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3АявитЕАь обцесгво с огранич€нвоf, отrФgrЕ€Еяостью (д энд м элсктроянст)пlсвтЦD.
огРн: l047796E l ?]?5, Место нахождсвияi Юридичсскtй адр€с: l270l5, город Москsа, улиrв Вятскаr, дон 27, cтpoeшrc

14, Российскs, Ф.дсраrцr. ФакгшчссrиД rдрсс: lО552З, тород Моaюа, Щслt(о.схоa щоссс, дом l00, кФпус lot, фвс l47,
Российска, Федерация. Телефн 8-495-9] З_42.99, фsкс 8-195_933-42,9, aJP.l 

'лсrтропвоf, 
почтн

el€ctric.tooIsatti-€m.a.com

И3ГОТОВИТЕДЬ,,тесhtюпiс Induslries Gmьн".
Место нахождения: Мах- E},th-Strasse l0, Winnendon D7lЗ64 Сеrmsпy, Германия. Адреса филиалов: No,1,

Сhчап8 Ке Road, Houjie тоwп Iпdustrial Рsrk, Houjie Тоwп, Dопggчал City, Gчал8dоп8, Сhiпа., Кигаfi,

продукциЯ Средсгва малой м€хаяtвациll с!довфгородвопо прямснaни, элaкФичесхле: газонокосruхл ручнвс
,n"*rp*"o*"u-'ор-Йй мархи (RYoB1o и "Homcliр", r.одслп RLТбOЗ8Ех, RLтз025F, RLT4025, RLтз025S, RLт4025л,

RLT4'025B, RLт?ъз8, RLтlOз8, RBcI020, RBclo2oKп, RBcl000Bx, RLт5OзOS, HBcl000Ex, HLTl000Ex, HLT4027,

RLT4o2?, RLT3525s, RLT5027, RLT60]o, RLT5o27Pю, RLт6OзOрю, RLтltзOнlз, R[тl8зOю5, RLтзO2з, RLT4025S,

RLТз52sSРКF,RLт4025РКз'RLт4027РКз,RLт5о27Рю,RLт60]0Ркз,нLт6OзЕ,нLт4027'RLт2523'RLт3O2з'
RLтзl2з, RLт8оз8, RLTl2]8, RBcl226, RPHl200, RLTl038Ex, RLт!2з8I, Rвсl22бI.
Лродукiц' вгоmвлеяа s соответсгв и с EN J50l4.

ftOЖtН РJД"tс s467 29 800 0

соотВЕтстВУЕттРЕБовАниям техtического регламеtпа тшож€нноm союза тР тс 0l0r0l l (о
бс]опасностg машин и оборудоOания), }'тверждaцяоrо Решенхем комисспи тамож,нного союза от l8 октября 20l l,,
N_.82].
Техflического р€глsмеrrга тsмоr(енного союза тР тс 0M/20l l "о беюпасностп нrвкоrольтяого оборудов!rlrr",

}.rзерrФенвого Реценrем комяссиfi таможсfiноm со!оза от lб авryсга 20l l N 768,

i"*r"*""*o- p€an""""aa тамох(еяного союзs ТР ТС 02020l l "ЭлсrтоIагнlfтflал совмсстицостъ тсхяrчaсхlя срсдств",

}тверrФсняоm Решениеra комиссrоl тамФкaняоm сорза от 9 д€мбря 20l l N 879,

tпt
оРгАн по сЕРтиФикАции продук|.ц.rи нЕкоммЕрчЕскАJt оргднизАция учрЕх,щниЕ сЕртиФикАции
и экспЕртизы "сЕртэкс",
tОридичесмfi адр.с: 109044. юрд Мосхiа,3,й КрлицкнП п.рсулоц дом l l, Россяйска' Федсрзtlш,
Факическиf, адр.с: l09]l6, юрд Моск!4 Волгоградсхвf, прспекг, дом 2, Россfiлскал (мерацхя,

,r,rя коррсспон.сiнчия: l 09 l47. город Москвл 
'я 

80, Тслфон (495) ?99-54-]9, 968-29-20, ФOхс (495) 626-Е9-79, E-msil:mлil@j.n.k5.ru,

ЛтсФат sхкредпации Jt9 РОСС RU,0o01,1oAEll вьцш 24.10.20l4 ФсдермьgоП сл}хбоl по 3хrрсдпаrяя,

СВРТИФИКАТ ВЬЦАН ItA ОСНОВАНИИ \
Протоколов ислытавий лsм 920- I 0?2-26-004- l 5, 92 l - l 072-26-0 l0- 1 5 от I О,07.20 l 5 года, вы данlfii испнтат.льноп, } .
л;бораторией (ИЛ БТ) ООО (Испытательнs.п лабоpltюр1,1-' элекФотехякчесхоi продукrци ЭМС" Щ,]_"рlч9".*_"П "о",р i
ur."Jru* ч**р"д*ч,цп росс RU,0001.2l млз l до 16,0з.20lб года). проmкола испытанrrй ,{9_622_ l072__26{20_ 15 от {t
l З .07.20 l 5 го;а, выдаЕного Испытатtльвоfi лабораторией элекIротехвической продукции ЭМС ООО 'Ис пытательна, {
лабораторияэлеfiФот€хяическойпРодукцllиэМс.'(реrистацпонrýйномератгестатааккр€дитаlо,шРоссL--]
Ku,tioo t,) tмэав, лата p".n".puu"" oz,l o.zo tl .л"'Ь". оф*"""- 

"ро*а 
деf,ствия), {,

ООо.***пя Ье.о**Йя Х! 15-15 от 0E,04.20l5 , ,j
А l'-Ta анал яза cocтoi ния проtuводства N, ]/05 от 29.05 ,20 t 5 г. з
дополнитЕльIlдя инФормлциJl продукцдо веобходrмо хралrть в с}том месте, вдlцл от источяжоа

повыulенвых температур Ir воздеf,ствия солнечных л}qей. Пря хранекк* |rеобходихо из6€гать резкоm перепФlа

температур. Храленис йз упаковкя не допускастсr. Срох сл)r(бы шделш, сосmм,ет 5 лет, Не р€rохендустсl х

эксIйуатации по яст€чевии 5 лет храяеrяя с даru изгоmвлешr,6€з предмрrrельrtой проверхr{,

l
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ксперг (эхmергrушор) l
L--, :щцЦ

t
(эксперъl (rх.псрты trуд!ruры) )

И,В, Добровольский
чнициаоь фамилиф

К,Н. KoiocкoB
!Фц4rý Фамшш


