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tпt
оргАн по сЕртиФиклции llродукllии нЕкоммF]рчЕскАя орглнизлLия учрЕхдсниЕ сЕрlиФикАции
и ]K(,l Itil,ти ]ы ,сЕрl,экс',
lO| п]п чсL к пй .r- lpec ] l 09Щ.l, l орд МФ ква, З-й Кру ц{ий переулок. ,lом l l . Рсс{йс кая Фе,]ераuия,

Ф.N, чесt!i] Фlрес: l09]l6. юрод Москва, ttолгограл!кий llроспсп,лом 2,I'оссияская Федсрацпя.

,r rя хоррес пол:iн цл п: t 0ч t ]], ;oPФn мф х ва, е я 80, телефоп (,l95 ) ?99-5:lJ9. и8-29-20, Фкс (495) 626-Е9-79. E,ncil:mail@serteks,l!,
.\rlccIar ккрехитации N9 РОСС RU,0001 . 1l]AE l l выдав 24,10,20l4 ФедермьпоЛ с,уябой по аккредятацип,

ЗА,ЯВИТЕ^Ь Общсство с ограниченной ответствевностью (А энд М Электроипстументы),
оГРlt: l0477968 ! 7з ?5. Место пахождеяия: Юридический адрес: I270I5, город Москва, улица Вятская, доrч 27,

clpocнпc l4. Российская Федерацля, Фактический адрес: l0552З, лород Москва, Щелковское шоссе, дом l00,

коЪrlус t08, офиС l47, Российская Федерация, Телефон Е-495-933-42-99, факс 8-495_9]3-42-99, адрсс

э:lектронной почты electric,tools@ttiemea,com,

и3rотовитЕль "Тесhtrопiс lndustries GmЬн",
Место нахохденияi Мах- Eyth-Strasse l0, winnenden D-7l364 GеImапу, Германия, Фактический адрес

No.1. ('hчапg Ке Road, Houjie Town lndustrial Раrk, Houjie Town, Dопggчап city, Gчапgdопg, China,,

Klt'I ай.

IIродухциJI Cpc.ltc'l,Ba малой ýlехаЕизации салово-огородноло применения механизироваяные:

с_l\ваIслй (сборлики) листьев и салового мусора, бензиновые т9цlо191л_уlгки <KVOBl> и "Homelite",

\l(}L.,,Iп RBV26. RBv26B, RBL26Bv. RBLзdBPT, RвLзOмчА, RвLзOмчв, RBL268P, RBL42BP,

IlBL26t}v, HBL26BVB. HBL26I]PB- Продукция изготомена в соответствии с EN 550l4, Серийлый

вы llycK,

кодтн вэдтс 8,167 89 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Тr,\нпчсскоl,о регламен,га Таможенноло Союза'l'Р ТС 0l0/20l l (О безопасности машин и

uб,rруловаtlu",r, ут"ержденпого Решением комиссии Таможонного союза от l8 октября 20l1l, N9 lt2j
-I 

"rniru"""u.o р"iпu"еU.га Таможенного союза ТР ТС 020/20l l "Электроrtагнитяая совмсс l имосl,ь

тс\нических средстВ", утвержденного Решепием Комиссии Тамо}кенного союза от 9 декабря 20l I N

879,

сЕртиФикАт вымн tIл основл{ии
Прu.u*о"оо,,.,,о,.iний Nс l059-1069-26-010-15 от 21,0?,20l5 гола, Ns 862-1069-020-t5 оl 08,07,20l5

.n_ta, во,данн",* испытательной лабораторией <ИЛ БТ) ооо (испытательная лаборатория

,,,"*.рu..*п"ч""*оЙ продукциИ ЭМi> 1рiгистраuионный номер атIестата аккредитации РОСС

RU.0001.2IМЛЗ l до l6.03.20lб года)

обосмования безопасности Ns l 1- 15 от 02.04.20l5 г,

Акта анал за состояния производства Nr з/05 от 29,05,20l5 r

дОПОлНИТЕАЬIiАЯИЕФОРМДlИЯ lpoлукчию необходимо хранить в сухом месте, вдали о1, }

}

ис l очIlиков ловышепных температур и воздейств ия солнечных л}

рL,зкого перепада темпераryр. Хранение без упаковкя ве допускает
чей. При хранении необходимо избегать

ся. Срок службы изделия сосlавляет 5 лет

ты изготовления без прелварительнойк эксплуатации по истечении 5 лст хранени, с даНе рек(
пр(

12.08.20l5 по l! ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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-
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