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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
орган по сертификации продухции Общества с ограниченной ответственностью кРегиональныЙ центр оценки
соответствия)r. Место нахох(дения (адрес юридического лица) и адрес места осуцеСтвЛенИЯ ДеятеЛьНОСТИ:
123060, rород Москва, улl4ца Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Аттестат аккредитации
м Rд.RU.l1Рс52 от 11,12,2014, Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: regionos@ya.ru.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с ограниченной ответственностью (А энд М ЭлектроинструментыD (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03.02.20,13). Место нахоцдения (адрес юридическоrо лица): 't270'15, Россия,
город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 105523,
Россия, rород Москва, улица Шелковское Шоссе, дом ,100, корпус 108, офис 147, ОГРН: 1047796817375, номер
телефона: +74959334299, адрес электронной почты: electric,toolý@tti-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Techtronic lndustries GmbH'.
Место нахощдения (адрес юрlцического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10, D-71364 Wiппепdеп.
Наименование пр€дприятия-изrотовителя и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
лродукции см. Приложение, бланк М 0346662

ПРОДУКЦИJI
Пила ррная электрическая ножовочная ак{у|t уляторная торговой марки (RyobiD, модели RI8RS Х'Х" (где
Х*-буквенно-цифровые обозначения, харакrеризующие рабочий инструмент, аксессуары; Х**-буквенно-
цифровые обозначения, характеризующие тип yпaKoBtс1)
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Диреrrив Европейского парламента и Совета
Na 20,14/30/EU о,l 26.О2.2О14 г. (ЭМС), Ne 2006/4zEc от 17.05,2006 (МО)
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8467292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI,LЯМ
Технического регламента Тамо)i(енного союза <О безопасности машин и оборудования)
(тр тс 010/2011)
Технического регламента Таможенного союза кЭлекгромаrнитная совместимость технических средств)
(тр тс 020/20 1 

,l 
)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний М TJTS-AZ-WN/DS от 27.12.2017
Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью 'Центр Испытаний', аттестат аккредитации
М RA.RU.21AOИ от 23,О1.2017, срок действия - бессрочный.
Акт о результатах ан.lлиза состояния производства М АП-2535/2017 от Органа по сертифихации продукции
Общества с ограниченной ответственностью 'Реrиональный центр оценки с(ютветствия", аттестат
аккредитации М RA.RU.I1Pc52 от 11,12.2О14
обоснование безопасности Nc оБ/0129 от 16.05.2017
Примененная схема сертификации - 'lc

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок службы 5 лет, хранить в сухом месте при темпераryре свыrче 0 'С, срок хранения 5 лет
обознач наименования стандартов см. Прилохение, бланк М 0346663
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Перечень предприятий-изrотовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата Gоответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-
изготовителя

"Techtronic lndustries со. Lid" Китай, No.1, Сhчапg Ке Road, Hou,iie Тоwп lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, Dongguan city, GUangdong

(упо,rяоrrочевпое Иваньков Максим Владимирович
) оргаяа по сертвфихаrцrи {инициалы, фамилия)
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Сведения о стандарте(-ах), в результате применения которого(-ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

технического(-их) реrламента(,ов) Тамоlкенноrо союза
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п

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверr(даемые
требования

гост lEc 60745-1-2011 Машины ручные электрические. Безопасность и

методы испытаний. Часть 1. Общие :реф99цдд
Стандарт в целом

гост lEc 60745-2-1 1-2о14 Машины ручные электрические. Безопасность и

методы испытаний. Часть 2-1,1. Частные
требования к пилам с возвратно-
поступательным движением рабочего
инструмента (лобзикам и ножовочным пилам

Стандарт в целом

гост 17770_86 Машины ручные, Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост 12.2.030-2000 Система стандартов безопасности труда.
Машины ручные, Шумовые характеристики
Нормы. Методы иопыта нии

Раздел 4

гост 30805.14.1-2013
(c|SPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства, Радиопомехи индустриальные.
Нормы и методы измерений

Раздел 4

гост 30805.14.2_2013
(clSPR 14-2:2001)

Совместимость технических средств
электромагнитная, Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Устойчивость х электромагнитным
помехам. Требования и методы испытаний

Разделы4и5,подраздел
7,2
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