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Серия RU Ns 0469358

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
орган ло сертификации продукции Общества с ограниченной.ответственностью (региональный центр оценки

соотвеr"тви"п. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места ос)4цествления деятельности:
jZiОЪЪ,iород Москва, улица Маршiлi Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещен," 919.AT"_"л1"_I 

аккредитации

м Rд.RU,l1рс52от 11.12.ZO'ti.'HiMeJ T"neOo"i: +7499979-0о85, адрес электронной почты: regionos@ya,ru,

ЗАЯВИТЕЛЪ
ООщББr"ЙБrр"ниченной ответственностью (Д энд М ЭлектроинструментыD (лицо, уполномоченное

изготовителем, договор б/н от 0з.02.2о13). место нахождения (адреС юрrцическогО ЛИЦа): 127015, РОССИЯ,

город Москва, упиц" Вяr"*а", iо-,пЕй;й; l+. Мреi tадрёй) места осуч{ествления. деятельности: 141о14,

россия, московская область. город мытичци, улица цеятральная, ьадение 2оБ, огрн: 10477968,17375, номер

i"n"Oo""' iz+sszzsaooo, адреё элепрон"ой почты: electic,toolý@tti-emea,com,

изготовитвль
Techtronic lndustries GmbH'
Место нахождения (адрес юр}цического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 'l0, D-713M Winnenden,

Наименованиепредприятия-изготовителяиадресместаосУществлениядеятелЬностипоизготовлению
продукции см. Приложение, бланк М 0346678

пРоАукЦия - марки'RуоЬi', моделей: RlSID3-O, R18|DBL-0,
гайковерты р)л{ные электрические аккумуляторные торfовои l

R18lDP_0. Rl8QS-O
продукция изготовлена в соответствии с техническо й документацией изготовителя

Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8467292000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI4ЯМ
Техническоrо регламента Таможенного союза ко безопасности машин и оборудования>

lх"т"aJ_,Jrт;:}ламента таможенного союза (элекгромагнитная совместимость технических средств)

(тр тс 020/201 1)

АополнитЕльt{Ая инФ ормАцIбI
срок службы 5 лет, хранить в су)(ом месте при темпераryр е свыше 0 'С, срок хранения 5 лет

бозначен я и наименования стандартов см, Приложение , бланк М 0346679

liiT 12.o1 .20,18 по 11.0,1,2о23 включитЕлъно
.--.-

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
;;;;;;; ;;;r"нии Ь еrгs-сх-Ly/мв от 12,01,2018

иьпытательный центр Общества с ограниченнойответств€нностью "центр Испытаний', аттестат аlо9едитации

Жr,:У;;П:rfi "'"';]:g];"т""jfr;ýнь::]ffiffi 
;ы2017от2s,12.2017орrанапосертификации

:нffi#;?яКНъi:П"д;;:lili;*.Ъj. 
-,i"1iБiп-,"Ь""ый центр оценки соответствия', аттестат

ЫБJi"""i"iiо"й"""о",п М оы0134 от 23,06,2017

Й|Йu""""*"" схема сертификации - 1с
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перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соотвотGтвия, входящих в состав транснациональной компании

(упоаяомочеrпое Иваньков Максим Владимирович
(яницимы, фамйлия) '

Вересов Антон Олегович
) оргава по сертпфнхащr

( эксперт-аудrттор)

Полное наименование предприятия-
изrотовителя

(адреса) места осуществления
по изrотовлению п

Китай, No.1, Chuang Ке , Houjie Тоwп lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, Dongguan city, Guangdong

"Techtronic lndustries со. Ltd'

t fit
сЕрт иФи<дтов

для

(эксперты ( эксперты-аулпторы) )
1iнициалы, ф!мялия)
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Сведения о стандарте(-ах), в результате применения которого(-ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

техническоrо(-их) регламента(,ов) Тамоlкенного союза

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверх(даемые
требования

гост lEc 60745-1_201 ,| Машины ргlные электрические. Безопасность и

методы испытаний, Часть 1. Общие требования
Стандарт в целом

гост l Ес 607 45-2-2-20 1 1 Машины ручные электрические. Безопасность и

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

Стандарт в целом

гост 17770_86 Машины ручные. Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост 12.2.030_2000 Система стандартов безопасности труда.
машины ру.rные. шумовые характеристики
Нормы. Методы испытаний

Раздел 4

гост 30805.14.1-20,1з
(clSPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналоrичные
устройства. Радиопомехи индустриальные.
Нормы и методы измерен ии

гост 30805.14,2_2013
(ClSPR 14-2:2001)

Разделы4и5, подраздел
7.2
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Иваньков Максим Владимирович

(ийц;й;, фамилия)

Вересов Антон Олегович
(iнйiiйЁ, iфаrши;)

Раздел 4

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам, Требования и методы иq!!цецхх_


