
EHt Nь Едэс .. 
RU 9:DP:PT0_1jP_:q12"gЭ/20

Серия Ri_i J\ъ 02265g0
ОР_ГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОРГаН ПО СеРТИфИкациl,t продукIIии I-{ услуг Федерального бюдяtетного учреждения<Государственный региональный rieHTp стандартизации, N{етрологии и испытаний в г. Москве и I\4осковской оолйи>

Место нахолсдения (алрес юридического лица): l l741 8, Российская Федерация, город Москва, I1ахимовский проспеltт, дом З 1
Атrестат аккрсдитации Nc RA.RU.l lPTOl срок действия с 03.10.2016
Телефон: +7(495)66828 l9 Ддрес электронной поLIты: OSPiU@rostest.ru

3МВИТЕЛЪ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBET,CTBEHHOCTьIO "А ЭНД М ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ,,
Место нахождения (адрес юридического лица): 141014, Россия, область Московская, город Мытищи, улица I_{ентральная,
Владение 20б, Строение 1, офис 1 127
огрн l0477968l7375.
Телефон: +7 495 ,l75 

46 06 Ддрес элеltтронной почты: electric.tools@tti-emea.com

изготовитЕАь "Тесhtrопiс Industries Gmbll''
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления
Германия, Max-Eyth-Strasse l 0 D-7 1 3 64 Winnenden
Согласно прилоr(ению бланк NЪ0729702. всего l позиrrия

по изготовлению продукции:

:ýg"_q-В-9J{3_чз""Андр_еевна
(Ф.и.о.)

ч"QА}Бýffiп,Н;т:#Ё,sffi;ъ:{дЁУ{тёз,ъхъ:t.ъlъli,ъ:iъýffi;ЁffiJr,,tк;#Ё:lъ}3:l;а:",
ПроДУкция изГотовлена в соответствии с !ирективо й Ns 2006/42lEC ЕвропЕЙского пдрлдмЕнтд и совЕтд от 17 мая 2006
г. <о машиноi и оборудовании>.!иреltтивой 20 14l3 5/EU ЕвропЕЙСкого пАрлАмЕнтА и совЕтА от 26 t}евраля 20 l 4 г. когармонизациИ законодательСтв государстВ-членоВ в областИ рilзмещениЯ на рынке электрооборУдования, предназначенноI.о дJUIиспользования в определенных пределах наrrряжения), .Щирективой лъ 2014/30/EU ЕвропЕЙского пдрлдмЕнтд и совЕтд
от 26 февраля 2014 г, <о гармонизации закоЕодательств государств-чле[Iов ЕС в области электромагнитной совместимости)).
Серийный выпуск.

код тн вэд ЕАэс 8467 22 |00 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
тр тс 004/201l "о безопасности низковольтного оборудования''
тр тс 0l0/20l l "о безопасности машин и оборудования''
тр тс 020/20 1 I "Электромагнитная совместимость технических средств''

' СДРIЦФИЩАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов ислытаний Ns 401з96 от
09.06.2020, ]\! 701538 от 09.06.2020, ]rl's 500691 от 09.0б,2020, вьIданных L{eHTpoM физико-химических и биологических испытаний
Nо.3,00 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандар 1изации,метрологии и испытаний в
г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации Rд.RlJ.21дз4з)' Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва'' Nа 200427-006/6 от 1 0.06.2020] Техническое досье, состоящее из доку\{ентов, содержащихдоказательства соответсвия продукции требованию технического; регламента

l Схема сертификации: 1с

А9ЦлОлДI_ЦIЧ+ЦНАЯ ИНФОРМАЦИl[ Сведения о стандартiLх, в результате применения которых на добровольнойоснове обеспечивается соблюдение требоваяий технического реглfu{еЕта, указаны в приложении бланк Ns0729702. вссго 9позиций. Срок службы и условия "pi"e"", продукции укzlзаны в технической лоцуrarrчu"".
Предприятия.изготовители согласно лриложению бланк NЬ0729702. всего 1 пози

срок двйствия с"'" "" .", ] l*9_6_:?_Ш.,., ." "

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Руководитеirъ (уполномоче
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) .""".,,""..".,.""!
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