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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
двтономlIая пекоммерческая организация экспертизы и контроля качества - Цсltтр ссртификаuии "ЕВро-Тест"- 
Место на\о)i(дения (адрес юридического ляца): l091,17, Россия, город Москва. }]1ица Мапая Кмитвиковская, доIl 7

. ддрес места осуцествления дея,tелыlости: l09029, Россия, город Москва, Михайrовский проезд, дом 3, строеIlис 66

AlTecTm аккредитации М RA.RU. l l АЕб l срок действия с 03. l0.2016
't!лефон: +7(495) 665-0457 Адрес электронной почты: info@ouIo.test.su

. ЗАяВиТв^ь общество с ограничеtiной ответсIвенвостью "А энд м элеtсгроинстррлснты"
Место нiцождения (tцрес юриjIического лица): l270l5, Россия, горо,t Москва, 1,tица Вятскм, дом 27, строение l4
Ддрес места осуществления деятельности: l05523. Россия, юрод Москва ЩеjIковское шоссе, дом l00, корпус l08, офиС l47
Основ}Iой гос}.дарственный регистрационный номер |04'11 96817З1 5

Те.lефон: 84959ЗЗ4299 A,rpec э,rекгронной лочты: electric,tools@ttiemea.com

tпt

и3гоТоВиТЕль "Тесhtrопiс lndustrics GmЬн"
М9сто на\ождения (адрес юридического лица) и адрес месга осуществления деятельности по и3rýтовлению прод}'кции
ГермаIlпя, Ma.\-E},th-Strasse l0 D-7l364 Wiппепdеп
Ддреса мест осуществлсния деятсльности ло изгOтовл9нию продукции: соrласно приложению бланк Nэ0437283
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ПРоАУкциJI МOйки высокою давления элекгрическис торгOвой марки "Ryobi", модели; RPWl l0B, RPWlз()XRI].
RРW|ЗOХRВВ. RPWl50xRB, RPwl20B. Продукция изгOтовлсна в соOтветствии с Дирекгивами 20l4l35ДU, 20l4/3OiEU,

,2006l42|Ec,
1i Серийный выпуск

код тн вэд тс 8424 з0 080 0

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ
Техническою рсгламсята Таможенною союза' }тверждеuного Р€шснием Комиссии Тамоlсеннок, союза от ! б авryсга 20l l гOда

Nе768, ТР ТС 004/20l1 "О безопасносrи низttовольтrrою оборудованиr"
Тохflичсского рсгламеЕга Тамоr{енtrоrо союза, }тв€рх(доrrноm Реш€rrием Компссии Тамокенного союза ог l8 окгября 201l rола
Ng823, ТР ТС 0l0/20I l 'О бФопасносtи машиrt и оборудоваяttя"
Технического рсгламснта Тамо,rrенцого союза, Jarвер)ttдоцною Рсшеrшом Комиссии ТаможеЕЕоm союза от 9 декабря 20lI rода
Np879, ТР ТС 020/20l1 "ЭлекфомагIrитнtц совмсстимои,ь техническrо( средсгв"

сЕРТиФикАТ ВыдАн tIA осноВАнии протоко.lа испьпаний N9 |400/17 от 25.10.2017 юда выдаllного
.' Испытmельной лаборагорией ТОО "Казпромэлекгроника" (регистрачионный Hoivep aTTei]TaTa аккредитации КZ,И,02,0559)

Ак-та о рез),jlьтmах ан&IIиза соqlояния произволства М 20l70925/l m 25.09.20l7 tода
обоснования безопасности N! RРW-оБ от 06,09.20l7 года
Схема сертификации: lc
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBIIП N9ТС RU с-DE.AE6l.B.10304

серкя RU N9 0437283

Псречсrrь прсдприятий-изготовr{гслей продукции! на котор]ло распростраlяется дейсгвие сертификата соотвФстаия

Полное наименование предпрпятия_
ttзготовllтеля

Алрес (месm нжожления)

"Techtronic Industries Со, Ltd" Кптай, No.1, Сhцапg Ке Road, Houjie Тоwп Iпduýtгial Park, Houjie
Town, Dongguan Сiф Guangdong

(упо,rяоrrочевное
оргапа по сертцфцдIIш

( эксперт-ауднтор ) Якобс Алексей Станиславович
(эксперты (эксперты-ауднторы) )
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