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3дяВитЁАь общество с ограпиченной ответственностью (д энд М элскrроинсгрумснты))-
ОГРН: l И77968l7375. Место цахождевиr: Юрвдический адрес: l270l5, город Москва, улица Вrтсхм, дом 27,
строение l4, Российска, Федерация. Факг}rческий адрес| l0552J, rород Москва, Щ€лковское шоссе, дом l00,
корпус l08, офис t47, Российская Федерация. Телефон 8-495-9З3-42-99, факс 8-495-9З3-42-99, адрес
электронной лочты electric.tools@tti-emea.com.

и3готовитЕль "Тесhtrопiс lndustries GmЬн".
Место нахожденшя: Мах- Eyth-Strasýe l0, wiппепdеп D-7l364 Gеrmалу, Германия. Адрсса филиалов: No.1,
Сhчапg Ке Road, Houjie Тоwп Induslгial Park, Houjie Тоwп, Dongguan city, Gчапgdопg, china, Китай,

ПРОДУКЦИЯ Машины ручные электrrческне униЕерсмьные торговой марки (RYoBI)), модели RMT200
Х'Х", RMT300 ХХХ*, где Х'- буквенно-цrфровые символы харакгеризуючпе рабочий инстумент,
аксессуары; Х" - букDенно-цrфрвые символы характеризующие тип упаtоDкr.
Продукция изготовлена в соответствии с 2006/42lЕС, 20Mll08/Ec, 20! l/65ЛU, EN60745- l :2009+А l l:20l0,
EN60745-2-4:2009+A l I:20l I, ЕN550l4_ 1:200б+А l:2009+A2:20l 1, EN550l4_2: l997+Al:200l +А2:2008,

ЕNбl000_з_2:200б+Аl:2009+А2j2009, ЕNбl000-3-з:2008. серийный выпуск,

кодтнвэдтс 84б7 29 900 0

ОРГдt ПО СЕРТИФИКАIИИ продукции нЕкоммЕрчЕскАJr орглнизлция учрDi(дЕниЕ сЕmиФикАции
и экспЕртизы 'сЕртэкс"
Юридпческий адрс: 10И}44, город Москва, ]-П Крутицшi1 пер.улок, доц l l , Росспйсха, (Ьдсрзцiя,
Фактический адрес | l09З I 6, город Москвв, Волгоr?адсхий просп.кт, дом 2, Российская Ф€д.рац!r,
для корреспонасяцяи: l 09I 47, rорд Москв4 а/r 80, Тел.Фон (495) 799-54-З9, 96Е_29-20. Фцс (495) 626-89"79. E-mailimajl@ýen.ks,ru.
ДftсФт аккр€дитаци и Лq РОСС RU.00o l , l 0АЕ l l выJд! 24.1 0,20 t 4 Фtд.рФьноП сrухбоа по ftхрсдmцш.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНIiЯМ
Тсхнячесfiого регламента Тдмоr(енного Союза ТР ТС 0l0/20l l (О безопа.ности машtrя и йорудовllниrr, )rтверцденного
Решеяием Комиссип Таможенного союза от 18 оrгябрi 20l I Л9 Е2З,
Тсхн ического реrламеrm Тамоr(енного союза ТР ТС 0o420l l 'О безоfiасноспr яязковольтяого оборудовави!",

}r вержденного Решеяием Компссии Тамо)кеняого союза от lб авryста 20l l Л9 768,
Техпического регламсвта Таможенного союза ТР ТС 02020 l l "Элеrrромвгвитна' совместямость техвичсских средств",

}тв€р)tqенного Решением Ком}iссии Тамо)rrcнвою союза от 9 декабр' 20l l 
'ф 

879,

сЕртиФи(лт вымя }rАосновАнии \
Протоколов испытаниЯ Л"-N9 l552-1874_26_004_15, l55З_l874_260l0_|5 от l8.09.20l5 года, выдаяных Испыmтtльной \.
лабораторией (ИЛ БТD ООО (Испыгательная лабордторц, электротехяrчесхой лрдукrяи ЭМС, (р.гистдrионный
номер аттестата аккредtrmции РОСС RU,ф01.2lМЛЗ l до l6.03.20lб года), Пр(rrокола спыганяй Х9 789_1874.26-020-l5 1,
от I7,09,2015 года. выдаяного Испьпsтельной лаборатoрисй элекгротехнической продукции ЭМС ООО "Испытательная i
лабораторяя элекФотехничесхой продукции ЭМС" (регястдцнонный номер атгестдтд rклред}fгации РОСС
R U,000l ,2 l МЭ48, дата р€гистрации 07, l 0.201 4 года без ограяичени, срка действия ), ?'
Обосноваяяя бе]опасfiости л_. ]9_15 от 08.05.2015 года. .f
А к-та аtlа,lиза состоя ния прои]водсгва Л9 2/09 от 08.09,20 l 5 года, {
ДОПОАНИТЕАЬIlАЯ ИНФОРМЩИЯ Прод}тцию необходимо хранить в сухом месте. адiци от исmчников \.
повыше ных тсмператур и воздействи' солfiечньrх лучей. При хранснии необходимо из6€mть ре]кого перепща
темпераryр. Хранение без упаковки недопускаегся. Срок службы изделия составляет 5 леr. Нс рекомеtlдуgгся к t_
]ксплуатации по истечевии 5 лет храпеняя с латы изгоmвления без предвархт€льной проверки f'
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