBETCTBII,I N9Tc RU с-DЕ.АЕбl.в.10299

Серr.rя RU N9 0437281

Перчень прсдприятrtй-изгоmвггелеfi прдукцип, 8а хоторую распрсrраняfiся дсйсгаис сертификата соотвсгсгвия

Полное напменование предприлтия-
изгOтовtlтеля

Алрес (место нахожления)

Indusгies Industrial Раrk, Houjie

(упо.lяоrrоченное Андрей Викгорович
) оргапа по сертrrфпкацrtи a- (иниц.6лн, фаuилия)

Якобс Алексей Станиславович(экоlерт_аулrrtор)
(эксперты-аудrторы) )

IпмllжЕ1lllьlЙ с01llз
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(инициалы фамйлия) l


