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оргАн по сЕРтиФикАции продукции нЕкоммЕрчЕскАrl оргАнизАциJl учрЕхдЕниЕ сЕртиФикАции
и экспЕртизы "сЕртэкс".
Юридический адрес: 109044, фрод Москsа. ]-П Крутицкпй пер€улок, доs I I, Россцйска' Фед.рацш,
Фаrгичес{ий адрес: 109]16. юрд Москва, Волrоrрадский лрспеrг, дом 2, Росс йсм' (Ьд.рацпя,

для коррсспояденции: l09 l47, город Мосхва, 
', 

80, Тслефон (495) 799-54-39. 968-29-20, факс (495) 626-89-79, E-mail:mail@sen.ks,Ф,
АGФат аккредитацпв N9 РОСС RU-000l . l 0АЕ 

' 
I вндав 24, l0,20l 4 Фсдерцьяой службоЛ по аххрд,fiацпll,

3АЯВИТЕАЬ Общество с ограниченной отвегствен8остью (А энд М ЭлекгроиtlсФумевтыD.
ОГРН: 1047?968l7З75. Место вахождения: ЮридичесtФй адр€с: 127015, горд Москва, улица Вятскаr, дом 27
строение 14, Российская Федерsция. Факгический адрес: 105523, rород Москв4 Щелковское шоссе, дом l00,
корпус l0E, офис l47, Российская Федерация. Телефон 8-495-9ЗЗ42-99, Фькс 8495-933-42-99, адрес
электронной почты elecftic.toolý@tti-emea.com.

и3гоТовитЕль "тесhtrопiс lndustries сmЬн",
Место нахождения: Мах- Еуф-Strаssе l0, wiппепdеп D_7l364 Сеrmалу, Гермавrя. Адр€са филимов: No.1,
Сhчапg Ке Rобd, Houjie Town Industrial Раrk, Houjie Town, Dопggчап city, Gчапgdопg, china., Кrтай.

ПРОДУКЦИЯ [lилы ручные электические sкrумуляторIlые дисковые торговой марки (RYoBb), модели
RlEcSP хххж, Rl8cS х'Х*, RWSL!80l х'х", RWsLl8 х'х*, LcSl80 х'х*, cSl20l х'х", где х'-
букsенно-цифровые символы характеризуюцrrе рабочий иrстр),мевт, аксессуоры; Х* - буквaнно-цяфрвые
символы характеризуюцие тил упакоЕки.
Гlроду(ция изготовлеиа в соотв9тствви с 2006l42lEc,2004l |08ПС, EN60745- 1 ;2009,
EN60745-2-5:2007+A l l:2009, EN550l4- l:2006+A l:2009, EN550l4-2: l997+A l:200l +А2:2008. Серийвый
выпуск.
кодтнвэдтс 8467 29 з00 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВЛНИЯМ
Технического регламеrгIа Таможсtного Соtоза ТР ТС 0l0/20l l (О бсзопасноgrи машин и оборудоваtlttя),

утверждевного Решевием Комиссии ТаможеяноIо союз{t от l8 оrтября 20l l }t9 823.
Техническоrо реrламента Таможенного союза ТР ТС 020/20l l "Электромsгвитная совместимость технических
средФв", )пвержденного Решением Комиссиl' Таможевного союза от 9 декабря 201l ]Ф 879.

СЕРТИФИКЛТ ВЫДАН IiA ОСНОВАНИИ
Протокола яспытаний М l555-1880-26-0l0-I5 от I8.09.20l5 года, выданlrого Испьrгtгсльной лабораторпей (ИЛ БТD ООО
(Испыmтельная лаборатория элекФотехническоf, продукции ЭМС) (регистационнвй |toirep аттестата аккредиmцяи
Росс RU.000l,2lмл3l до l6.0з,20lб года). проmкола испытsний 

'G 
795-1880.26-020-15 от l8,09.20I5 годц выдаяяоrо

Испытательной лабораторией элеrгротtхнической продукция ЭМС ООО "ИслктатЁrБная лаборатория
электротехничесхой продукцип ЭМС" (р€гиотационянй номер sп.сmта шоq)едитацив РОСС RU,0001.2lМЭ48, дата
регистацяи 07,l0,20l4 года без ограничсни, срока действиr),
обосfiования безопасностн fi9 3з-l5 от 05.05.20l5 rOда,
Al.-fa ан&lЕза состояния производсrва Jф z09 от 08.09.2015 год3.

ДОПОАНИТЪЛЬНАЯ ИВФОРМД$-lJI Продукчию яебходимо хранить в сухом месте, вд
повышеяных температур я воздействи, солнечвьrх лучей. При храяенпл н€обходимо избегать р€]кого перепада
1емперат}р. Храненfiе б€з упаковки не допускастся. Срок слукбы язделия составляет 5 лет, Не ркомендуетс, к
]хсJц]@П-па_нстсчении 5 лет хран€ння с даты изгоmвления бФ прсдварятельной пров€рки-
/: ? '|1" -\
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