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ОРrАН ПО СЕРТИФllКАЦИИ лродукции нЕкоммЕрчЕскдя оргдниздция учрЕх,щниЕ СЕртиФИКАЦИИ
и,)к(]ll]ртизы "(,Ертэкс"
к)р!]пче.х!й sJрес l090.1]. город Москsа ]-й Кр)тицкяй лер€улок, дом l l, РоссяПскаi Ф.дФацrя,
Ф!пич.сх{й адрес l 09] l 6. горi Мосtва, Волгоградскхй проспскт. дом 2, Россиfiскlr .Dсдердlцл,

]ля коррфшондснци и ] l09 l 47. ,эрод Москsа dя Е0, Телфон (49J) 799-54-39. 96Е-29-20, фзс (495) 62б-Е9-79. E-mail|mnil@s.ncks,ru.
Апепат ахкредитацllи J{9 РОСС RU.000l . lOAE l l выдая 24, l 0,20l4 Ф€дсральноЛ слухбоП по лхrр€дIФцL

зАяВитЕ^ъ общество с огрstlичеЕной ответgгвеввостью (А эп,u М Элскгроивструмен гьо>,

ОГРН: lM77968l7]75. Место нахоt(цения: Юридичесмй лдрес; l270l5, город Москва, улица Вятскм, дом 27
строеш]е l4, Российскs.' Федерsция, Факгичесмй адреr: l05523, город Мсюrв4 Целковское шоссе, дом l00,
корпус l08, офис l47, Российскал Федерsция. Телефон 8-495-9ЗЗ42-99, факс t-495-9З3-42-99, sдрес
электронноЙ почты electric,tools@tti-emea.com.
и3готовитЕл.ь''Techtronic lпdчstгiеs GmЬн''.
Место вахохдения: Max-E},th-strasýe l0. D-7lЗбl Winnenden, Гермаrrия. Адреса фшrlrлоЕ: No,l,
Chuang Ке Road, Houjie Тоwп Industrial Рщk, Houjie Тоrrп, Dongguan Сф, Guangdong, Сhiпа, Китай.

_-,_ пРоАУкЦия Вентиляторы э-rектрические аккуlrуjчIторные торговой марки (RYOBЬ), модели Rl8F
.- х'х". l,Je х'- б},квснно-цифровые си}!волы характеризуlощие рабочий ияст}мент, аксессуары ххх

,;; б\ квеIlliо-цифровые сиIlвоjtы характериз}T ощие тип упаковки,
\. llp(),t)Kltltя ц]lоl,ов,,lена а соответствии с Еп- 603З5,
о*'- ('ерийвый выtlуск.

кодтнвэдтс 8414 51 000

4 СООТВЕТСТВУЕТ ТРЁБОа^НИЯМ т€хнического регламевта таможеЕвого союза тр тс 004/2о l 1

;] "О безопасности визковольтноло оборудовациr", }твержденного РешеЕием Комисспи Тамохенного
i,, союза от lб аsгуста 20l l N 768.

! Т."пп"еского ргламента ТаможецЕого союза ТР ТС 020/20l l "Электромагпптrrм совместимость

l техвических срдств", }тверждеЕпого Решеяием Комиссии Таможеппого союза от 9 декабря 20l l N
\ 879,

/ сЕргиФикАт вьцАн tIл основАнии протоколов испьпанrй N9 0U09/l5дс-ст,
{ ,vэ ОzzОЧllsrТС-СТ от l0.09,20I5 г.Государств€ввый исrtытательяый цеЕтр телевизоров 3АО
r. "МНИТИ", аттестат аккредитация РОСС RU.0001.2 t МО56 от 14,06.2013 до 23.1 l ,20l5, адрес:

! l0724 t, горол Москва, улица Ур&,rьская, дом 2l.

с Акта анмиза состояния производства N9 2/09 от 08.09.20l5 r.

/ ДОПОЛНИТЕЛЪIlАЯ ИНФОРМАIIИЯ Продукцию необходимо хранить в с}хом месте, вдми от

\ источllихов повышенных температ)Ф и воздействия солнечных лучей. При храяении необходимо избега,гь
,i- резкого перепада темлераryр, Хранение без упаковки не допускается, Срок сл).я(бы изделия составляfi 5 лет
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ся к зксlчlуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовлени, без предваритель'lой
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