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доПОЛIlИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИJI Ilродукцию необходимо хранить в сухом месте, вдми от источников

tпt
ОРГДН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКДЯ ОРГЛНИЗДЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕРТИФИКДЦИИ
и ]кспLрrи,]ы,сЕрт,)кс"
Юри]ическufi адрес: l 09014. город МФква, ]-й Крут1lцпiЛ переулок, дом l l , Poccincral lDед.рзlцr,
Фактическпй адрес; 109316, mрод Моск!д. ВолгоФадсх ii прфпсп, дом 2, Poccrf,cкa, (Ьдср.цtr,
для коррс.пондепцfiи: l09l4?. город Москв4 

',80. 
Телфон (495) 799-54-]9. 968-29-20, Фахс (495) б26-89-79, Е-mаiljmдil@ýеП.ks,ru,

АтсФт ахкредштаlцl| }Ф РОСС RU.000l ,I0АЕ l l шдан 24,10.201,1 q,.дераьtой слу1(бой по rрсдятiцхи.

3МВИТЕ^Ь Общество с ограяичевной mвЕrственяостью <А эвд М ЭлекгроинсФументыD,
оГРн: 1047?968l7з75. Место нахожденм: Юридвческяй адрес: l270l5, горд Москва, улицa Вятскаr, дом 27,

стоение 14, Российскsя Федерациr. ФакгическrЙ адрес: 105523, город Москва, Щелковское шоссе, дом l00,
корпус l08, офис l47, Российскбл Федерация. Телефон 8-495-933-42-99, факс Е_495-9З3-42-99, адрес

fлектронноЙ почты electric.toolý@tti-emea.com.

и3готоВитЕдь "тесhtrопiсIпdчýtriеsGmЬн".
Место нахФlценяя: Мах- Eyth-Strasse l0, wiппепdеп D,71364 Gеrmsлу, Гсрмания, Адр€са филиалов: No,1,

Сhчапg Ке Roa4 Houjie тоwп tnduýtrial Parlq Houjie Тоwп, Dongguan city, Gчапgdоп8, china, Кнтай,

IIРОД}КЦИrt Рубанок ручяой элекгрический аккумуляторный торговой маркя (RYoBb), модели cPLl80
x'Xi', .д. i' - бу*"""но_циФровые символы характерязуюцпе рабочий инструмеят, аксессуары; Xxt -

буквевно-uифрвые символы характеризующие тяп упбковl(л.
Продукция изготовлена в соответствии с EN60745, ЕNбl000, EN550l4, 98/37Ес, 89/зз6lЕЕс,
СерийЕый выrryск.

, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНItЯМ\ T.""n,,".*o.o p"rnaмeHTa таможенного Союза тР тс o|0/20l l (О безопасвости мацян в оборудования),
* чтвеожденноrо Решением комиссии таможевного союза от lE октября 20l l Л9 82З,

} i.,,"uu..*o.o pе,naMeHTa Таможенного союза ТР ТС 020/20l l "Эдеmромаrнитная совместимость технических

,1 .р.а"r"", уr"еi*л.нного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 20l I N9 879,

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН tIA ОСНОВАЯИИ .t
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l 560- l887-2б-0I0- | 5 от l8,09.20l5 года, выдаявого Испьггатсльноfl лабордторией (ИЛ БТ, ООО 
Р,

uйсlrнтательнаr лабораmрия элеrrртехничaской продухцяи Эмс) (рейстраltхонншf, номср бтr€сгаm аккр€ди-ции ')
росс RU,0001.2lмЛjl д; I6.0з,2dlб юдд), Протокола испшflrий л! 802-1887-2б420-15 от l8.09,20l5 года, вьцанного -i
Испыlат€льной лабораторией элекrрот€хвической продукцли ЭМС ООО "ИспЕгательна, лабораmри, \
элскrротехнвческоЯ прлукчии ЭМ'С" 1ргистраuионвый fiомер атт.свта аккредrтsrци РОСС RU,000l,2lМэ48. дата ь
р€гистрации 07.l0,2014 года без ограничения сроха действ r).
обffнования 6€зопасности }{9 41-15 от 08,05.2015 юда. lJ

Акrа ана,lиза состояяия произ9одgтва Jф z09 от 08.09.2015 года. d

! повLlшеLпь,хт€мпераDт я во]дейсrвия солIrечных лучей. Пря храtrении веобходямо иФсгать резкого перепада

температур, Хранение без улаковхи яе допускаеrся. Срок сл}жбы изделия Сосгамяет 5 лст. Н€ р€комендуется к

тацхи по истечении 5 лет храtlения с латы иrготовлеtiпя без r|редваритеаьяой проверки

lLB,,.'{оброво rbcKttii

К,Н, Ко,Iоскоз

a9

(эrcпеуп-аулlшрш ))

21.0по ВКЛЮЧИТЕЛЪНО


