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ОРГАН ПО СВРТИФИКАЦИИ лродукции накоммЕрчЕскдя оргдниздtцjя учрЕхдЕниЕ сЕртиФикАции
и экспЕртизы "сЕртэкс,,
Юридлческий 3дресi l09M4, город Москва, з_й крутицкий пер€улок, дом l l, РФсийскФ Федер@ция,
Фасичесkий адрес | l 09] l6, город Москва, Волгоградский лроспеб, дом 2, РФспйская Ф€дерац!я,
для корреслонденции: l09I47, город Москм, а/я 80. ТФеФоя (495) 799"54-39, 968_29,20, Факс (495) 6?6_89_79. E_mail|mail@seneký.ru.
Атестат аккредптация N9 РОСС RU,000 i . l 0АЕ l l вь!дая 24, l0.20l4 Ф.дерФьяой службоi по ахкр€диmц,jи.

3АЯВИТВЛЬ Общество с ограниченной ответственностью (А энд М ЭлекrроинстументьD).
ОГРН: 10477968I7З75. Место нахождения; Юридический адрес: 127015, город Москва, улица Вятскм, дом 27,
стоение 14, Российская Федерация. Фактический адрес: 105523, город Москв4 Цlелковское шоссе, дом l00,
корпус l08, офис l47, Российскм Федерация, Телефон 8_495-9ЗЗ42_99, факс 8_495-933_42_99, адрес
электронной почты electric.toolý@tti-emea.com.

и3готовитЕль "Тесhtrопiс Industries GmЬн".
Место нахо)rценяя; Мах- Eyth-Strasse 10, Winnenden D-?lз64 Gеrmапу, германия. ддреса фили&,lов: No.1,
Сhчапg Ке Road, Houjie Town Industrial Park, Houjie Town, Dопggчап city, Gчапgdопg, china, К}пай.

I]РОДУКIЦ,Ш Перфораторы ручdые электрrческие аккумуляторные торговой марки (RYoBb), модели
cRHl80l Х'Х*, cRHl8 ХХХХХ, cHLl2 ХХ SDS Х'Х*, где Х' - буквенно-чифровые
символы хараIсгеризующие рабочий ивструмент, аксессуары; Х" _ буквенло-цифровые символы
характеризующие тип упаковки.
Продукция изготовлена в соответствии с 200 бl42ЕС,2004l't08.lBc, EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1,
EN550] 4-2. Сернйный выпуск.
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; СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
l Технического регламента таможенного Союза тР тс 010/201l ко безопасности машин и оборудования)),

, утвержденfiого Решением Комиссии Таможенного союза от l8 октября 20l1 }Ф 82З,
, Технического регламента Тамоrкевного союза ТР ТС 020/20l l "Элекгромагнитная совместимость технических
r средств||! утвержденноIо Реш€вием Комиссии Таможенпого союза от 9 декабря 20l1 N9 879.

сЕртиФик^т выдлн Ilл основАнии
Протокола лсLытаний Jt9 ] 554_1879-26-0l0-15 от l8,09.20l5 годq выддяного Испытательной лабораторией (ИЛ БТ) ООО
(Испытательнал лаборатория эл€кr?отехнической продукции ЭМС> (регистрационвый номер атrестаrа аккредиmции
РОСС RU.0001.2lМЛЗ l до lб,OЗ.20lб года). Протокола испытаний J{9 794_1879_26-020_15 от l8.09,2015 rода, вьцанноrо
Испытатель ой лабораторией элекrротехняческой продукции ЭМС ООО "Исrrьпательная лаборатория
электротехнической продукции ЭМС" (региgФационный номФ аттестата акrтедIrгщии РОСС RU.0001.21МЭ48, дата
регистацих 07.10.20l4 года без ограничения срка действия).
обоснования безопасяости л_.45_15 от l2.05,20l5 года.
Акта апализа состояния производства J.Ig 2/09 от 08,09.2015 года,

ДОПОЛНИТЕЛЬНД,Я ИНФОРМДЦИЯ Продукцию необходимо хранить в сухом месте, вдаJIи от
источников повышеяных темпераryр и воздействия солнечных лу{ей, При хранении необходимо избегать

резкого перепада темпераryр. Хранеяие без упаковки t!е допускается. Срок службы изделия составляет 5 лgг,
к эксплуатации по rtстечеrlии 5 лет хранения с даты изготовлевия без предварительнойНе
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