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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:

12з060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помеtцение 638. Аттестат аккредитации

N9 Rд.RU.1l pcsZ о, li.lz.zO14. Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа.ru.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с ограниченной ответственностью <А энд М Элеrороинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовител"rr, доrо"ор 6/н от 0з.02.2013). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адрса)

места осуществле"п"де"r"пьности: 141о14, Россия, Московская область, гороД Мытищи, уlIца L|ентральная,

влад"""Ь20Б, строенЙе l, офис 1127, огрн:1047796817375, номертелефОНа +74957754606, аДРеС

электрон ной почты: electгic.tools@tti-emea,com.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Тесhtrопiс lndustries GmbH". Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10,

D-71364 Wiппепdеп. Предприятие-изготовитель: 'Techtronic lndustries (Dongguan) Со. Ltd". Место нахождения

(адрес юридическоrо п"ца)'и адрес (адреса) места о_существления деятельности по изготовлению продукции:

kйаи, шЬ.i, Crruang Ке ЁоЪО, НЪчjiе'Тоwп ]ndushial Рirk, Houjie Тоwп, Dопgguап Ciý, Guangdong,

проАукция л\,лл_л 6л64оч

Пилы цепные элепрические аккумуляторные торгоl9тлчlцт "RуоЬi']"9д9л9Ц_lСSl8Х3050, RCS18X3050F,

RсSзбсз026нl, RYзбсSхз5А-0, RYзбсSirsА-lао, RY36c'SX35A-1co, RY36cSx35A-160, RcSl8x3050,

ocs1 8з0, ocs1 s25, RБзовзsill, RсSзбхзsN, RсSзбвзsнl, RcS36x3550Hl, RcS36

Серийный выпуск

кодтнвэдЕАэс 8467221000

СО О ТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНLIЯМ
технического регламента Таможенного союза <<о безопасности машин и оборудования))

(тр тс 010/2011)
технического регламента Таможенного союза кэлепромагнитная совместимость технических средств)

(тр тс 020/2011)

сЕРтиФикАтсоотВЕтстВIаЕВымннАосноВднии
Протокол испытаний м 8201-9213-19 от 2o,12.2o1g. Испытательная лаборатория (ил Бт) Общества с

ограниченной ответственностью <испытательная лаборатория электротехнической продукции эмс), аттестат

il;;fi;цйй r.rn пд. кU.2 1 млз1 от 04.04.201 6, срок дейс]вл]. - бессрочный,

Дп о результатах анализа состояния npon.roi.ir" Ь дп_зs18/2019 от 16,12.2019 Органа по сертификации

продукции Обrцествй оiрr_r_"_"rl.,ои ответствённосrью "Региональный центр оценки соответствия", атгестат

а*крёдитации Nc RA.RU.'tlPC52 от 11,12,2014

ооъс"Ь"аrrе безопасности Ne оБ/0362 от 23,09,2019

Примененная схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМАЦI,L,I
Срок службы 5 лет, хранить в прох,lадном, сухом, хорошо

обозначения и наименования стандартов см, Приложение,

срокд,вйствия q 23122О19 по 22122
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Сведения о стандарте(_ах), в результате применения которого(-ых)
на добровол ьной основе обеспеч и вается собл юдение требован и й

техни ческого(-их) реrламенте(-ов) Таможенноrо союза

Антон олегович
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Обозначенхе стандарта Наименование стандарта Подтверlсдаемые
требования

гост lEc 60745-1-201 1 Машины ручные электрические. Безопасность и

методы испытаниЙ. Часть ,1. Общие требования
Стандарт в целом

г р мэк 60745-2-13-2012 Машины ручные электрические. Безопасность
методы испытаний. Часть 2-13. Частные

ияк ным пилам

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
Но испытании

Раздел 4

гост 30805.14.,1-2013
(ClSPR ,14-,t:2005)

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

устройства Радиопомехи индустриальные
Нормы и методы измерений

Раздел 4

гоСт 30805.14.2-2013
(clSPR 14-2,.2001)

Совместимость техн ических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
элекгрические инструменты и аналогичные

устройства.
помехам, Т1

Устойчивость к электромагнитным
ияи испытании

Разделы4и5,подраздел
7.2
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