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Серия RU Лg 0239390

оргАн по свРтиФикАции продукции нЕкоммЕрчЕскАя оргАнизАlI-ля учрЕждЕниЕ сЕртиФикАции
и экслЕртизы "сЕртэкс,,
юрядичесхий адрес: l09044, mрод МФкщ 3-й крувцхи' rcр.улох. доl. l l, Ро.сяйска, <DGд.раlцr,
Фапяческяй адрсс: 109316, юрод МФrва, ВФrcг?адскнП просп.rг, дох 2, РФttсб Ф.дсрацш,
для корресповд€нция: l09l47. город мосхва, d,80, т.лфои (495) 7я-54-39, иЕ-29-20, фдкс (495)626-89-79, Е-mзil:msil@ý.п.ts,ru,
Аfестат аккрсднтацив xs РОСС RU,000l .l 0АЕ l l вýдан 24. l0.20l4 Фсд.ральяой службоП по ахкредrrации.

3АЯВИТЕАЬ Общество с оФанtlчехвоfi отвстственносrью (А эяд М Элекlроиястументыr,.
ОГРН: 1047796817З75. МеФо пахоr(денgя: IОрядrческий адр€с: l270l5, горд Москв4 улицs Вятская, дом 27,

строение 14, Российсrяя Федерацхя. Факгическrй адрес: 105523, mрод москва, Iцелковско€ шоссе, дом l00,
корпус 108, фис l47, Российска, Федерация. Телефон Е-495-9ЗЗ-42-99, факс 8-495-9ЗЗ42,99, аrФес

электронной почты electric.tools@ttiemea.com.

и3готоВитЕдь "Тесhtrопiс IndustricýGmbH".
Место на,хождения: Мах- E},th-stгasse l0, winnenden D-7l364 Сеrmапу, Германия. Адреса филиалов:
No.1, Chuang Ке Road, Houjie Тоwп Industrial РаIk, Houjie Town, Dongguan City, GtBngdong, Сhiпа,
Китай,

ПРОДУКЦrЯ Воздуходувки элекгрические торговой марки (RYoBI), модели ЕНG2002 Х"Х*,
ЕНG2000 Х'Х*, ЕНG2020 Х'Х", где Х'- буквенпо-цифрвве символы характеризуюшие рабочий
ивструмент, аксессуары; Х" - буквенно-цифрвые символы характеризуюшие тип упаковки.
Продукция изготовлена в соответствии с 9З168ЕЕС,7ЗDЗЕЕС, 89/З36ЛЕС, EN 60ЗЗ5-1, EN
60335-2-45, EN 550l4- l, EN 550l4-2, EN бl000-3-2, EN бl000-3-1 l. Серийный выпуск,

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИrIМ
техвич€скоrо регламеюа Таможенного Союза ТР ТС 010/20l l (О бсзопасЕости машин п оборудовsнияD, }твержд€Еrого
Решением Комиссиl' Тамоr(енного союза 0r I8 оrтябр,20l l ]Y9 823.

Техническоrо реrламекга Таможенноm союза ТР ТС 00420l l "О бсэопасяости нrrзковольтного оборудован8я",

}твержденпого Решением Комяссяr Тамоr(сяного союзs оr lб sвryсгд 20l I .lф 768.

техвического р€глаяеr{m Таможснного союза ТР ТС 020/20l l "Элекrроrrагнятнsя совмест мость технIrчесмх срсдсгв",

утвер)r(денного Рсшеняем Комиссии Тамоrкенного союзs от 9 даобр' 20l l М 8?9.

' СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НАОСНОВАНИИ
1 протоколов испьгганий NgN, I5]6-I862_26-0M_l5, l5з?-l862-26,0l0-15 от l7.09.20l5 года, вьцаякЕх исльггательной
1 лабораторией .ИЛ БТ, ООО (Испыгательная лабораторил элеrФотехяuчсскоf, про.ryщви ЭМСD (регисrраФrонный
.номераттес]llтааккредятацииРОССRU.000I.2lМJВIдоlб.OЗ,20lбгода).ПрOтоколайспьггаrlrйХs778-I862-26-02Gl5

" от l7.09,2015 года, выданяоrо Испьпателъной лаборsторисй эл€ктроltхничсской продукrци ЭМС ООО "Испытательна'

] лаборатория злекrротехнической продукции ЭМС" (реrистрацяонкыfi номер аттестата акrр.диmциtr РОСС
r RU 0001,2lМЭ48, дата регнстации 07.10.20l4 годд беr ограянченяr сркд дсйствия),
. обосяовая шя бе]опасносrи N9 30- 15 от м.05,20l5 года.
, A lтa аналиrа сосюяяия проязводсrта N9 2/09 от 08.09,2015 года.

l дополнитЕльнАя инФорм^t_рlя Продукцию несtбходимо хранить в сухом месте, вдалlл от

1источниковповышенныхтемперат}тивоздействиясолнечвыхлучей.ПрихранениинеобходRмоязбсrать
! резкого перепада темпсратур. ХранеЕие без упаковки не допускается. Срк сrrужбы изделия состамяеt 5 лет.

нер ется к экспл уатацйи по истеченив 5 лет храневrя с даты йзaотомеяя, без лредварйтельной

про
l8,09.20l5 по

Pf, lrодвrш (уцомоrосешФ
lщ}) оргrяr по серпqввщt

э

f

с

фкперваулпоры) )

1,7 ВКЛК)ЧИТЕЛЪНО

Ц.&Доý_рsсадссццй

к,н. колоскоL(Ф.Фвы)

кодтнвэдтс 8467 29 900 0

j
]ь.

\


