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Серия RU Ns 0174485

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью <<Региональный центр оценки
соответствия>. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Аттестат аккредитации
N9 Rд.RU.l1Рс52 от 11.12.2014. Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа.rч.

ЗАЯВИТЕЛЪ
общество с ограниченной ответственностью кА энд М Элепроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03.02.2013), Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)
места осушествления деятельности: 141014, Россия, Московская Область, город Мытищи, улица l-]ентральная,
Владение 20Б, Строение 1, Офис 1127, ОГРН: 10477968't7375, номер телефона: +74957754606, адрес
электронной почты : electric,tools@tti-emea. com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Тесhtrопiс lndustries GmbH".
Место нахощдения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse '10, D-71364 Winnenden.
наименования предприятий-изготовителей и адреса мест осуществления деятельности по и3готовлению
продукции см. Приложение, бланк Ne 0678120

продукция
Отвертки ручные электрические аккумуляторные торговой марки "Ryobi" моделей: R4SD-Ll3c, R4SDP-Ll3c,
R4SDF-Llзi, cso+lozBG, сSD4,1зOGN, сSD4OзOGN, cSD4OLi, сSD42L, cSD42LS, ERGo, ERGo-A2, ERGo-24
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭДt ЕАЭС 8467292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
технического регламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборудования>
(тр тс 010/2011)
технического регламента Таможенного союза <элепромагнитная совместимость технических средств)
(тр тс 02012011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИrI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний м 6112_6175-'t9 от 16.09.2019. Испытательная лаборатория кИЛ БТ> Общества с

огр""ичеrrой ответственностью <<испытательная лаборатория элёктротехнической продукции эмс), аттестат

аккредитации Ns RА,RU.21МЛ31 от 04,04.2016, срокдействия - бессрочный:
Дкг о резуЛьтатаХ анализа состояниЯ производсТва М АП-337812019 оТ 26,09.2019 Органа по сертификации

проду*цriп Общества с ограниченной ответственностью "региональный центр оценки соответствия", атrестат

аккредитации Ne RA.RU.l1PC52 от 11.12.2014
обоснование безопасности М оБ/0313 от 25.07.2019
Примененная схема сертификацип - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦI4Я
Срок службы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хорошо
обозначения и наименования стандартов см. Приложение,

проветриваемом месте, срок хранения 5 лет
, бланк N9 0678121
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Полное наименование предприятия-
изготовителя

Китай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, Dongguan Ciý, Guangdong

"Techtronic lndustries (Dongguan) Со. Ltd"

Индонезия, Jl, ТrеmЬеsi Blok F5, Ne 9. Delta Silicon ll,

Lippo Сikаrапg, Bekasi, Jawa Barat, lndonesia 17550
"РТ, Toyoplast Manufacturing lndonesia"
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Серия рц N9 0678120

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую
сертифи ката соответствия

респространяется действие

Руководпте,rь (упо.rяоrлоченное

апцо) оргава по сертпфикацип

Антон олегович
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Gведения о стандарте(-ах), в результате применения которого(-ых)
на добровольной основе обеспеч ивается собл юдение требован и й

техн и чес кого( -их) регламента(-ов) Та MolKeH ного союза

в Антон олегович
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Цководитеzrь (упоrrпомоченное
,rицо) органа по сертификацпи

Эксперт (эксперт-аумтор)
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Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
требования

гост lEc 60745-1-201,1 Машины ручные электрические. Безопасность и

методы испытаний, Часть 1. Общие требования
Стандарт в целом

гост lEc 60745-2-2-201 1 Машины ручные электрические, Безопасность и

методы испытаний. Часть 2-2. Частные
требования к шуруповертам и ударным
гайковертам

Стандарт в целом

гост 17770-86 Машины ручные. Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост 12.2.030_2000 Система стандартов безопасности труда.
Машины ручные. Шумовые характеристики
Нормы. Методы испытаний

Раздел 4

гост 30805.14,1_2013
(ClSPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
элекгрические инструменты и аналогичные
устройства. Радиопомехи индустриальные.
Нормы и методы измерений_

Раздел 4

гост 30805.,l 4.2-20,1 3
(ClSPR 14-2:2001)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам. Требо

Разделы4и5,подраздел
7.2
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