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; 3АяВитЕ^ъ общество с огравиченной отвfiствевностью (А энд М элекгрин(;трумеl{гы),! ОГРН: lИ77968l7З75. Место нахождеяяя: Юридич€ский адрес: l270l5, город Москва, улttца Вгrскаr, дом 27,! стрение 14, Российскал Федерация. Факrи,rеский адрес: 10552З, горд Москва, Щелковское чrоссе, дом l00,; корпус l08, офис l47, Российская Федерация, Телефон 8-495_93З-42_99, факс 8-495_933_42_99, алрес
i элекI?онной почты elcctric.tools@tti-emea.com.
l изготовитвль',т€сhtrопiсlпdчStriеýGmьн''.
] Место на,.о*дения: Мах- Eyth-strasse lo, Winnenden D_71з64 Gеrmбпу, гермаиия. ддреса фgлиалов: No.1,' Chuang Ке Road, Houjie Town tndustrial Рагk, Houjie Тоwп, Don8guan City, Guangdong, Chini, Китай,

оРгАппо сЕРтиФикАции продукции нЕкоммЕрчЕскдя оргдниздия учрЕхдЕниЕ сЕртиФикдции
и экспЕртизы,сЕртэкс",
lоридическkй адрес i ! 09044. rcрод москв, 3-й кр}fицкяй пер€улок, дом l I , Ро.с'{йскя' (ьд€раця,,
ФапrчФкяй ащ.с: l093l6. rcрод МФхва, ВФrc.рдсвй прсп.кт. дом 2, Россfi!сш (Ьд.рациr,
для корр.с пондеяцfiх; l09 l47. город Мф*в4 а/, 80, Тел€фоя (495) 799-54-З9, 968-29"2О, факс (495) б2G89-79, E,mail:mail@setetý.ru,
Атrестат аrrредитации Л9 РОСС RU.000 L l 0АЕ l l выдан 24. l 0,20I 4 Ф.деральвоИ службоr по акхредrrаrий,

IIродукциЯ Машины ручные элекгрические аккумуляторные скобо и гвоздезабивные торгово марки
<RYOBJD, модсли CNsl80l х'х*, Rl8N !бG х'х*, Rt 8Nt 8G x'xxt; RlEsl8G ххх*, где х' _ буквенно-
цифровые символы харакгеризующие рабочий инструмевт, аксессуары; xlx - буквеяно-цифровыЪ символы
характеризующие тил упаковки,
Прдукция изготовлена в соответствии с 89/зз6lЕЕс, ЕNбl Oоо, EN55l05, ЕNбl547, ЕNбо598. EN60745.
73/2]/ЕЕс, серийный вып} ск,

кодтнвэдтс 8467 29 з00 0

соотвЕтствуЕт трЕБовлниJlм
Технического регламеlrта таможеяного соЮза тР тс 0l0/20l l (о безопасности машин и оборудования),,
утвержденного Решением комиссии тамо)кенного союза от l8 оrпбря 20l l Л9 823.
Технического регламента тамФке8ного союза ТР тс o20l20l l "Элеrгромагнитная совместимость технических
средств", утвержденцого Решением комиссип таможенною союза от 9 декабря 20t 1 N9 879.

, СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИJ Ilротокола испытаниЙ Nц l545- I870-26-010-15 От I8.09,2015 годз" выданного испытдтельной лабораторией (ИЛ БТD Ооо |

] :1"j:I",,,"]::9_1lЧр",ория ]лекrротехяиче.кой продукцни ЭМС, (регисr?аrц""*"й;;;;;;;;;;;;Й^"Й"""-" 
':РоссRU.0001,2lмЛ]lдо16,0].20lбгода).проrоколаиспытмийЛs7Е5-1i70-26-о20-15о;l7.09,20l5год;,вьцанного,, уlспытаrельнои лаOораторией )л€ктотехниче.лой продущяи ]мс Осю ''испьтгtгелънаr лабораmряя

] ],Tекqютехнилч.ской_продукции ЭМС'' (регисФаlдJонный яомер атт.сmЪ аккрсдrгдrци РОСС itU.liool,z l мэlв, даrч ii реJистрачли 0r,l0,20'4 года бсз ог?аничения срока дейс,твия). i, Обосноsа ия фзопасностя r-.38-I5 от07.05,2015 года.' Акга анмиза состояния производсrта Х9 z09 oT08.09.20l5 года. :

l АОПО^НИТЕАЬIlАЯ ИНФОРМЩИЯ I]!ю.цукцию нейход,{мо храяить в с).хоя х€сте, Dдми от ясточнrков :' :::].:1"*,,,**р"lр и воlдейgrзия соляечных луqсй. При храяснии небходимо нзбсmть рсзкого перепада il темлераryр, лран€ние tle] упаковкя нс доrryскасrcr, Срок сл}'r(6ы изделяя состамяЕг 5 лег. Не рскомендуеrся к !l }хсплуатации по истечсr{и 5 лет хрлсняя с Даты изготовлевия без пРедварr{тельвоi провсркar, :
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