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оргАн по сЕРтиФи!(Щии продукtии нЕкоммЕрчЕскАrl орглнизлция учрЕхдЕниЕ сЕртиФикАции
и экспЕртизы "сЕртэкс,.
Юрядпческий адрс: l 0904,1, юрд Мфхц. 3-fi Кр).rtцпй п.рсулоц дон l l . Poccfincкat С'сд.рзlця,
Фапйческий мр.с| l09З l 6, лорд МФква, Волгогрлдский просп.п, дом 2, РоссиПсха, (Ьдёрацrt,
дл, корр.споiденцяи: l09l47, rорд Moеl(вq 

'i 
80, т.ле{ов (495) 799-54-з9, иЕ-29-20, Фахс (495) 62б-89-79, E-mail:nail@s€n ks..u.

АтЕстат апрсдrrации М РОСС RU,0001.10AE l l !чдs 24.10.2014 Фсдсрая!ной сл}тЬй по rредrтэцпя,

i 3АЯВИТЕАЬ Общество с ограничеfifiой ответственноfiью (А эяд М Электоивстументы).
' ОГРН: l04?7968l7375. Место ltахоr(дения: Юридический адрес: l270l5, rород Москва, улица Вrтская, дом 27,
, строение 14, Российская Федерация. Фаrгический адрес: 105523, город Москва, Щелковское шоссе, дом l00,
. корпус t08, офис l47, Российская Федерация. Телефон 8-495.933-42-99, факс 8-495-9ЗЗ,42,99, адрес

; электронной почты electric.tools@ttiemea.com,
! изготовитв,tь "тесhtrопiс Indusыes GmЬн".
] Место нахохсдения: Мах- Eyth-Strasse l0, Winnenden D-7lЗб4 Gеrmsпу, Ге.рмания. Мреса филиалов: No,1,
/ Сhчапg Ке Road, Houjie Тоwп IndusЕial Park, Houjie Тоwп, Dongguan city, Gчапgdопg, chin4 Кrтай.

IIродукIiия Машины ручные элекrрические св€рлильные торIовоЙ марки (RYoBl), модели RPD500
, RPD800 х,х-, RPDl0l0 х,х*, RPD2-1000 х,х*, RPDl200 х,х", EID500 х,х",

ElD600 х,х-, ElD750 х,х-, EIDloso х,х", EID l 1002 х,х", RPD 1680 х,х,", RPD|800 х,х", RPDI l0l0
х,х". RPD1l200 х,Х", RРDб50 х'х", где Х'- буквенно-цифровые символы харахтеризуюцие рабочиЙ
инстумент, аксессуары; Х" - буквенно-цифровые спмволы характеризующие тип упаковки.
Продукция изrотовлена в соответствии с EN 60745. Серийвый выrryск.

кодтнвэдтс 8467 21 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламентв таможенного союза ТР тс 0l0/201I (о бgюпасности ма!lия и оборудованяяD, 

'твержденяогоРешением Комиссин Тамо)кенЕого союза от l8 оtФбря 20l l ]Ф 823.

Технячсского регламе8та тамоr(еняого союза тР тс 004/20l1 "о ьзопасностх низховольтного оборудовsяliя",

)пвержденного Реш]ением Комисспи Таможенного союзr от Iб sвryсга 20| l }Ф 7б8.

Технического регламеrпа таможеняою союза Тр тс 02020l I "Элекr?омагвитнs, совмсстямость т€хничесхях срадств",

)твержденного Решепией Компссяrr Таможе ного союза от 9 декабр, 20l l Л9 879.

сЕртиФик^т вымн tlA основАнии
Протоколов яспытаний Л9Л-. |550-18?З-26-0М-l5, l551-187]-26-0l0-15 от l8.09.20l5 .одs, вьцsнных Испьпат€льной

лабораторяей (ИЛ БТ) Ооо (испытательна, лsбораmрия эл€кгротехяпчсской продукцхх ЭМС, (р€гястационныЛ

номФ аттестата sккредитации РОСС RU.00o1.2lMЛ3l до I6.0З.20lб годs). Прmокола rспытаний N9 788-1873-26,020-15

от l ?,09,20l5 года, выддяного Испьпательной ллбораторией элсrгротехfiической продУкцйfi ЭМС ООО "ИСПНТаТеЛЬНаЯ

лаборатори, ]леl.тротехнrчсской прдукции ЭМС" (р€rисФацхояrнй номер sттестата аккредrпаrцп РОСС
RU.000 t .21 МЭ48, дата регистрациr 07. I 0.20 l4 года фз оr?аrrчевил срка д.йсrвия).
обосяованя, безопасяости N9 з l- l5 от 04,05.20I5 годз.
Ar-fa анализа состоянуя производсrва Nа z09 от 08,09.20 l 5 года.

дополнитЕАы{Ая инФормАциЯ Продукuию необхолимо храяить в с)л(ом месте, адалп от

источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При храневий ясобходимо избеrать

резкого перспада темпераryр. Хранеяие без упаковки не допускается. Срок слукбы изделия составляет 5 лет.

Не рско}Lец4уется к эКсплуатации по истечении 5 лgт храяения с Даты изготовления без предварительной

22.09.2015 по 21 0 вк-,rючитв,льно
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