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l 3АЯВИТЕАЬ Обцество с ограниченной ответственностьк, <А эlц М Элекгроинстументы).
! ОГРН: lИ77968l7З75, Место нахождения: Юридический адрес: l270l5, aород Москва, улица Вятская, дом 27,r строение l4, Российска.' Федерsция. Факгический адрес: 10552З, город Москва, ЩелкоDское шоссе, дом l00,
, корлус l08, фис l47, Российск.я Федерация. Телефов 8495_9З3_42_99, факс 8-495-9ЗЗ42-99,адрес
i электронной почты electric.tools@ttiemea.com.
1 изготовитвrrъ "тесhtrопiсIпdчýtriеsGmьн',
] Место вахождения: Мах- Ey{h-Strasse lo, wiппепdеп D_7l364 Gеriпалу, гермавия. м)€са филиаловi No.I,
' Сhчап8 Ке Road, Houjie Town tndustrial Park, Hotrjie Тоwп, Dongguaл city, Guangdon8, Сhiпа, Китай.

IIРОДУКЦIrЯ Рубанки ручныс элекгрические торговой марки <<RYoBl>, модели EPN?582 Х'Х'Х
EPN6082 х'х", где хl _ буквенно_цифровые символы характеризующие рабочий инструмент,
аксессуары; Х" - буквенно-цифрвь!е симsолы характеризующие тип упаковкя.
Продукция изготовлена в соответствии с EN60745. Серийный выпуск,

коАтнвэАтс 8467 29 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
техн ического р€гламента таможейвого союза Тр тс 0l020l l (о бсзопасносrи м пин и оборудованияD, уrвсрждениоm
Решепием Комиссии Тамо]кенного союза от l8 окгября 20l l Ш9 82З.
Технического р€гламекга Таможеrного союза Т? ТС 004/20l l "О б€зопасности нrзковольтцого борудоваяия''.
}тверх(денного Решеяием Коr,.яссиrr Таможенноrо союза от lб авryflа 20l t JB 768.
техническоrо регламеtтта тамо)r(енноm союза тР тс 02020l l "элекФомш,нитнал совмесммоqrь т€хническm средств'',
}тверr(депяого Решевием Комиссии Таможенноm союза от 9 деrабря 20l l Jф 879.

оРгАн по сЕРтиФикАции лродукции нЕкоммЕрчЕскдя оргднизАlия учрЕхдЕниЕ сЕртиФикАции
и экспЕртизы "сЕртэкс",
ЮрrдичФк!й адрес: I09o44. горд Мос@4 ]-П КрутицкчЯ переулох, дом l l, Росснйсrа, (Ьдевцяr,
Фапзчс.uй адр.с: l09] l6, юрод Мфква, Вмmградсlttй прспеrг, доl. 2, Росс{f,сrц Фсдср€цяr,
д,t, корр.споид.{цпп: l 09l 47, юрод МФква 

', 
Е0. Т.лфон (а95) ?99-54-З9, 96t-29-20, Фrc (495) 626Е9-79, E-mail:пail@*ncls,ru.

Afecraт аккрсдrтации ]s РОСС RU.000l,l0AEl l в для 24.l0.20l4 (Ьдераjьноfi сдуrкбоa по аххр.дятаrцr.

' СЕРГИФИКАТ ВЬЦЛ{ НА ОСНОВЛНИИ
l Лротоколов исrrытаннй N!лl l558-I886.26_004_15, l559_188б-26_0l0-15 от l8.o9.2ol5 года, вьцанвых испытательной
' лабораторией "ИЛ БТ" оОО tИспшгательная лаборsтория элекФоl€хничсской продухции ЭМСD (регистрационныйr номер апесгаm аккг}едятации РосС RU-000I.2lмл3l до lб.Oз.20Iб rода). Протокола испьтганнй ш9 801_1886-26-020- 15
;] от 18.09.2015 года, выданноло испытательной лабораторлей элеrцrотехнrческой продукции эМс ооо ,,исльlтат€льная

: лаборатория злеrгротехrrческой продуrцrtй ЭМС. (реrrсФациоIлrнй номер sтгеýаm аккредIrгациlr РОСС
i RU,000 ! .2 IM э48, дsта рсгисграции 07.10.2014 mда бgз офаничевrlл срока дейстsиr}.

" обосномняя безопасностя Ke41-15 oT08.05,2015 года., Аюа анмиза состояни, производстм Л! 2/09 от 08.09.2015 годs.

l ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦIОI [1рдукцпю необходимо храяить s с}хом местt, sд:ии оI псmчниковr повышеннь,\ температур и воrдействия солнечных лучей. При храневии необходимо пзфгать резкого пер€лада. температур. Хранение 6€з упакоsки не допускается. Срок сл)rкбы язделиf составляет 5 лет. Не р€хомеrцустся к
: эксппуатации по истече|rяи 5 лет xpaнeнHi с даты изгоювления без предварl{rельяой проверl(я.

л.,ъ..
срок включитЕлl,но

оыrтеш (упомоrочепяое
оргФ ло с€рвфш.аоr lгlt

Gкспсpr (экФертп-rуýторы))

0

l

р

-, 
И,В,Дрбррзqд_ьsкцй

К.Н. Колосков


