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оргАн по сЕРтиФlп(л_lии продукции нЕкоммЕрчвскАrl оргАнизАция учрЕкЕниЕ сЕртиФиклl0,Iи
и экспЕртизы,сЕртэкс".
Юридяческий адрес i 109044, rcрод Мфквц ]_n КрутицхиП пGр.улоlq до!r l l , Росс!йска, Фсд€рц'lя.
ФапическиЛ ддрес: l09З 16, mрд Мосшз, ВолгоrрадсшП прспеrг, доr. 2, Россяйсхаt (Ьдсtвllrп,
дл, корр.спояденц!и: l09l47, rcрд Мфхв!, dя 80. Тслфов (495) 799-5а-39, И8-29-20, фкс (495) 626Е9-79, E-mail:пail@ýcncks.ru.
дтrесйт а{кр€дmцип JYg РОСС RU,0o0l .IOAE l l в!дав 24, l 0.2014 Ф.д.раль оП слухбоП по ахrрсдrтации.

ЗДЯВИТЕАЬ Общество с оФ п{ченной ответственностью (А энд М ЭлекФоинстументы)).
оГРн: 104779б8l7375. место 8ахо (дениr: юридический адр€с: l2?0l5, город москва' улвца Вятскал, дом 27,
строение 14, Российскм Федерациr. Факгический адрес: 10552З, rород Москва, IЦелковское шоссе, дом l00,
корпус |08, офис l47, Российска, Федерация. телефон 8_495-9з3-42-99, фsкс 8-495-933-42-99, адрес
элеlоронной почты electric.toolý@tti_emeв.com.

и3готовитЕАь "Тесhtrопiс IndustTics GmЬн",
Место нахоr(дения: Мах_ Eyth_Strasse l0, Wiплепdеп D_7l364 Gсrmапу, Гермаяил. Мреса филимоs: No.1,
Сhчап8 Ке Road, Houjie Town lndustrial Parb Houjie Town, Dongguan city, Guan8don8, china, Китай.

IIРОДУКЦИЯ Пилы ручцые электрltческие аккумуJrяторные лобзиковыс и ножоаочяые торговой марки
(RYOBI), модели cJSl80 х'х*, LRSl80 ххх*, RRSlE0l х'х*, RlEJs х'х*, cRI20l х'х", RRýl20l l
ХХХХХ; RRSl8 ХrХХl, где Х' _ буквеяно-цифровые символы характеряtующие рабочий инструмент,
аксессуарыi Х" _ буквенно_цифровые символы хараrгеризуюцrяе тип упаковкя.
Продукция изготовлеlrа в соответствии с 9ЕlЗ'l/ЕС,2006/42ЕС,20Мll08/ЕС, EN60745, ЕNбl000, EN550l,
Серийный выпуск.

кодтнвэдтс 8467 29 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Тамоrrсенного Союза ТР ТС 0l0/20l l (О безопsсвости маtдин и оборудоваяиr)),
утвержденного Решением Комиссяи Тамоr(евного союза от l8 окIября 20l l Ле 823.
Технического регламента таможенного союза тР тс 020/20l l "ЭлеrФомагнитца, совместимость т€хнических
средств", утверкдеяного Решением Комиссии Тдможенноло союза от 9 дембр, 20l l М 8?9,

a сЕртиФикАт выд4н нд основАнии
.l ПРОТОКола испьпаний Л. l55О-I88]-26-0l0-I5огl8,09,:0I5годs"выдалногDИспьпательнойлабоDаторией(ИЛБт,оооl
' .Ислытаlеlьная лабораюрия rлеrrротехничсской продукцяи ]McD (рсгисr?ацвонuый номер аrrесга.Ъ ч**р.лптаrцпп\ РОССRU,0001,2lМЛ]lдсl6,03,20lбюда),ПротоколаислшгаяийJф79Gl881_26_020_15отl8.09,20l5года.выдаrяого,

' 

Испытаlеlьной лабордlорией )лекr?отехнической продукции )МС оОО ''Испьгtаltльная лабораrория ;

/i лектоrехнической прод)тции ЭМС" (регисалционный Hor.ep ат-гестата аккрсд'fгации росс RU,0001.2lмэ48. лата ;\ регистраllхи 07,10 2014 года бе] огрдничени, срха действиr). ;

а Обосномлия бсзопасности Лs 37-15 от 07.05,2015 года,ь AKr а анJл иrа cocr оя н ия производства м 2/09 от 08,0c.20l 5 года.
a

] ДОПОЛНИТЕЛЬНЯ,Я ИНФОРМАЦИrl Прдукцяю нейходимо хранить в c)rxoм мест€, вдаJrи от источников i! повышенныr температур и воздействи, солнечных л}пей, Прr хрансняя н€обходимо избегать р€зкого перепада i
l теvпераryр, Хранение без упаковкх не допускается, Срк сл}'16ы изделйя соgтавляgг 5 леr. Н" ре"омему"r"" *

} )кспл}атации по истеченяи 5 лfi хранени, с даты изготовлени, без предварительной проверки. ;
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