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Серия RU Ns 0239403

оргАн по сЕртиФикАЦии продукции нЕкоммЕрчЕскАя оргАнизАция учрЕхдЕниЕ сЕртиФикАции
и экспЕртизы "сЕртэкс".
Юридпческий адрес: l09ol4, Фрд Мфв4 3-й Кр}тпцх П п.р.уло|q дом I l, Россяйск!r (Ьд.ро!иr,
Факrячесхяй адрес: 109316, юрод Mocxi5, ВолгогрrдскиП проспсп, до 2, Россйf,ск!, (Ьд€рацяi,

дл, корреспонд.tцtя: l09l47, mрод Москв4 
'я 

80. Тслфоi (495) 799-54-З9, Я8-29-20, Фаl(с (495) 626-89-79, E-mail|majl@*n ks,ru.

Аftстат аккредrтации JE РОСС RU,0001.1oAEIl ,ндан 24,10.20l4 (Ьд.ршь!оП слубоЛ по акр€дЕгашrr,

3АЯВИТЕЛЬ Общество с огравичевной ответственвостью (А энд М ЭлекrроивстумеятыD.
ОГРН: !0477968l7З75. Место lrахо)кдеиияi Юридический адр€с: l270l5, город Москвq улицs Вятская, дом 27,
стрецие 14, Россrйскл Федерация. Факгrческий адр€с: 105523, город Москв& Щелковское шоссе, дом l00,
корпус l0E, офис l47, Российская Федерация. Телефон Е_495_93З-42-99, факс 8J95-9З3-42-99, адрес
элекгрнной почты elecric.tools@tti-emea.com,

и3готоВитЕАь "тесhtrопiс Induýtries GmЬн".
Место вахождения: Мах- Eyth-Strasse l0, Wiппепdеп D-7lЗб4 Gеrmапу, Германия. Мр€са фялиалов: No.1,
chuang Ке Road, Houjie Town tndustrial Pшk, Hotrjie Тоwп, Dопggчsп city, Gчапgdопg, Сhiпа, Китай,

IIродукlия Машины руrные элекrрические аккумуJrsюрные св€рлпльяые торговой марки
(RYoBb), моделп (сi{оти прпложение блапк xs 02З9550).
Прдукция изготовлсна в соответсlвии с EN 60745.
Серийный выпуск.

кодтнвэдтс 8467 2l l00 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламевта Таможенного Союза ТР ТС 0l0/20l l (О безопасноств машив и <rборудованиял,

утвержденного Решением Комиссии Таможеивого союза от l8 окlября 20l l М 823.
Технического регламента Таможенною союза ТР ТС 020/20l l "Элекгромагнитная совместимость технических
средств", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 20l l Л9 879,

сЕртиФиклт вымн tIл основАнии
протокола яслн@rй }Ф i 544- 1869-26{ I0- 15 ш lE,o9.20l5 mд&,tд!лноm Испýт!мьной лаборбторrcй (ИЛ БТD ООО
(Исп!вreльнш ля5ораторll, элекгрсг.sиs.сrой продукцrя ЭМС, (р.rrстрбчо!s.ll по!.р аrr€сгifi аrrрсдrrгацни РОСС
RU.0001.2lмЛЗ l до l6.03,20l6.ода), ПроФкола пспi{тд{иf,.Is 784- 1Е69_2Я)2G lJ от l7,09,20l5 rол4 

'ндrлноФ 
Испшrатtльхой

пабораторией эJtектротехвичесхоП пр&Yкцпи ЭМС ООО "Испцтдт.лм лдборвmрпя эп.rФоrcхиичссrоП лродукцяя
эМС" (р€гистрационныfi номер дттссвта екредиmц я РОСС RU.00ol,2l МЭ48, дата регясграциll 07,l0,20l4 годд бсз ог?аниче{ия

ОбосноЕния бсзопасности М ] 1.15 Ф 04.05,20l5 года,
Апа !яФяза сФояяия произOодстЕs JE 2/09 Ф 0E.09,20l5 rодя,

дополнитЕльнАяинФоРмАIц,rяПродУшшюн€обходимохранlfьвqrхоммесге'ммиотясmчняков
повышенвых темпераryр и воздействия солнечных лучей. При хранении нейходхмо изб€гать рсзхого перепilда

температур, ХранеЕие бсз у.tаковки не доrryскается. Срок сл}rкбы изделия составдяеr 5 лfi. Не рекомендуется к
эксплуаmции по истечений 5 лет хранения с даты изгоюмеl1ия без пр€двврительной проверкr, СертиФиквт 6€з
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I1РИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФиклту сооIвЕтствия }Фтс BlJ C.DEjELLB_04246

СФlrя RU Ne 0239550
св€деяпя о

) орпцr no ..рdфващоr

код Тн вэд Тс Полное апмеЕовдliп€продукцхх,
сведенпя о продухцхr, обеспечпБaюlц|lе её

ядентифххrцrю (Tlrn, MrpKrt мод.ль,
!ртякул п др.)

Нalrйеяоsalrпс п рквrrзхты докумепта
(документов), в соотв€тсrвшх с которымп

lrзготовл€Ilr продукцrя

8467 2] ]00 0 Машинь, ручныс элекФичесхие
акIryмуляторные сверлиJIьные

EN 60745,

торговой марюr (RYОВЬ,, моделй Rl4DDE
х,х", Rl4DD х,х*, LcDl402l х,х",
LcDl4022 х,х", LLCDI4O2I х,х",
LLсDl4022 х,х*, LLсDIl4022 хrх*,
cDDl40l2 х,х*. cDDl4022 х,х*, cHI|442
х"х", cDDl14022 х,х*. cLcDI|4022
х,х", LcDl202 х,х". LSDTI20l х,х*,
LсDTl202 х,х", RcDl20l х,х", Rl2DD
х,х*. сSDTl202 х,х,,. сSDTI20l х,х",
Rl2sD х,x.,, CDIl803 х,х", LсDI l802
х,х*. cDAl802 х,х*, cDcl802 х,х*,
LcDl802 х,х", RcDl802 х,х", cHDl80l
х.х", cAPl80l х,х*, RAD|80l хrх",
RI8DDP х,х-, Rl8DDT х,х*, Rl8PDT
х,х*, cDl18 х,х*, сDDIl802 х"хл.
cHIl802 х,х*. LcDl8 х,х", LLсDIl802
х,х". LLсDIl8 х,х", RcDl8 х,х*.
RI8DD х,х-, Rl8PD х,х-, RlsDDBL
х"х-, RI8PDBL х'х*, R7sD xxxl', где xi
буквснно-цифрвые символы
харакrеризуюцие рабочнй янсr?умеtп,
аксессуары; Х" - букве8tlо-цифровые
сймволы харrгеризуюцr}lе тип упакоаки.
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/ И.В. Добровольский

К.Н. Колосков


