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Сертrя RU Ns 0469410

кодтнвэдтс 8467292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборудования>

(тр тс 010/201 1)

T""""u""*oro реiламента таможенного соЮза (ЭлектромагНитная совместимость технических средств)

(тр тс 020/201 1)

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний м оотS-сх-мжМВ от 22.02.2018
йьпытательныи центр Общества с ограниченной ответственностью 'центр Испытаний', атгестат акlФедитации

Ne RA.RU.21AO94 от 2З.01,2о17, срок деЙствия - бессрочный.
Дкi о результатах анализа состояния производства N9 дп-2656/2018 от 16.02.2018 Органа по сертификации

продйци; Общества с ограниченной оiветственностью 'реrиональный центр оценки соответствия', аттестат

аккредитации N9 RA.RU.1 1РС52 от 11j22о14
Обоснование безопасности М оБ/0145 от 27 .07 .2о17
Примененная схема сертификации - 1с

дополнитЕлъIrАя инФормАция'ipoK 
слркбы 5 лет, хранить в сцом мёсте при температуре _свыше 

0 'С, срок хранения 5 лет

оЬозначения и наименования Стандартов см. Прилоlкение, бланк М 0346775

tпt
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
органпосертификациипродУкцииобществасогранич€Нной'ответственностЬю(РегиональныЙцентроценки
соответствия). Место нахождей (ьдрьс юридическою лица) и адрес места осу]лествления деятельности:

123060, город Москва, улица Й,;Й Рыбiлко, дом 2, корпус 9, помещение 638, Аттестат аккредитации

N9 Rд.RU.l1Рс5 Z от l1.1Z.ZOlt,PiiM;p;йo""];Ёs9i9'0oBb, адрес элепронной почты: rеgiопоs@уа,ru,

ЗАЯВИТЕЛЬ
Ь^й;r;;йrр"ниченной ответственностью (Д энд М Электроинструl\i енты) (лицо, уполномоченное

изготовителем, договор б/н от 03.о2.2013). место нахождения (адреБ юридического лиЦа): 127015, РОССИЯ,

город Москва, уп"ц" В"r"*"", jо"-;;;й;; ia. Ддр"" ("дрЁ"а) места осуше_ствлеfl.ия деятельности: 141014,

россия, московская область, rЪЬд й",r"щ", улица цьнтральная,,владение 20Б, огрн: 1047796817з75, номер

iJ-йо"", *zцss77546о6, адрес элекгронной почты: electric.tools@tti-emea.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
'Techtronic lndustries GmbH'
Место нахоцдения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10, D-71Зй Winnenden,

наименование предприятия-изготовителя и адрес места осуществления деятельности по изготовлению

продукции см. Г'lриложение, бланк Ne 0346774

продукция
Шуруповерты рг{ные электрические аккумуляторные, торговой марки "Rpbi" моделей: R4SDP_Ll3c,

R4SDP_L"l зт, R4SD-L,l зс, R1 8DS7-0
продукция изfотовпена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск
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ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Иваньков Максим Владимирович
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Вересов Антон Олегович
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Серия RU N9 0346774

перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-
изготовителя

"Techtronic lndUstries Со. Ltd" Китай, No.1, chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial
Park, Houjie Тоwп, Dongguan City, Guangdong

(уполяомочецное Иваньков Максим Владимирович
(ивици;!, фsrил,r)

Вересов Антон Олеrович
- (;iйllийп, ййпяяi
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Сведения о стандарте(-ах), в результате применения которого(,ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

технического(-их) регламента(-ов) Таможенноrо союза
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(эксперт-аулrттор)
(эксперты ( экспертьгаудrгоры ) )

Иваньков Максим Владимирович
(инициалы фамилия)

Вересов Антон Олеrович
(иNициалы фамилия)
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Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
требования

гост lEc 60745-1_20,11 Машины ручные элеfiрические_ Безоласность и
методы испытаний. Часть 1. Общие требования

Стандарт в целом

гост lEc 607 45-2-2-201 1 машины р}^]ные элекrрические. fuзопасность и
методы испытанпЙ. Часть 2-2. Частные
требования к шуруповертам и ударным
гайковертам

Стандарт в целом

гост 17770_86 Машины ру{ные. Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост 12.2.030_2000 Система стандартов безопасности труда.
Машины рrrные. Шумовые характеристики
Нормы. Методы испытаний

Раздел 4

гост 30805.14.1_2013
(clSPR 14-1:2005)

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

Раздел 4

гост 30805.,l4.2-2013
(CISPR '|4-2:200'l)

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

Разделы4и5,подраздел
7,2
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