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Серия RU Ns 0165086

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью <РегиональныЙ центр оценки
соответствия>. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
,123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638, Аггестат аккредитации
Nc Rд.RU.1,1Pc52 от 11.12.2o14. Номер телефона: +74999790085, адрес 9лектронной почты: rеgiопоs@уа.ru,

tпt

ц
ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с ограниченной ответственностью <А энд М Электроинструменты> (лицо, уполнОмоченнОе
изготовителем, договор б/н от 03.02.2013). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)
места осуществления деятельности: 141О14, Россия, Московская Область, город Мытищи, улица L{ентРаЛЬНаЯ,

Владение 20Б, Строение 1, Офис 1127,ОГРН: 1047796В17375, номер телефона: +74957754606, адрес
электронной почты : electric.tools@tti-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Тесhtrопiс lndustries GmbH".
Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10, D-71З64 WiППеПdеП.
Предприятие-изготовитель: "Techtronic lndustries (Dongguan) Со. Ltd". Место нахождения (адрес юридического лица) и

адрес jадреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Town

!дфuqtriаl Pa:B.Houjie Town, Dongguan City, Guangdong
ПРОДУКЦИJI ,

Отвертки ручные электрические аккумуляторные торговой марки "AEG", моделей: SE3.6; SE3.6Ll152C;
SE3.6Nc142c.
Серийный выпуск

код тII вэд ЕАэс 8467292000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНШЯМ
технического регламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборудования))
(тр тс 010/2011)
ТехническОго регламеНта ТаможеНного союза <ЭлекгромагнитнаЯ совместимость технических средствD
(тр тс 020/2011)

сЕртиФикАт соотвЕтствlLя вымн нА основАнии
ПротокоЛ испытаниЙ Ns 4269-2529-19 оТ 27,06.2019. Испытательная лаборатория кИЛ БТ> Общества с

огра"иченной ответственностью <Испытательная лаборатория электротехническоЙ продукции эМсD, аттестат

аккредитации Ns RД.RU.21МЛ31 от 04.04.2016, срокдействия - бессрочный.
Дкт о результатах анализа состояния производства Nc АП-3230/20,19 от 18.06.2019 Органа по сертификации

продукц"" Общества с ограниченной ответственностью "региональный центр оценки соответствия", аттестат

"**р"д"rации 
],jc RA.RU.1 ,l рс52 от 11 .12,2О14. обоснование безопасности м оБ/0249 от 20.05.201 9

Примененная схема сертификации - 1с

дополнитЕ,льнАtr инФ ормАциrI
срок слркбы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хорошо
обозначения и наименования стандартов см. Приложение

проветриваемом месте, срок хранения 5 лет
, бланк М 0661055

в Антон олегович

по" 26.06, ы4| срок дЕйствиJI с 27.06.20,t9

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО lРуководитеаь (упоrrнолrочевпое
,rrщо) оргапа по сертификации
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ЁЭксперт (експерт-аудптор)
(эксперты (

Мария Максимовна
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к сЕртиФикдту соотвЕтствия N9 Едэс Rр C_-D_E.PCý?,BjQ0_1ý_5/] 9

Серия RU N9 0661055

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

техн и ческого(-их) реrламента(-ов} Таможен н ого союза

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
требования

гост lEc 60745_1-201,1 Машины р}^.|ные электрические. Безопасность и

методы испытаний. Часть 1. Общие требования
Стандарт в целом

гост lEc 60745-2-2-2о1 1 Машины рr{ные электрические. Безопасность и

методы испытаний. Часть 2-2. Частные
требования к шуруповертам и ударным
гайковертам

Стандарт в целом

гост 177т0-86 Машины ручные. Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

Система стандартов труда
Машины р)л{ные. Шумовые характеристики
Нормы. Методы испытаний

Раздел 4гост 12.2.030_2000

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 30в05.14.2-2013
(C|SPR 14-2:2001)

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

устройства Устойч ивость к электромагнитн ым

помехам и испытании

Разделы4и5,подраздел
1.2
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СЕРТ ИФИКАТ
для

PyKoBoдпTerrb (упоrrяомоченяое
,rrщо) оргава по сертифякаrцля

Мария Максимовна
Эксперт ( эксперт-аудптор ) ,(Ф.й.б.) , ",
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