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3АяВитв^ь общество с ограниченfiой ответствеяностью (А энд м Элекгроинстумеtlты),
оГРН: 104?7968I7З75. Месго яsхождеиrlя: Юрпдйческий адрес: l270l5, горд моск!о, улица вятс(м, дом 2?
строение 14, Российска' Федерация. Фак ческий адр€с: 10552З, город Москва, Щелкоаское шоссе, дом l00,
корлус l08, офис l47, Российская Федерацrtя. Телефоп Е-495-933-42-99, фsкс 8,495-933-42-99, адр€с

электонноЙ почты elcctsic,tools@tti-emea.com.

И:}ГОТОВИТЕЛЬ "Тесhаопiс Industries Gmьн".
Mecтo нахохдения: Мах- Eyth-Straýse l0, wiппепdеп D-71Зб4 Gеrmапу, Германия. Адреса филиалов;
No.1, Chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustгial Раrk, Houjie Тоwп, Dопggчш City, Guangdong, China.,
китай.

IIРоАУкция Средстм малой механизации садово-олородного применевия э,'rектрические:

пылесосы/воздуходувки торговой марки (RYoBb), модели RBV2800S, Rвvз0O0vр, HBv2500s,
RBv2800SPK9, RBV3000VPPK9, RВvЗ000Сsv, RBv3000сESV. Прдукчия изготовлена в

соотвстствии с EN 550l4. Серийный выпуск.
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tпt
оргдн по сЕРтиФикАции продукtlии нЕкоммЕрчЕскдJl оргдниздция учрЕждЕниЕ сЕртиФикАции
и эксIIЕрIизы "сЕртэк(-.
к)рпличсский адрес: l 09044. mрод москм, ]-fi крупцей псреулок, дом l l, Росси яскd Федерация.
Фактпчсскяй адресi l09]l6. юрд Москва, Волгоградский проспею. дом 2. Российская Федердция,

лlя корреспояденции: l09 l47, город Мо.хва, 
'я 

80, ТФефоr (495) 799-5а-З9, %8-29-20, факс (495) б26-89-79, E-m,il:mдi]@*deks,ru.
АпсстJl аккредитацвп Лs РОСС RU,ЦЮ l . loAE l l .ндФ 24. l0,20l4 Федсра.lшой службой ло акхредmцяи.

}.

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРВБОВАНИЯМ
Технического регламента таможенного союза ТР тс 0l0/20l l (о безопасности машин и оборудомвия),

утвержденволо Решеfiпем комйссии тамоЖенного союза от l8 огIября 20l lг..М9 823,

технического регламенm Таможенного союза тр тс 0&t/20l l "о безопасности низковольтного

оборулованяя';, утверж.аенвого Решением комйссии таможеuяого союза оr lб авryсrа 201l N 768,

техпйческого р€гламента таможенвого союза тр тс 020/20l l "элеrгромалнятная совместимость технических

сре;lс,гв". утв.рждеяного Решением комиссии тамоrкенного союза от 9 дехабря 20I l N 879.

сЕртиФиклт выддн Ilл основАнии
I]poloкo.loв испыmнпй rФ-х! 9.и- l07з -26.00.l.l5, 945-10?3-26-0lGl5 от lз,07.20l5 годц выдаяRых испыmтельной

l;aх,рлторией (ИЛ БТ) О(Ю (Испьrтательна, лабораторш элеrтротЕхпической продукциlr ЭМСD ФегясФащонпый
nor"p 

"rr""*ru "**рл"тацип 
РосС RU.000I.2lМЛЗ I до t6.0З.20lб года), Проmкола испыганип N9 б2з-l07з-26-020-t5

fi l4,07,20l5 года, выданного Исflытатеьной лабораторией элекФfiЕхнйческой продукцt'й ЭМС ООО "Испытательная

лаборатория ]лекФотехничесхой проryкции Эмс" (регцстраlшонвыfi gонер атr€стаm оФ€дfiтации Росс
RU,000l .2 l МЭ48, дата регистрзция 07. l 0.20 l4 года без оФаrичениi сром дейсгви, ).

о6()с ованпя бе,]опас}tоств N9 25-15 от 22.M.20l5 г,

Акта апми]а сос,гояния проязводсfва fis 3/0s от 29.05.?0l5 г,

ДОПОЛНИТЕЛЬIlМ ИНФОРМАIД,Ш Пrюдукцию необходпмо храцить в сухом месте, вдаля от источпиков

повыll]€нных температур и воздейотвяя солнечньD( лучей. При храненяи яеобходимо избегать резкого перепада

темлератур. Храненне без упаковки ве допускаетсi. Срок слуr(6ы язделия составляет 5 лgr, Не рекомендуfiся к

rхсItхуатацяя по истечении 5 лgг храяения с даты гзготовлепия без пр€дварительяой прв€рки,
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