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оргдн по сЕртиФик.дlд{lt продукlц.lи нЕкоммЕрчЕскд,я оргАнrвАIия учрЕ]кдЕниЕ сЕртиФикдли
и экслЕrй]ы "сЕртэкс,,
Юрfiдllr..irЛ адрсс: l090rl4, mрод МосlФ., 3_й Крутлцх'lП лср.улоц доI l |, Poccx{cllt Фсд.ршцц
Фаrтич.смf, адрес: l09] lб mрод МосiЕ!, Вопrогp8дrmП просп.кт, доI2, Poccxrcrrt .Dсдfа.цпr,
длt корр.спонд.яцвя: lo9l47, rород Мфхi4 а/, 80. телфоfi ({9J) 79-54-з9, ý6t.29-20, Фi(с (а9' 626.t9.79, Е-m!il:mаil@с,Фk.ru.
Атгсgгат аккрсдггrцпп М РОСС RU,000l .loAEt l вчдiн 24, l0.20 t4 Ф.д.раrьвоП слуrбоП по аirрсдfтrцхr.

3АЯВИТМЬ Общество с огрмичепной ответсlвенвостью (А эяд М ЭлеrгроиIlсгрумеrfгыD.
ОГРН: ] 047796817375. Месго вахоrкдеяил: Юридич.сюlй sдрес: 127015, город МосIФд, улице Вятскаr, дом 2?,
строение 14, Российская Федерацяя. Фвкrичсскяй адрсс: 105523, mрод МосlФа, Щслковское цоссе, дом l00,
Koplryc l08, фис l47, Российская Федерsцил. ТслефоR М95-9З3-42-99, Факс 8-495-9З3-42-Я, адрес
элекФонной почты elecaic.tool@tti-qnea.com.

и3готовитЕль "тесhtrопiс lnduýtries GmЬн".
Место нахоr(девия; Мах- Eyth-Strasse l0, Wiппепdеп D7l364 Gеrmапу, Германия. Адрса филиалов:
No.1, Сhчапg Ке Road, Houjie Тоwп Industrial Раrk, Houjie Town, Dongguan city, Guangdong, China,
Китай.

IIрОдуКIДЯ Пылесос элекrрическяй аккумулгюрный торгоЕой мsркr (RYoBI>, модели cнvlE2 Х'Х",
где Х' - буквеяuо-цйфрвые сrмволв характ€риryющие рабочнй инструi.екг, акс€ссуарш: Х" - букв€нно-
цифровые символы хsрктерпзующие тип упtковкll.
Продукция изготовлена в соотэsгствяи с 2004/108/Ec.
Серийпый выпуск.

кодтнвэдтс 8508 19 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОМНИЯМ
Технического регламента Тамоrкеняого союза ТР ТС 020/20l I "Элскгрмагнrrпrая coвMecl-tlмocтb
техвических средств", угвержденвого Рсщением Комиссии Таможенного союза от 9 дскабря 201 l Л9

8?9.

СЕРТИФИКДТ ВЫДАН НЛ ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний ЛЪ 799- 1 884-26-020- 15 от l8,09.20l5 года, выдавного Испытательной
лабораторией элекгротехиической продукции ЭМС ООО "Испытательнм лаборатория
электротехнической продукции ЭМС" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС
RU,0001.2l МЭ48, дата регистрации 07.10.20l4 года без офаничения срока действия).
Акта анализа состояния производства Nе 2/09 от08.09.2015 года,

дополнитЕльtIдя инФормдtд,lя продукцяю необходимо хранять в с}яом месrc. sда,rи оI нсrочнихов
rcмперат}р и воlдействиi соля.чных лучей, При хранення необходимо изб€гать р€,!коrо перепадд

температур. Храненяе без упаховкя не допускается, Срок сл}')r(бы изделяя €осrавлrег 5 лсг. Н€ реком€ядустся к
:)ксплуатации по истеченяи 5 лЕт хранеяия с даты изготовл€trия без предварtfгсльяой провсрхи.
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