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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:
12зо60, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Атгестат аккредитации
м Rд.RU.i ,tPc52 от li.,tz.zO14. Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа.ru.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с ограниченной ответственностью <А энд М Элеrсроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03.о2.2013). Место нахох(дения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)

места осуществлениядеятельности: 141о14, Россия, Московская область, город Мытищи, улица Щентральная,
ВладениЬ 20Б, Строение 1, Офис 1127, огрН: 1047796817375, номертелефона: +74957754606, адрес
элекгронной почты : electric.too]s@ft i-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
'Тесhtrопiс lndustries GmbH". Место нахоцдения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10,

D_7.1з64 Wiппепdеп. Предприятие-изготовитель: "Тесhtrопiс lndustries (Dongguan) Со. Ltd". Место нахоцдения
(адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

*иiЪи, No.t, Ctruang Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial Park, Houjie Тоwп, Dongguan City, Guangdong.

продукция
Гайковерты ручные электрические акryмуляторные торговой марки'АЕG" моделей: BSS18SBL-0,
BSSlsSi2Bt-_o, BsstBHTFl286-0, BSSl886-0, BSSl8cl2286_0, BSSl8cl22B6-201B, BSSl2G3Li-0,
BSS1 2GзLi_202в, BSS1 8cl2zвб
Серийный выпуск

кодтнвэдЕАэс 8467292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВЛНI4ЯМ
технического регламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборудования))
(тр тс 010/2011)
ТехническОго регламеНта ТаможеНного союза <ЭлепромагнитнаЯ совместимОсть техничеСКИХ СРеДСтВ))

(тр тс 020/2011)

СЕРТИФИКЛТ COOTBETCTBIaI ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испьtтаний N9 82о4_9218-19 от 2о.12,2о19. Испытательная лаборатория (Ил БТ) Общества с

оrранпrеrrой ответственностью <<испытательная лаборатория электротехнической продукции эмсD, аттестат

аккредrтации Ne Rд.RU.21мл31 от 04.04.2016, срок действия - бессрочный, _ _ _ .

Дп о результатах анализа состояния производства Ne АП-3529t2019 от 23.12.2О19 Орrана по сертификации

проду|ц"i., Общества с ограниченной оЪетственностью "Региональный центр оценки соответствия", атгестат

аккредитации lф RA.RU.I1PC52 от 11.12.2014
обоснование безопасности м оБ/0368 от 01.10.2019
Примененная схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАIIИЯ'ipoK 
слрrОы 5 лет, хранить в прохrlадном, сухом, хороtло проветриваемо_м месте, срок хранения 5 лет

Обозначения и наименования стандартов см. Приложение, бланк Nc 0710208
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Сведения о стандарте(-ах), в результате применения котороrо(-ых)
на добровол ьной ос нове обеспечивается собл юден ие требован и й

техн и ческого(-1iх) реrла мента(-ов} Тамоlкенноrо союза

PyKoBoлиTelrb (упоаномоченное, _"..,__.
Антон олегович

lицо) органа по сертнфикацип

Эксперт (эксперт-аумтор)
(эrtсперты ( эксперты-аудrторы) )

(Ф.и.о.)

нский Роман Васильевич

Обозначение стандарта Наименование стандарта ПодтверждаемыG
требования

гост lEc 60745-1-2011 Машины ручные электрические. Безопасность и

методы испытаний. Часть 1. Общие требования
Стандарт в целом

гост lEc 60745-2-2-2011 Машины ручные элепрические. Бфопасность и

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

Стандарт в целом

Раздел 4гост 17770-86 Машины ручные. Требования к вибрационным
характеристикам

гост 12.2,030_2000 Система стандартов безопасности труда.
Машины ручные. Шумовые характеристики
Нормы. Методы испытаний

Раздел 4

гост 30805.14.1-2013
(ClSPR ,l4-1:2005)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Радиопомехи индустриальные.
нормыиметодыщ

Раздел 4

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

устройства Устойчивость к электромагнитным
помехам и методы испытаний

Разделы4и5,подраздел
7.2

гост 30805.,14.2-2013
(CISPR 14-2:2001)
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