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По месту требовдlия

в связи с запросом относительно обязательного подтверждения соответствия продукции,
принадлежности к электроинструменry торговой МаРКи ((AEGD, производитель Techtronic
industries GmbH:
Хвостовйк д,lя пильной Rоронки 49з2з67422
Хвостовик мя лильной коронки 4932з6742!
Насадка со смещенной осью 49з24з022!
Насадkа со смеценной осью 49з24з092з

49з24за222
49з24з0924
49з24з0l7з

Набор бит 49з2з9949з
Набор бит 49з2з99495

49з2459715

Деряатель левтмя шуруповерта 49з245962з
49з2459/!6

Быстросъемный патров 49з24з0925
49з2з59415
49з2з52249
49з2з51247
49з2з5246з
49з2з522з9
49з2з522зб
49з2з52247
49з2з52245
49з2з7з501
49з2з58225

3убйло sDS+ 49з2з52270
Зубило sDS Мах 49з2з52686
Направляюцая щина 49з2451264

49з2з71580
49з2з67286
49з2збJ250

49з2з67251
49з2з6,]251
49з2з6725/
49з2з6726з

Пилочкад.'lяrобзйка 49з2з7з494

Пиjочкадлялобзика 49з2з5225!

Пилочка длялобзика 49з2з52148

Пилочка длялобзика 49з2з52144

Пйлочка для лобзика 49з2з52|49

Пйлочка мя лобзика 49зlз52l41
Пилоска для лобзика 49з2з52146
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Пилочка мя лобзина

Предсl вшrcльствоTTl в Россил c,pfu,жСНГ
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49з2з52145

Пилочна для лобзиkа 49з2з52150
Пилочна для лоб]иза а9з2з52l5L
Полировальяая насадка из овчинь 49з24з045з

49з2з52459
49з2з6,742знаправляюцее сверло для пильноЙ хоронки

направляюцее сверло для iильной коронки 49з2з67424

пика sDS+ 49з2з52269
пива sD5-Max 49з2з52685
Полировальная подошва 49з24з0450
полироваrьная ryбна 49з24з0452
Полировальная ryбка 49з24з0451
Быстросъемный патроз 49з24за22з

Полотнодля сабёrьвой пиль 49з2з54192
49з2з18127Поrотнодая сабеrьной пилы
49з2з54,7а9Полотнодля сабельной пилы

полотно для сабельной пилы 49з2з2з801

Полотно для сабельхой пилы 49з2з7зз86

Полотнодая сабеrьвой пиль 49з2з2з804
49з2з23802полотнодля сабепьной пилы
49з2з2з800Полотно для сабельной пилы
49з24з0454Набор цл ифовал ьнь х листов
49з24з0455набор ш, ифова, ьныt лисrов
49з24з0456набор шлифовальных rистов
49з24за457Набор щлиФоваrьных rистов
49з24з0458Набор щлифовальных rистов
49з24з0459набор шлифовальныi,истов
49з2з52871шrйфовальвая подошва
49з2з52870шrиФовальная подошва
А9з2з52927набор шлиФо вальв ьж лиоов
49]2з52928набор шлифовальвьп лисrов

набор шлифовальнь* листов

Набор шлифовальн ых ли стоз
49з2з51424набор шлифовальньц листо3
49з2э51425Нзбор шлифовальн ых ли стов

49з2з52426набор щлифовальвыхлистов
49з2з52421набор шл йфовальных листо в

49з2з52422Набор шл иФова, ьных листов
49з2з5242звабор шлиФовальньхлистов
49з2з52420набор шлифовальньхлистов
49зlзs242lнабор шлифовальньхrистов

Набор щлифовальнь х листоз

шrифоваrьная подошва 49з24зOз20
49з2з52255

набор васадок мя мноlоФенкциовальвоrо инсIрvмента 49з24зOз14

49з24з031з
49з2з51272
49з24з0410
49з24з0411
49з2з52670

вабор бYров и долот sDS+ 49з2з5265з
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49з2збз602

Сообщаем, что вышеуказанная продукция не попадает под действие технического

реrламента Таможенноrо Союза: (О безопасности машин и оборудования) (ТР ТС 010/2011),

угверя(qенного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 201 lг. N9 82З, так ках не
аключена в (перечевь объектов технического реryлирования, подлежащих подтверждению
соответствия требованиям технического регламента Таможенноrо союза (о безопасности
машин и оборудования), а так же не включена в (Единый перечень проду8ции, помежащей
обязательной сертификации) и (Единый перечень продукции, подтвер}кдение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствииD| утвер}кденные
постановлением Гlравительства РоссиЙскоЙ Федерации от 01,12.09 г. N9 982 (с изменениями).
и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную
продукцию не требуется

С уважением,
Генеральный директор "[&li Лазор Р.И

ElektOi

49з2збз591
4932363595

49з2збз59з
49з2збз597
49з2збз600
а9з2збз612

Широкоедолоrо 5D5+ 49з2з52zlL
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