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Серия RU N, 0239296

: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАI]ИИ лр9луgцаи нЕкоммЕрчЕскдя оргдниздlшя учрЕхдЕниЕ сЕртиФикдllии
11 экспDртизы'сЕртэкс",
Юридичсски0 [,lрtс: l09044. город Москва ]-п Кр}тхцкхfi переуrох, дом ll, Россиiсках Фсдсрацял,

t;пл(*ип dдр<с: l09]l6.lород Москв4 ВолIотадс, П прслек-1, доч 2. Россипсха, Фсдср!ци,.
qля корреспонд;нцип: l09l 4?, горд москв4 

'я 
80. т.лфон (49J) 799_54-39, 96Е-29-20, фахс (495) 62GЕ9-79, E-filаjl:mail@Jcnctý,ru,

+lттесtат акхредrrдци Л9 РОСС RU,000 l , loAE l l Dьц6{ 24, l0,20I4 Федера,lьtrоП сл}.rбой по дкц.дrrгацllп.

1 ЗАЯВИТЕ.t\Ь6619ство с оrраниченяой огвеrствеfiвостью (Д эtц М Элеrгроянст)теmыr.
ёгрн, l одu lsoB l zз Ts. Место нахоrсденил: Юридйческяй адрес: l270l5, горд Моско4 улrrца Вrтская, дом 27

Ьение l4, Российская Федерация. Фактическяй адрсс: l0J52З, горд Москва, ЩелковсlФе шоссе, дом l00,

*орпус l0E, офис t47, Российскал Федераци!. Таrсфн 8495-933-42-99, фпкс t-495-93342-99, алрс
(9лекIронноЙ почты electric.tools@ni-emea,com,

\ И3ГОТОВИТЕЛЬтесhtrопiс lndustries Gmьн",
Йесто нахождения: Мах- E}th-Straýse l0, Wiппепdеп D-7l364 Gегmапу, Германия. Адреса филиаловi No.1,

'Сhчапg Ке Road, Houjie Town [ndustrial Pafk, Houjie Тоwп, Dопggчап city, Guangdong, china., Кmай,

: пРоАукциясредства малой механизаtlllи садоsо-огородвого лрименени, мехавязвровавные: газонокосl|JIкц

бензомоторные торговоfi маркв (RYoBI' и "Homelite", модели RLM52l9SME, RLM52l7SM, RLM46l7SM, RLM l40SPA,
л'Lм l40sP, RLM l40нрл, RLM l4oHP, HLMl40HP, HLMt4OSP, RrM5] l?sME, RLм5з l9SMEB, RLM53l9SMB,
i.Lмсt tzSME. KLMlo t4sME. RLM l956MEB, RLMl956 мЕ, RLMl45lME, RLMl75tME, RLM l45бмЕ, RLм4б l4SE,
RLM4? lбзSмЕ. RLM46l4. RIM46l40. RLм46I7з, RLM46l75s, RLм4бl75Sо. R_LM53l75S, RLM53l90sv,
}.I-Msl t75SM, HLM46l4s, RLM46l25, RLM5з I90S, RLM46l75sME, RLм46l7зsмЕ,
Т|родукцйя изготовлеяа в соотвеIствии с EN 550l4.

!"ft€ЖtffýýДтq+зз ll 900 0

,l СооТВЕТСТВУЕт тРЕБов^ниямтехвическопо регламента Тамоrкенвого союза ТР Тс 0l0/20l l ю
daaопасво"тu u"rn" n оборудованиr)r, }твеР)кдеtlвого Решением Комиссии таможенного союза от lt окгября

)о t lr, лs 8zз,
технического регламекm Таможенного союза тр Тс 020/20ll "элекФомагьmная совместимость техяических

dредств", }тверх<ленного Решеняем Комиссии Таможенноrо союза oт9 лекабря 20l l N 879-

, сЕртиФикАт выдАн }lA основАнии
фротоколов испытаний NrN, 1092-1058-?6-0l0-15, l 094-105 8-26-020- 1 5 от 27.07.20l5 г., вьrданных

Испытательной лабораторией (ИЛ БТ) ООО (ИспьгrательItая лаборатория электротехнич€ской прд}кции
аМС) (регистрационный яомер аттесмта аккредшгация РОСС RU.0001.2lМЛ3l до lб.03.20lб года),
'Ьбоснования безоласности J{9 t4-15 от 07.04,20l5 г,

{*ru чпмиза со"-"r* производства М З/05 от 29.05.2015 г.

,, ДОПОДНИТЕАЬtlАЯ ИНФОРМЩ}Ul Продукцrflо необходямо хранить в с}том м€сrе, вдаJш от исIочникоа

iовь,шенных температур и воrдейсrви, соляaчных л}/чеп, При хравеяйи цеобходямо и]6€гать резкого п€репада

]tмперат}р. Храrенfiе без упаковкя не допускается. Срох сл}тбы изделня состаалrеr 5 лет, Не рекомецryется к

Ьксплуатации по 1стечсяия 5 лет xpaнeErц с даты язготоsлецяя 6€з предварrпельноll проверки.
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10.0Е,Д15 по 09.08Д2 ВКДЮЧИТЕЛЬНО

) оргшr по ФрвФхл.,Еоl }
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И,В. Добровольский
l!нN!lалы Фм.лtФ

к,Н. колосков
йiiч,mы пiамял!сr


