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ОРГДН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКДЯ ОРГДНИЗДЦИЯ УЧРE)КДЕНИВ СЕРТИФИКЛЦИИ
и эк(,l lЕрIизы "сЕртэкс",
Юрsди ческий пдрсс: l09o44, город Мфквs. j-й КрутхщяЛ лсрсулок, дом l l , РФяiсlса, (Ьд.р.цщ
Фактический адрес i l093 ] 6, .орд Мо{квд, Волmrрадсхиfi прспеп, дом 2, Р@иrская Федерацнl,
дrя корр.спонденцяи i l09 l47, .ород москв!. a/! 80, тсл€фон (495) 719"54-]9, 96Е-29-20, Факс (495) б26-t9-79. Е-пяil:mзil@s.Псký,ru,
Аtt еФJт ак{рсдптацни 

'Ф 
РОСС RU.0o0 l , loAE l l sыдая 24, t 0,20l4 федсральной слухбоЛ по акrрсдmцfit.

3АявитЕ^ь общество с огравиченной ответственtостью (А энд М элекlроинструм€вты),
ОГРН: !04?7968l7375. Место 8ахождения: Юр дический sдрес: l270l5, rород Москва, улицб Вятскаr, дом 27

стрение 14, Российская Федерация, Факrический адрсс: 105523, город Москва, Щеr(о!ско€ шоссе, дом l00,
корпус l08, офис l47, Российская Федерация. Телефоя 8-495-93З-42,99, факс 8-495-9ЗЗ-42,99, а\рес
электронной лочты electric.tools@tti-€rnea,com.

и3готовитЕАь "тесhtrопiс lndustrieý GmЬн".
Место нахождения: Мах- E},th-Straýse 10, Winnenden D-? l364 сеrmапу, гермдния. мреса филиаловi No.1,

Chuang Ке Road. Houjie Town lnduýtгial Parlq Houjie Town, Dongguan city, clangdong, china., Китай.

IIРОДУКЦИЯ Инструмент механизированный элекгрический: цепяые пилы и высоторезы

):1екlрические аккумуляторвые торговой марки (<RYOBlD, модели RСS36ХЗ550НI, RCS36,
RPPl820Ll. OPPl820, oPSl82l, RPPl2l5, RPPl820l5, RPP36APR04, RPSl2l5. Продукция
пзгоlовлсна в соотв9тствии с EN 550l4. Серийный выпуск,

tпt
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ !
Тсхнического реглsмента Таможенного союзs тР тс 0l0/20l l <О безоласяости машин и оборудомния". :
1r""p*u"nno.o Р.r""ием Комиссии Таможецноло союза от lE оrгrбря 2Ol lг. Л9 823. !
i.*"u"."*o.o p".nun""Bтa Тамо)кевцого союзs ТР ТС 0o4/20l l "О бgзопасностя низковольтного i
оборуtlования;, утверlr<децвого Решением комиссии таможенного соlоза от lб авryста 2О] l N 768, l
техllического реrламента таможенного союза тр тс 020/20l l "элекгромаaнитяаr совместимость техническнх Г

.p.o.ru". у.".i*r""rого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабр' 20l l N Е79, l
СЕРТИФИКЛТ ВЬЦЛН НЛ ОСНОВ^НИИ
Протоколов испыlаний л9fi9 l l92-1067-26-00+l5. l |9з-l067-26-0lGl5 оr l0,08.20l5 года, выданных испытательпой

.1абораtорисй (ИЛ БТD Ооо (испыmтельна, лабораторил элект1lот€хнической продукцип ЭМС, (реrястацяовныЙ

нOмср аттестата аккредитации росс RU.00o 1,2llч{лз l до 16_03.20lб года). проmхола испытавий м 696_ 1067_26_020_ 1 5

0l l0,08,20l5 года. выданного Испытательной лабораторией элсrrротехrической продукциr ЭМС ООО "Испытательнаr
.tпбораторltя ]леrrротехнич€ской прд/кцяи ЭМС" (регrсr?ацяоняый вомер аттестата аккр€дкгsцяи РОСС
RL 0001.2lM).r8. дата ргистрации 07,l0.20l4 года Ъз ог?аяичеlr8r qюк3 дсйствиr).
обосl ював ия бс:tопасности шс 22- l 5 от I 7.и.20 I 5 г.
AKIa аны|иза состояния проязволства Ns з/05 от 29.05,20l5 г.

дополнитЕльliМ инФормАI_цrЯ Праукчию необходимо хравить в сухом месте! вдали от

исfочников повышенных темпераryр и воздействия солttечных лучей. При храяении необходимо избегать

темпераryр. Храневие без упаховки не допускается. Срк службы изделил составляет 5 лет

я к эксплуатации по Исrечевии 5 лет храIlения с даты изютовления без прлварительной
]кого лерепада {(
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рс,

! 1,08,2015 по 10,08.

) орrs. по серпФп.rцш

шсрr (эмерт-аулгюр)
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