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ОРГДН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГЛНИЗЛЦИЯ УЧРЕХДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ
и экспЕртизы "сЕртэкс,,
Юридичесхий адрссi 109044, город Москва, 3-Л КрутицкиЛ переулок, дом l l . Рос.вйска, Фсд.рацtr.
ФабkческпП адрес | l 09] l6. Фрод Мосý4 Волгоrрадский лроспект, дом 2, Российск4 Фсдердциr.
j,lл {орреспо|д.нчrп: lФl47, город Москвз, а,/я Е0. Телфоt (495) 799-54-39. 968-29-20, фsхс (495) 62&89-79, E-@iI:mai]@*d.ks,ru,
Атrtстат аккр.дrйцяи М РОСС Rtj,000 l . I 0АЕ I l вядан 24.10.20l4 Ф.д.ральяоа слу,(боП по ахкрсдlтmцип.

3дявитЕлъ Обцество с ограниченной ответствен остью (д энд М элекr?оинструмеrты).
ОГРН| l0477968I7З75. Место яахоr(дения: Юридический адрсс: l27015, город Москва, улица Вятская, дом 27,
строеfiие l4, Российска, Федерация. Фактtlческrй адрес: l05523, rород Москва, Щелковское шоссе, дом 100,
корпус l08, офис l47, Российская Федерация. Т€лефоя 8_495-933-42-99, факс 8-495-9ЗЗ.42-99, адwс
электронной почты electTic.tools@ttiemea.com.

и3готоВитЕлъ "тесhtrопiс IndustTies GmЬн",
Место нахожденяя: Мах_ Eyth_Strasse l0, winncnden D_7l364 Сегmапу, Герммrя. Ддр€са филиалов: No.1,
chuang Ке Road, Houjie Тоwп lпdчýйаl Раф Houjie Тоwп, Dongguan city, Gйпgdоп8, china, Кrгай.

ПРОДУКIДЯ Машины ручные электические аккумуляторные уцrверсальнше торговой марки (RYoBb),
модели RMT|80l ХХХ*, RMTt2Ol l RI8MT Х'Х", rде Х' _ буквепно-цвфровые
символы хараrгеризующlrе рабочий ицстумaнт, ахсессуsры; Х|' _ букDенно_tцфрвые символы
характеризующие тип упаковки.
Продукция изготовлена в соотвеfствия с EN 60745.
Серийный выпуск.

кодтнвэдтс 8467 29 300 0

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента таможенного союза тР Тс 0l0/20l I (о безопасности машин и оборудования)),
утвержденного Решением Комиссия Тамоtкенного союза от l8 оmябр, 20l l М 82З.
технического регламента тамоrкеtlного союза тр тс 020/20l l "элекцюмапlгrна.я совместимость технических
средств", }тверrценного Решевием Комиссяи Тамоr(евною союза от 9 декабря 20l1 N9 879.

сЕртиФиклт вьцлl нд основмии
Протокола испытаний JYg l546l871_26_0l0_15 0г lE.09.20l5 года, выдsнною испытательной лабораюрисй (ил Бт) ооо
(испытательна' лабораr оряя электротехничссхой прдтция Эмс) (регйсФацяоннцй fiомер sггестаm аккр€дfimции
РОСС RU.0001,2lМЛЗ l до l6,03.20lб годs). Пртохола испь.гrfiпй N9 786,18?1_2GO2Фl5 ог l?.09.2ol5 года sыданноrо
Испытательной лабораторией элеrтртехнической прдукции ЭМС ООО 'Испытrт€лънs, лаборатория
электотсхнической продукции ЭМС" Фегистац!rоввый номср апtстата с(редитаrrии РОСС RU,0001.2lМЭ48, дата
регистращи 07, l0,20 l4 годs бсз отаниченlxr Фока дсf,сrвrя).
обоснования бсзопасяосги N9 39_15 от 08,05.20I5 года.
дlта аяализа состояния производgгва }t! 2/09 от 08.09.2015 годs.

ДОПОАНИТЕЛЬIlАЯ ИНФОРМАis{Я Продусд{ю 8собходяr.о хранйть в c)rxoм хссте, B.llлtl{ от истоtlяиков
flовышенных температур и воздсйствия солн€чвых лучей, При хранснин необходrrмо изб€mть р€зкого перепада
тсмпсрат}р, Храненlrе без упаковкя fiе допускаегся, Срок спукбы издеrя, состsв,,rrfi 5 лет. Не рекомендуется к

ин 5 лет \ранення с .1аты язгоювления без прсдsарfiтельной провсрки.
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