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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган пО сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью <Региональный центр оценки
соответствияD. Место нахоцдения (адрес юридическоrо лица) и адрес места осушествления деятельности:
123060, гороД Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпуС 9, ломещение 63Ъ, дттестат аккредитации
N9 RA,RU.l1PC52oT 11.12,2014. Номер телефона: +74999790о85, адрес элеfiронной лочты: regionos@ya.rU.

кодтнвэдЕАэс 8467292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНIЛЯМ
Технического регламевта Таможенного союза <О безопасности машин и оборудования>
(тр тс 010/201 1)
ТехническогО регламента таможенного соЮза (ЭлекгромагНитная совместиМость техническиХ СРеДСТВ))

(тр тс 020/201 1)

СЕРТИФИКАТ COOTBETCTBI1UI ВЫДАН tIA ОСНОВАНИИ
Г]ротокол испытаний N9 2612-2412-19 от 02.04.2019. Испытательная лаборатория (ИЛ БТ)) ОбЩеСТ8а С

оrраниченной ответственностью <испытательная лаборатория электротехнической продухции эмс)), аттеста]
аккредитации N9 RА.RU.21МЛ31 от 04.04.2016, срок действия - бессрочный.
дкт о результатах анализа состояния производства N9 АП-31 19/2019 от 27.03,20'19 Органа по СеРТИфИКаЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью "региональный центр оценки соответствия', аттестат
аккредитации N9 RA-RU,l1PC52 от 11.12.2014
Обоснование безопасности Ne оБ/0,195 от 19.01,2019
Г'lримененная схема сертификации - 'l с

дополнитЕлънАя инФормш}lя
срок слркбы 5 лет, хранить в прохладном, сиом, хорошо проветриваемом мёсте, срок хранения 5 лет
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Обозначения и наименования стандартов см. Приложение, бланк Na 0
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ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью (А энд М Элеrrроинструменты) (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03.02.2013). Место нахохqдения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)
места осуществления деятельности: 141014, Россия, Московская область, rород Мытищи, улица Центральная,
Владение 20Б, Строение 1,Офис 1127, ОгРН: 104779681Z375, номер телефона: +749577м606, адрес
элекrронной почты: electric.tools@tti-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Techtronic lndUstries GmbH",
Место нахождения (адрес юридическоrо лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10 D_71364 Wiппепdеп,
Наименование предприятия-изготовителя и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции см, Приложение, бланк Na 0607076

продукция
Герметизаторы ручные электрические аккумуляторные торговой марки "АЕG", моделей: ВКРl8С-З10-0,
BKP,l8c-310L1-201 в
Серийный выпуск

СРОк дЕЙствиrI с 04,04,2019

ВКЛК)ЧИТЕЛЪНО

Рр<оводrгге.rь (упоrtяомоченное
,rпцо) оргаяа по сертифпкацйя

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (экспертьгаулиторы) )
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Мрес (адреса) места осушествления деятельности
по изготовлению продукции

"Techtronic lndustries со, Ltd" Китай, No-1, Chuang Ке Road, Houjie ToWn lndustrial
Park, Houjie Town, DonggUan city, GUangdong
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tfrtРуководяте.ль (уполяомоченное

Антон олегович
(Фио)
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каицо) оргаяа по сертвФикац{я

Эксперт ( эксперт-аудитор)
(эксперты (экспертьгаулпторы ) )

ва Анастасия Андреевна
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Перечень предп риятий-изrотовителей продукции, на которую расп ространяется действие
сертификата Gоответствия
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Полное наименование предприятия-
изготовителя
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Сведения о стандарте(-ах), в результате применения которого(-ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

технического(-их) регламента(-ов) Таможенного союза

rfi{ ересов Антон Олегович
Руководrrте,lь (упо^номочеRяое
,lицо) оргаяа по сертификацвн

Эксперт (эксперт-аудятор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

,i
84 у, лоsа Анастасия Андреевна

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
требован}lя

гост lEc 60745-1-?011 Машины рлные электрические. Безопасность и
методы испытаний, Часть 1. Общие требования

Стандарт в целом

гост 17770_86 Машины ручные, Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост 12,2,030_2000 Система стандартов безопасности труда.
Машины ручные. Шумовые характеристики
Нормы. Методы испытаний

Раздел 4

гост 30в05,14.1-2013
(ClSPR 1а-1:2005)

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

Раздел 4

гост 30805,14,2-20,13
(clSPR 14-2:2001)

Совместимость технических средств
электромаrнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства, Устойчивость к электромагнитным
ломехам, Требования и методы испытаний

Разделы4и5,подраздел
7.2
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