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Серия RU Ns 0469359

ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
органпосертификациипродУкцииобществасограниченноЙ'ответственностЬю(РегионалЬныЙцентроценки
соответствия). Место нахо>t<,дения (адрьс юридического лица) и адрес места осу]цествления деятельности:
j)iоъъ, i"ъ"д йо"*"", уп"ц" маршьлi рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение бз8. дттестат аккредитации

Na Rд.RU.1 ,! Рс52 от 11.12.201i'НомертЪп"фо"i, +7499979-0085, адрес элекгронной почты: rе9iопоs@уа,ru,

ЗАЯВИТЕДЪ
общество с ограниченной ответственностью (д 9нд М Элекгроинструменты) (лицо, уполномоченное

й.iйЬЬ"r"п"u, Договор б/н от 0З.02.201З). Место нахождения (адрес юридического лица): 127015, Россия,

город Москва, улица Вятская, дЪ-м-Zе ЪrрЬ"""" 14. мй; l"дрёЙ) места осучествления. деятельности]. 141о14,

россйя, московская область, ..dрод й"iriпщ", улица цёнтрiльная, владение 20Б, огрн: 1047796817з75, номер

телефона: +74957754606, адрес электронной почты: electric,tools@ttbemea,com,
ИЗГОТОВИТЕДЪ
"Techtronic lndustries GmbH".
Место нахох(дения (адрес юридического лица): Германия, Max-EИh-Strasse 10, D-71304 Wiппепdеп,

НаименоВаниепредприятия.изготовителяиадресместаосУU{естВлениядеятелЬностипоизготовлению
продукции см. Приложение, бланк М 0346675

продукция
машины ручные електрические сверлильные аккумуляторнь!е торговой марки "Ryobi'

Перечень продукции см. Приложение, бланк м 0и6680
продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8467211000

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНI4ЯМ
технического реrламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборудования>

(тр тс 010/201 1 )

iехни"ескоrо регламента Таможенного союза <электромаrнитная совместимость технических средств>

(тр тс 020/201 1)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний м EYTS_BY-LY/MB от ,l2.01.2018

иьпытательный центр Общества с ограниченной ответственностью 'центр Испытаний", аттестат аккредитации

Nc RA.RU.2'IAO94 от 2З,О1.2017, срок действия - бессрочный.
Дкг о результатах анализа 

"осrо"""" 
производства м дп_2549/2017 от 27.12.2о17 Органа по сертификации

продуiци; Общества с ограниченной оiветственностью "региональный центр оценки соответствия', аттестат

аккредитации М RA.RU,l1Pc52 от 'l1.12.2014
обоснование безопасности Ne оБ/0133 от 22.06.2017
Примененная схема сертификации - 1с

дополнитЕлъtIАя инФормАция
Срок службы 5 лет, хранить в сиом месте при температуре свыше 0 "С, срок хранения 5 лет

аименования стандартов см. Приложение, бланк М 034668'1
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(эксперты (эксперты-аулrтrоры) )

_.,- ,/__.a
--za-z-Z-
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перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
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именование и реквизить
документа Иокумёнтов), в
соответствии с которыми
изrотовлена п ,я

код ТН ВЭf| ЕАЭС

Продукция изготовлена в 
_

соответствии с техническои
документацией изготовител

машины ручные электрические сверлильные
аккчмуляторные торrовой марки "Ryobi".

моriелей: п't BOOZ-O, Rl8DD2-1 13G,
Rl8DD2-120S, Rl8DD2-220S, Rl8DD3-0,
Rl8DD3-1,1зS, Rl8DD3-120S, Rl8DD3-2,1зS,
RlsDD3_213T, R,l8DD3-213x, Rl8DD3_220T,
Rl8DD3-2255, Rl8DD3-2525, R,l8DD3-252T,
RlsDD5-0. Rl8DD5-220S, Rl8DDBL_0,
R1 8DDBL_220S, R1 8DDBL_2258,
Rl8DDBL-225S, Rl8DDBL-LLl55,
il BooBl--lt-zsB, R1 8DDBL-LL25S, R,l 8DDP2_0,

