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оргАн по сЕртиФикдции продукции нЕкоммЕрчЕскдJl оргАниздLч,lя учрвждниЕ сЕртиФикАIд-ли
и экспЕртизы "сЕртэкс".
Юридrческий адр.!: l09M4, город Москва,3_П Крутtцкяfi переулок, доu l l, РосспПскм Фсдсrвlиr,
Фапичес,(ий адр€с: l 09З l6. mрод MocKs4 ВмmгрrдскиЛ про.псп, дом 2, Рос.fiйскаt {Dед€рацш,
дл, корреспояд.яцйи: l09 l47, город мф@, а/я 80. т.лфоя (495) 799-54-]9, и8-29-20, фахс (495) 626-s9-79. E-mýil:mrl@senelý.ru,
Дftестат акхрсдиmцин Jф РОСС RU,000l .l 0ДЕ | l вцдая 24. l 0.2014 (йд€рал!воИ сrуrЬЙ ло *рлrrтаrшr.

3g]ЦТЧ! Общество с огравиченвой ответств€нЕостью (А энд М Элеrцюинgц)уме}гruD.
ОГРН: l047796E l7375. Место 8ахоr(дения| Юридичсский адрсс: t 27О l5, город МосЙ улица Вятскал, дом 27,
строевпе 14, Российсtа, Федерацля. Фаггический aдресi l0552З, горд МоскЕа, IЦ€лковсхое шоссе, доr. !00,
корпус I08, офвс l47, Российска, Федерация. тслефов 8-495-9зэ.4r-99, фаrc 8-495-9З342-99, адрес
элекrронной почты electric.tools@tti-emea.com.

и3готовитЕль "тесhtrопiс [пdчstri€ýGmЬн'',
Месло на,хоlкдения: Мах- E}th-Straýýe I0, Wiппепdеп }71364 Gеrmшу, Германия. Адреса филиалов;No. l, Сhtипg Ке Road, Houjie Тоwп Industrial Раф Houjie Тоwп, Dопфчш'Сitу, GчапЁdопg, Cbln",
Китай,

Ц_ОДYЦl!!| ГаЙковерты ручные эл€ктрические аккумулrторные торговой маркя (RYoBlD, моделиBIDI82l xlХ*, RIDI80l ххх-, BIwt80xlx*, RJDls i,x-, Rislwз i,x-, RlsiDз х,х*, BIb120t х,х*,R4SD х,х", CSD4l07 xlx-, сSD4lз0 xrxý, cSD40 xrx*, cSD42 х'х'', ;х' - буквевно-чифровые
символы характериaуюцие рабочий инстlумешг, ахсессуары; Х* - букв€вцо-цяфровые символц
характеризуюцие тиП упаковки, ПродукциЯ изготовлена в соответствив с EN6O7a5. Серийншй выпуск,

tпt

кодтнвэдтс 8467 29 з00 0

дополнитЕлън.&я инФормлцIrI
источников повышенных температур и sозд
резкого лерепа]а темпераryр, Хранеяие без
Не рекоvенд)еIся к )ксплуатации ло ис,lече

продукцию необходимо хранить в сухом месте, вдали o,I
еиствия солнечных ,rrlей. При хранении необходимо язб€mгь
упаковки не допускаеtся, Срок службы изделия составляет 5 лет
нии ) лет храненм с даты изготовления без лредварительной

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического рсгламСнта тамоr(енного соtоза тР тс 0l0/2ol l (О безопасности машин и оборудования>,
утаержденного РешеЦием комиссии таможеuного союза от l8 окгябрi 20l l JФ 82З.
Техническоrо реrламента тамо)кенного союзз тР тс 020/20I t "эп"rй;;;;; 

".вместимость 
техническихсредств", утвержденного Решеяием комиссии таможенпого союза оr'Я oi*uбl" iOr r rv, ВzЯ.

с_ЕртиФиклт выдлн tIл основАнии
l lроюкола испьггалий Jt l532- 1E63-2b0l0_ 15 от l7.09.20l5 года, вЕдшrяоm Испь.rат€львой лаборsmрrей (ИЛ БТD ООО(испъпательнм лаборатория ]л€ктогехнической 

"po"y*u"" 
эйс,1p"i"".p;;;;;;"".p 

"-**тл АккредитацляРо('с RU,000I.2Iмл] l до I6,0з.20Iб mд!l, проmй" *п".."""l л,'iis--iýJiйjЁiЪ - r l.оя,2оI5 года, вцмяяоmИспытательной лабораторией элекrротехнической продущия ЭМС ООО 'И"п",оr*Ъ"" nuOop"-p""электютехняческой_продушдrи ЭМС. (рGгистрrцхояныf, вомер ffпесгата srGр.д"оцr" РОСС iu.riool.zl мэ4Е, датдретистации 0f,l0.20l4 лода бс., ограяичения срока дейсгвия).
Uоосяобания 0сlопасностя Jvg 42-15 от l1,05.20|5 годд.
дrга анали]а сосгоiния лроизводсгва N9 2/09 от 08.09,2015 годд,

проверк,и.
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