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ОРГАН ПО СЕРТИФИКШИИ продукtии нЕкоммЕрчЕскдя оргдниз^1ця уltрЕхдЕниЕ сЕртиФикдllии
и экспЕртизы "сЕртэкс",
Юридяч.скпП лдрсс: l 09044, город Москв4 3-il Кр}.гrцкяй переулох, дом l l , Россtйска, ФсдФаjrия,
Фаляческпt адрес: l 09] 16, горл Мосш4 ВолютадскU{ проспеп, дом 2, Росс{йскал Федсрацнt,
дл, коррФпонrс!щя: l09 l47. rорд Мфхва, а/, Е0, Т.,сфоя (49J) 799_54_]9, 96Е_29-20, ф*с (195) 626-89_79, E-mil:пsil@ncl(ý.ru,
Дтгестат цкрсдятаци, .1Y9 РОСС RU,000l,loДt l l выдзн 24,10.2014 Фсдсрмьной сл)або по шрсдитлцв.

l ЗАЯВИТЕЛЬ Обшество с ограниченяой ответстsеюФстъю (А энд М Элекгроинструиевтьоl,
' ОГРН: l0477968l 7375. Место нахоr(де8иi: Юриличесхяй аярс: l270l5, город Москм, улица Вятская, дом 2?,
' стrюецие 14, Российская (Dедераrця. Флспческий адрес: 105523, город Москва, Щелковское цrоссе, дом l00,
. корпус I08, офис I47, Россййская Федераци-r. Телефон 8-495-93342-99, фахс 8495-9З3-42-99, адрес
, ]лекфонноп попы eleclric.tools@nitmea.com.
изготоВитЕль''теаhtrопiс lлdчýtriеs GmЬн.'.

. Место нахокцевия: Мах- ЕЛh-Stгаssе l0, Wiппепdеп D-7l364 Gегmапу, Гермsния, Адреса филиалов: No.I,' chuan8 Ко Road, Houjie Тоwп Industrial Parb Houjie Town, Dong8uan ёitу, 
'Сrrалgаоп9 

Сtrlпа КггаЯ,

IIРОДУКЦrЯ Пылесосы элоrrричесюlе торговоfi Maplq (RYoBI>, модели vС2З, vС3OД.
Продукцшя изготовлена в соотвстствиц с 2004/l08лc, 2о06195лС, ENS50l4-1:2006,
EN5501-2/AI:200l, ENбl000_3_2:2006, ЕNбl000_3-3lА2:2005, EN60335-UAl3:2008,
ЕN6OЗ35-2_2/А2;2006, ЕN5OЗ66/Аl:2006,
СерЕйньrй выпуск.
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) техняческого реглаМеIrга тsмо)кенного союза тР тс 0 10/20 l l (о б€зомсностй мациц и оборудоваrrиr), )пв€ржденвого\ Реrленлеrq Комяссия Тамо)fiенного сою]а от I t окгrбр, 20 l l М 82 ] ,

; Техническоm реглам.кm таrrоженного союза тР тс 004201l .о безопасностя яизковольтного оборудоsания.',
/ уrверждеrrноm Решеяяем комиссии Таr{оr(енноm сою1а оI lб авryста 20l l fi9 768,
Ч Технического регламеtпа таможенного союза ТР ТС 02020l l "Э;еrтомlfнrгн:rя совместимость техяичесш.lх средств.',
\. ),'тзержд.нного Репrеr]ием комиссrп Таможенного союза от 9 декабря 20l l л9 Е79.

.' СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
? Пр_отоколов испьгтаняfi Л.-r{9 I520-I885-26-004_15, t52I-18t5_2б_0I0_I5 от l?.09,20I5 года, выданrсл( Испытательной

! лабораторией (ИЛ БТ, 9991ц:|ч"lчl]аборатор_ил электот€хнической продукции ЭМС) (регrстацrонБlй номер
; aT:IlrB аххредrгации Росс RU,0001,2ltчlлзl до lб,Oз.20lб года). проюкола испытавrй J{9 Е00_18t5_2ъ_020-15 от
,. 18,09.20 |5 года, выданного испытат€льЕой лабораmрией злехтротехнйеской продукlши эмС ооо ''испытателъна,
1 i:Рлq"_тlч _?]:р"*хв{ческой проrJхцяи ЭМС'' (регистацяонБй вохер ат;та аккрсдигаrrяя РОСС
} RU,000 L2IM?48. дата рсгистацлJl 07, |0,20l4 года без ограяиченrrя срока лейстэяя;,! обосяовая}и 6€rопасяости 

'{_о 

44- 15 от l2,05,20 l5 года,
> дкга aналrlзa состояния проrвводства ,м9 2/09 от 08,о9.20 l 5 года.

( ДОПОЛНИТЕЛЬнАя инФормдция Продукrмю веобходимо хранmь в с)л(ом месте, вдltли от ясточников, повышенньrх т€мл€ратур и воздействия соляечных л)^rсй. Пр'n хранений необходБiо избеmть резхого пер€пада
: ]еМПеРаТЯ, 

Хранение бсз упаковхи яе доIryсхастсr. Срох сл},)N(бы шдеЛия состаsляет 5 лет. Не РехомеяФ/ется к
}, эхсп,ryаmlци по иФЕчешrи 5 лет храненIrя с даты }flготовленяя фз предварrrтсльноfi проверкя.
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