пlвоор-zlзs, Rl8DDP2_220S, Rl8DDP_Ll3G,
ilвоор-t_lзs, R,l8DDP-LLlзG, Rl8DDP-LLlзS,
Rl8DDP_LLl3T/17, Rl8PD_0, Rl8PD2_0,
Rl8PD2_113S, Rl8PD2_213G, Rl8PD3_0,
НlврЬз-l zos, Rl8рDз,1_225S, R1 8рDз,1_252S,

пlвроз_ztзо, R,l8PD3_2155, Rl8PD3_2205,
il вроз-zzот, R1 8рDз_225s, R1 8рDз_242s,
Нlвроз-zszт, R,l8pD5_0, Rl8pD51-220s,
it Bpos_zzos, R,l вpDBL-0, R1 8pDBL-220S,
R1 8PDBL-225S, R1 8PDBL_252S,
R1 8PDBL-LL1 55, R1 8PDBL_LL255,
R,l 8PDBL-LL52S, R,1 8PDBL_LL99S,
HlBpbbi-r-r-r-slsT, Rl8PD-L25S, Rl8PD-LLl55,
Rl8PD-LL25S
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Иваньков Максим Владимирович- iйiiййц Фмiлii)

Вересов Антон Олегович
i;iiцЁ;ri', Ф,iмйияi -' - '

Наименование, типы, марки, модели,
артикулы однородной продухции



к сЕртиФиклту соотвЕтствиrI N9 тс RU c-DE. в.01187

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответGтвия, входlяцlих в соGтав транGнационirльной компании

Полное наименование предприятия-
изготовителя

"Techtronic lndustries со. Ltd' Китай, No.'l, chuang Ке Road, Houjie Town lndustrial
Раrk, Houjie Town, Dongguan city, Guangdong

иваньков Максим Владимирович
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оргапа по сертпфпкацrя

Вересов Антон Олегович
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Серля RU Nc 0346675

t

(упо.rвоrrочешrое

]

по
места(адреса)



r

ц

l Il

цц ддJ ттпт[F,r'п

IIРLlЛОЖЕНИЕ
ксЕртиФикАту сooTBETсTBI,UI N9тс RU c:DF1Bc5?,B,91 l91

_ Серия RU l,ts 0346681

Сведения о стандарте(-ах), в рзультате примонения котороrо(-ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

технического(-их) регламента(,ов) Тамоrсенного союза

,2
IHt ем (уполяомоченное

) оргаяа по сертпфикащr

ерт ( эксперт-ауаrтrор)

п

ксп
(экспсрты )) ffi

требо вания
Подтверх(даемыеНаименование стандартаОбозначение стандарта

Стандарт в целомостьне зопасБеическиын эе лешма ыин кrрруч
ият новаб1 оби тьЧасспи н иыта щиемет ыод

гост lEc 60745-,1-20 11

Стандарт в целомМашины ргlные электрические
методы испытаний. Часть 2-1 . Частные
требования к сверлильным и ударным

ильным машинамсве

Безопасностьгост lEc 60745-2-1-2014

Раздел 4Машины ррные. Требования к вибрационным
стикамха акте

гост 17770_86

Система стандартов безопасности труда,

машины ручные. Шумовые характеристики
Но мы. Методы испытании

гост 12.2.030-2000

Раздел 4Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные

лиа н еыихир ндустртс ва адиопомеройуст
инизиет ыи ереыо одн

Разделы4и5,подраздел
2

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,

электрические инструменты и аналогичные
Устойчивость к элепромагнитнымустройства

помехам. Т ния и метод ы испытании

гост 30805.14.2-2013
(clSPR 14-2:200'1)
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Иваньков Максим Владимирович
- {йiiiuйi, iiiiпiлiil

Вересов Антон Олегович
.'- iiйiiiйн, фйлйi' -''

Раздел 4

ббТЗбоsзц.t-zоlз
(ClSPR 14-1:2005)


