
2!.89_2ql5 по

) оргша по с.рпФ{кrццп

срт (эшсрт,rулвmр)

l;ппtrJlпIIlт| ддщJn

вt?воl]дт зЕIшшlll
N, ТС Ru_слЕ/ЕlJJ_о4244
Серпя RU Nр 0239401

оРгАн по сЕртиФикАЦии rродукции нЕкоммЕрчЕскАя орглнизАllия учрЕждкиЕ сЕртиФикАIши
и экспЕртизы,сЕртэкс",
Юридrqесшfi ддрес: 109044, горд Москва, 3-й Кр)тицхиП пср€улоlq дом l l, Российсtаr Ф€дФацяi,
Фаxпчоскt! адр.с: l09З 16. rород Моск.а, Волrог?rдсмf, проспеп, дом 2, Россuiсхал Федерациt.

л,lя коррсспондс!цш: l09 | 47, mрод мосхва. 
'я 

80, тGлФоп (495 ) 799_54_39, 9бЕ_29-20, ф!хс (495) 626-89-79, E-mдil:nвil@ýcnck5,ru-
Аггесгrг ахкр.дпвшоi М РОСС RU-000l,l0AE l l выдая 24-10.2014 Фсдсральпо{ слухбоП по д(крсдrг.rцл,

3АяВитЕ^ь общесmо с ограничеаtiой ответственностью (А энд м ЭлектроиgсФ}T,rентыD.

оГРн: 1047796817375. Место цахФкдения: Юрrциqеския адрес: 127015, город Москва, улица Вятскм, дом 27,

стоеиие l4, Российскм Федерацrя. Факгичесхйй адрес: l0552З, город Москва, Щелкоsское шоссе, дом l00,
корпус l08, офис l47, Российскал (Dедерациr. Телефон t-495-93З-42-99, фахс t495-93342-99, адрес
электронной почты electric.toolý@tti{mea.com.
и3готовитЕАь "Techtfonic lпdчýtгiеs CmbH".
Место на.хокцеяия: Мах- E},tb-Stsasse l0, winnenden D-71364 Gеrmму, Гермаfiш, Мреса филимов: No.1,
Сh!ал8 Ке Road, Houjie Town lndustrial Ра*, Houjie Town, Dопggчал City, Gчапgdопg, China, ltrгай.

IIРОДУКЦИЯ Пцлы ручцще элекФцqескпе дпсковые торгоЕоfi маркц (RYOBID, моделr ВWSlЗ66
)с'х", Rws 1600 х'х*, EwS 1266 х'х*, Rws 1400 х'х*, RwS 1250 хх", EwS l l50 )rх", где хх -
буквеяяо-чпфрвые симвоJш хараrтерItзующце рабочий rцrстумевт, аксеасуары; xrl - бlхвеяно-
цифровые символы хsрактерпзующrе пtп yпaKoBкtt.

Продкция пзюювлеrlа в соотвсгствих с EN60745.
Серцйящй выпуск.

кодтн вэдтс 846,1 22 з00 0

tпt

1 СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

' Тех-rпческоm регламента Тамо]кенного Союза ТР ТС 010,2О l I (О безоласности машиr и оборудован}цr, уrвер&д€llного, Решеяяем Компссия Таможеюrого союза от l8 октябр,20l l N9 82З,
, Техяичесхого регламеята Таможенного союза ТР ТС 004/20 l l "О безопасностя низкоаольтногD оборудовавия",
, }тверждсяяоrо Решея ем Комиссии Таvохенного соIоза от lб 8вryста20l l 9768.
l Тсхнj{чесrоrо регламaкга Тамо)*енноrо союза ТР ТС 020/20] I "Электромапftrнчи соЕмес одосrь т!хнlгl€схях средств",
. }.rверменяого Решением Комяссии Таможенноrо союза от 9 декабря 20l l 

'Ф 
879,

' СЕРТИФИКАТ ВЫДу{Н IlA ОСНОВАНИИ
J [lрюколов ислытаниf, ЛсJ{9 l5l4-1882-26-004_15. I5 I5_ 1882_26,0l0_ 15 от l6.09,20I5 года, выдаяяых Испыmтельной
' лабораториеП (ИЛ БТ, ООО (Исrштательна.x лабораторIrя элеrтотекп{чесrой проryкrrв ЭМС) (регвстационный номер
_ атгестаm аккр€д}rгации РОСС RU.000 |.21lt{Л] l до lб.OЗ.20lб rода), Протокола испытаний xs 797_1tE2_26-020-15 от
.l8,09,20l5года,выданногоИсrытательнойлабораторяейэлсктротехвическойпродукцииЭМСООО"ИсБшательяал

r лабораmрия элекгротехвичесхоfi прод},riщIrr ЭМС" (р€гIrстационЕый номер sтт€сmта ахкредrгации РОСС
1 RU.0001.2l мэ48, дата регистации 07.10,20l4 mда без оrраничеr.пя срка де ствиr).
. обосноваяяя бсзопасносD! х9 зз-l5 от 05,05.20l5 года.
' Акга аямиза состояни, производстза Л9 2/09 от 08,09.20 15 года.

r ДОПОЛНИТВЛ.ЬН,tЯ ИНФОРМЛ{ИЯ ГIродукцию необходимо хранять в с}.(ом месге, вдitлп от источников
]' повышенных температур и воздействи, соrпrечных л}аrей, При хранею{я необход} {о избегать резкоm перепада
t тсмператур, храяеfiие без упаковки ке допускаетсr, срок сл}r(бы }вдели, состаsляег 5 лет, не рехомендуется к
, эксшryатации по пстеченпи 5 лет хран€нjп, с даты lвготовлеfiия без предвар}ттелъной проверкr.
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