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Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью <<Региональный центр оценки
соответствия>>. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
125167, город Москва, Ленинградский проспеп, дом З6, строение 30, помещение 113. Атгестат аккредитации
N9 RA.RU.l1PC52 от 11.12,2014. Номер телефона: +749997900В5, адрес электронной почты: геgiопоs@уа.ru.

зАяв,итЕАь
Общество с ограниченной ответственноGтью <А энд М Элепроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03,02.2013). Место нахох(дения (адрес юридического лица) и адрес места
осуществления деятельности: 141014, Россия, Московская Область, город Мытищи, улица l_|ентральная,
Владение 20Б, Строение 1, Офис ,1127. Основной государственный регистрационный номер: 1047796817375.
Номер телефона: +74957754606, Адрес электронной почты: e|ectric.tools@tti-emea.com.
изгOтФвý{тЕrtь
"Тесhtrопiс l ndustries GmbH".
Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Stгasse '10, D-71364 Winnenden.
Наименования предприятий-изготовителей и адреса мест осуществления деятельности по изготовлениЮ
продукции в приложении, бланк N9 0732506

шродукIdIý{
Машины ручные электрические аккумуляторные сверлильные торговой марки "AEG" моделей:
BSB,l8C2X-402TB, BSBl8SBL-202C, BSBlBSBL-0, BSlBG4-202c, BSlBG4-0, вSlвсзвL-402с, BSB,l8G4-202c,
вS,l8сзвL-2о2с, BSBl8cзBL-202c, вSвlвсзвL-402с, вSlвсзвL_хO2с, вSвl8сзвL-хO2с, вSв,l8сзвL-502с,
BSB,l8G3L1-202C, BSBlBG4-0, BSBl2C2L|-XO2B, BSBl8G4-402C; BSlBSBL2-202C, BSl8SBL2-0,
BS1 8SBL2-202C, BSB 1 8G3 Серийный выпуск.
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КОДТНВЭДiЕАЭС 8467211000

СО ОТВЕТСТВ}ТТ ТРЕБ 0ВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза
(ТР ТС 010/2011);
Технического регламента Таможенного союза
(тр тс 02012011)

<О безопасности машин и оборудования))

<Элепромагнитная совместимость технических средств)

сЕртиФих{Ат соOтвЕтCTBIU{ выААн нА основАнии
ПротоколоВ испытаниЙ N9 34240 ЭМС от 2О.О5.2О21; Nэ 34434 ЭБ от 31.05.2021 Испытательный центр (ИL{

БелГИСС) Научно-производственного республиканского унитарного предприятия "Белорусский

государственiый инститrг стандартизации и сертификации" (БелГисс), аттестат аккредитации Ns BY1112

02.i.O.ооs5 от 0'1.09.199S, сроКдействиЯ доО2,12.2О24. Ar(тa о результатах анализа состояния производства Nэ

2343с от 16.1о.2020 Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью
"РегионалЬный центр оценки соответствия", аттестат аккредитации N9 RA.RU.l1Pc52 от 11,12.2014

обоснование безопасности Ns оБ/0554 от 05.06.2020
Примененная схема сертификации - 1с

ДСПФЛНИТЕ АЬНАЯ ИНФ ОРМАIdИlI'ipoK 
слркОы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хорошо пр_оветриваемом месте, срок хранения 5 лет

обозначения и наим
Анализ состояния .йi,зввfiзiяf,Ёsзslв,.. ?в.5l8Ёд,"дfiгfiяаtбJ,ilл"}i8Iff"1,1

срок дЕЙствиl[ с 18.06._2021
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Руководитеаь (упо,rномоченное
.л.ицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-ачдиторы) )
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роман Васильевич


