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ОРГАН ПО СЕРтиФиКАЦИИ продукции нЕкоммЕрчЕскАя орглнизлr.Iия учрD{OlЕниЕ сЕртиФикдlии
и экспЕрти]ы "сЕртэкс",
Юридический адr,ес| I09044, mрод Мо.кв€, 3-n Крутицхиfi псреулоlq дом l l, Ро.сийска, Фед.рациr,
ФапяссскяП адрс: l09] l 6, mрд Мо.ква ВФ.оrрадски[ прсп.п. дом 2, PoccltЛcxa' Федер.цrr,
для корреслондедцllи: I 09l 47, .орд москш, а/я 80, тслефон (495) 799_54-39, 968-29-20. Факс (495) 626_89-79, E-mail:mail@seteks.ru,
дfr€сгат аххрсдпацй и ]$ Росс RU.000 l . l 0АЕ I l в!дап 24.10.20 l4 qtд.рФьвоfi сФrrбоf, ло дсФсдFгдци|l.

3дявитЕль общество с огрslllrчснной ответственностью (д эяд м элекФоиясФумен!ы).
оГРн i 10477968l7375. Место нахождевиr: Юрид}rчсскrй адрес: l270l5, горд Москм, улица Вятс(аr, дом 27,
стоеЕие l4, Российска, Федерация. Фактическrй адрес: l0552з, город москв6, ЩелкоЕское шоссе, дом l00,
корпус l08, офис l4?, Российска, Федерациr. тслефон 8_495-9ЗЗ-42-99, факс 8-495-9З3-42-99, адр..
электовной почты electтic.toolý@ttiemea,com.

и3готовитЕАь "тесhtrопiсIndustriesGmьн".
Место нахоr(девяя: мах- Erh_strasse l0, winnenden D_7lз ссrmалу, германиr. мреса фялиалоЕ: No.1,
Сhчапg Ке Road, Houjie Town lndustria| Park, Houji€ Тоwп, Dопggчм City, Guangdong, Сhiпд, Кятай.

пр9АIIg]иЯ Плиткорез ручной элекгрический аккумулrторяый торювой марки (RYOBI)), модели
LTS l80 х'х", где Х'- буквенно-чифроВые символы характеризующиЪ рабочий инструмент,
аксессуары; xl' _ буквенно-цифровые символы характеризующие тип упаковки.
Продукция изготовлена в соотвЕтствии с 201,|/65lEU 2о;абl42lЕс, 2004i1O8iEc, EN бо745
- l:2009+A I l:20l0 EN60745-2-22:20l l EN 550l4 -t:2006+Al:2009+A2:201l. серийный выпуск.

кодтнвэдтс u67 29зф0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Техltиqеского регламента тдможенного соЮза тР тс 0lo/20l l (О бсrолас!ости машин и оборудомнмD,
утверr(денною Решением комиссйи таможенного союзо m l8 окгября 201 l }Ф 823,
техниliеского рaгламента тамоlкенtlого союза тр тс 02020t l 'элскiромsгнитвал совмсстимость тсхничесtих
средств", утвсрждеяноло Решением комиссия таможсвяого союза оr 
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лекабря 20 I l Лr 879.

с_ЕртиФик^т выд{н }Iл основлнии i
l Iроrпкола испьfЙний N-, l557-188з-26-0lfu l5 От |8,09,20l5 rодз. выдsliного исльпатсльной лабораторией tl,tJi БТ" ООО {.(Испъпательная лаборатория ]лскФот€хнической продукrц& ЭМСD (!Егпст"ц"оr*"rй *r"р urr""a"* аккред}fгацяи r,,
РОСС RU.000].2lМЛ] l до l6.0З.20Iб года). пртоrолjяспыталип rGzgв_tiвз_zьоzо_is о,'r B.os.zol5 ;;.;;;;"- /
Испытательной лаборатоt ией элеrт)отехяичесхоЙ продушци ЭМС ООо 'и"п"оr"о"rr- ,"ь""r;;;- -*, -*" -," ,t(
rлектотехнх,ческой щюдУкци эмс" (регистацйоннцй яомер ffтт€сгата аккр€дrгации росс 'ltu,6oo 

t ,: l мэ48, датs a'!']р истрации 07.10,2014 года без оr?авич€ния сlюка дейсгЕия). }(
обоснованlи 6€trопасlrостя л-. ]6_15 от 0?.05,20t5 rода.
дкга дяалtза со€тоrния производства лq 2/09 от 08,09.2015 года. *

{ АОПО^НИТЕАЬН^Я ИНФОРМАЦI-iJI Продукцию необходимо храяrпь в сухом месте, вд:ци от источн11ковl повышенны\ темпераryр и воздействия солнечных лучей, При хранении необходимо ибегатъ резкого перепада

; ]::::,|":Ф_,}!i":1* 6€з улаковки не допускается, Срок слlrкбil излелия составляет 5 лет. Не р"*о"""Й." *
. ]fiсrrпузтацин по истечении 5 лет храяенля с даты изготовления без предварительной провсрки,

с 22.09.20 ] 5 по 21.09

) ор..я. по с.ртиФrcщ,я

.pты (экФерrъгаудlmры))
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