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ОРГАН ПО СЕРТИФllКАЦИИ продукllии нЕкоммЕрчЕскАя орглниздция учрDк,щниБ сЕртиФик^ции
и эк(,пЕртизы'сЕртэкс",
Юрлпический адрес: l09044, город Москм,3-й КрутUцмй п€реулох, дом l l, Россиftсхц (Ьдерацлi.

Фаfrлчссtяй адЁс: l09Зl6, rcрод Москвц Волюr?алсхий fiрспскт,доl2, Р@ийс@ (Ьд.рац,u,

лlя корреспонденциsi l09l47, rcрод Мфква. а/, Е0, Т.лефов (495) 799,54-]9, ИЕ-29-20, ф.кс (а95)62689-79. Е-пsil:mаil@s€Пеks,Ф,
Aal е.,гат аккредитации Л9 РОСС RU.00o l , l 0АЕ l l выдан 24. l 0,20I4 Фед€ра,lьноf, слукбой по аккредитвцпи,

зАяВитЕ^-ь общество с оФаничецной отвстсгsеRfiостью (А энд м электойвстумевты)).
ОГРН: 104?79б8I ?375. Место вахоr(деиия: Юридический адр€с: l270l5, лород Москвs, улица Вятская, дом 27,

стрение l4. Россвйскм Федерация. ФактяческЕй адр€с: l0552З, город Москва, Щелковское шоссе. дом l00,
корпус l08, офис l47, Российская Федерация. Телфон 8-495.9ЗЗ-42-99, фsкс 8-495-933-42-99, адрес

элек,гронной почты electric.tools@tti-emea,com,

и3готоВитЕль "Тесhtrопiс lndustries GmЬн".
Место нахожденtlr: Мах- Eyth-strasse lo, Winnenden D-7l]64 Gеrmапу, Германия. Факпrческtrй адрес: No.1,

Сhчапg Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial Park, Houjie Тоwп, Dоп8gчал city, Счапgdопg, Сhiпа., Китай.

продукциJI Средства маJtой мехаЦизации садово-огородного применения электрические: кусторезы

рччпые элекФическне торговой марки (RYoBb), модели ннт4O0т, RHT400, RHT500& RHT5OoRA,
RHT6O0RLPK9, RHT6O0RL, RPT400, RHT4245, RHT5050, RHTs555R, RHT5555RPK9, RHT6260RL,
RHT6260RLPK9, RHT7OoRL, RHT?OORLPK9, Rнт?OбsRL, Rнт?Oб5RLрк9, RPT4045, RHT450X, RHT4250

RH г5555RS. RHT555sRSH. RHT606oRS, RHT6560RL, RHT7565RL, RPT4545M, RPT4545E, RP750450,

RHTl855R25H, RHT5555RPKT, RHT6060RSPK9, RHT7565RLPK9, RHT5050N. Продукция изготовлена в

соответствии с EN 55014, Серийный выпуск.

кодтнвэдтс 8467 29 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента тамох(еняого соЮза ТР тс 0l0/20l l (о безопасности машин lr борудования,

утвержденrlого РешеНием комиссии тамоЖенвого союза от l8 оrrябр, 20l l г. N-" 82З,

тех|lического регламента Таможенвого союзs тр тс 004/20l l "о безопасности низковольтяоaо

оборудования", утверlцецtrою Решением Комиссии тамох(енного союза от lб авгусга 20l l N 768,
'l ехllического регламеrtта таможенпого союза тР тс 020/20l l "Электромагяитяа, совмести

срелств", утвержденвОго Решением комиссии Таможеяного союза от 9 деl(абря 20l l N 879,

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НЛ ОСНОВ^НИИ
ПрOrоколов испьгганий J{gNa l l62-1065-26-004-15, l163-] 065-26-0l0-15 0г 05.08.20] 5 года, вьцаняых испытаr€]lьной

л;6оратори€й (lUI БТ) ООО (Испыmтельнал лабораторll, элекrртехвичсской прдухция ЭМСD (регнсrрационный

"оr"р "r*-u- 
ч**ро"*и росс RU.o001.2l }"t'IIз l до 16_03.20lб года). проmкола испыmняй rG 678_1065_26_020_ l5

от 05,08.20l5 года, выланного испытательной лаборgrорией элекrротtхяичсскоЙ прдукцяя Эмс ооо "испыmтельпм
jlаборатория )лекФотехнической прдукцли ЭМС" (регясФащrонный номер апеcгаm а(кредtrrдци РОСС
RU ,000 t ,2 l М Э48, даlа регястаtшя 0?, l0.20l4 года без огран!чеяяя сроха дейсrвия).
Обоснованяя бе!опасности лч |0-15 oT01.04,20l5 г.
Акт хllmи]д состояния произбодстяа J{9 З/05 oT29.05.20l5 г.

АополнитЕльIlАЯ инФормАциЯ Продукцию необходимо храяить в сухом месте, вда]rи от

тур и воздействия солнечных лучей. При хранеяии необходимо избегать

мость тсхlIическt!х ,,

ис],t)чяиков повышенвых темпера

рt]коl'о перепада температур. Хра ненпе без упаковки не допускаgгся. Срок слуrкбы изделия составляет 5 леr

ло истечении 5 лет хранения с даты изготовления без прслваритеrьвой

l1.08.20l5 по 10.08 ВКЛIОЧИТЕЛЬНО
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