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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, помеtцение 638. Аттестат аккредитации
N9 RA.RU,l1PC52 от 11.12.20'14. Номер телефона: +749997900В5, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа,ru.
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ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с ограниченной ответственностью <А энд М Элекгроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03,02.2013). Место нахо){qения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)
места осуществления деятельности: 141014, Россия, Московская Область, город Мытищи, улица L{ентральная,
Владение 20Б, Строение 1, Офис 1127, ОГРН: ,l0477968,17375, 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-71364 Winnenden.
Предприятие-и3готовитель: "Тесhtrопiс lndustries (Dongguan) Со. Ltd". Место нахох1дения (адрес юридического лица) и
адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Town
lndustrial Раrk, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong.продукцрш'
Пылесос ручной электрический аккумуляторный торговой марки "AEG", модели BHSS18-0

Серийный выпуск

кодтнвэдЕАэс 8508110000

С О ОТВЕТСТВ)rЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ
технического регламента Таможенного союза <элекгромагнитная совместимость технических средств)
(тр тс 02012011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИrI ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний Ns 5355-5870-19 от 19.0В.2019. Испытательная лаборатория (Ил БтD общества с

ОГРаничеНноЙ ответственностью кИспытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС), аттестат
аккредитации Ns RА.RU.21МЛ31 от 04.04.2016, срок действия - бессрочный.
Ап о результатах анализа состояния производства N9 АП-332412019 от 21.08.2019 Органа по сертификации
продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр оценки соответствия", атгестат
аккредитации Ne RA.RU.l1PC52 от 11,12.2014
Примененная схема сертификации - 1с

дополнитЕльнАя инФ ормАциrI
СРок службы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, срок хранения 5 лет
Обозначения и наименования стандартов см. Приложение, бланк Ng

СРок дЕйствия с 0l:0_920J9

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руковомтель (упо.rяоrлоченное 
.,

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

техн и чес кого(-их) ре rла мента( -ов) Та можен ного союза

Руководлте,rь (упоirномоченпое
,rrщо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор )
( эксперты (эксперты-аумторы)

Антон олегович

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
требования

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

30805.,l4.2_2013
(CISPR 14-2:2001) электромагнитная, Бытовые приборы,

электрические инструменты и аналогичные
устройства. Устойчивость к электромагнитным

совместимость технических средств

испипомехам.
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Анастасия Андреевна
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