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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, помещение 638. Атгестат аккредитации
М RA,RU.1,1PC52 от 11.12.2014. Номер телефона: +74999790085, адрес элекгронной почты: rеgiопоs@уа.rч,

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью <<А энд М Элепроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03.02.2013). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)
места осуществления деятельности: 141014, Россия, Московская Область, город Мытищи, улица L|ентральная,
Владение 20Б, Строение 1, Офис 1127, ОГРН: 1047796817375, номер телефона: +74957754606, адрес
электронной почты: electгic.tools@tti-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Techtronic lndustries GmbH". Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 'l0,
D_7,1364 Winnenden. Предприятие-изготовитель: "Techtronic lndustries (Dongguan) Со. Ltd". Место нахоцдения
(адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial Раrk, Houjie Тоwп, Dongguan Ciý, Guangdong.

ПРОДУКIIИJI
Воздуходувки _ сборники листьев и садового мусора бензиновые торговой марки "RуоЬi" моделей: RBV26,
Rв\l26в, RBL26BV, RBL3OBPT, RBL3OMVA, RBL3OMVB, RBL26BP, RBL42BP, HBL26BV, HBL26BVB, HBL26BPB
Серийный выпуск

кодтнвэдЕАэс 8467890000

соотвЕтств)aЕт трЕБовАнvýIм
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)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испьtтаний М 8001-8330-,19 от 10.12,2019. Испытательная лаборатория (ИЛ БТ>> Общества с

ограниченной ответственностью <<Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС), аттестат
аккредитации Ne RА.RU.2'1МЛ31 от 04.04.2016, срокдействия - бессрочный.
Arст о результатах анализа состояния производства N9 АП-3501/20'19 от 27 .11.2019 Органа по сертификации
продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр оценки соответствия", аттестат
аккредитации Ns RA.RU.l1PC52 от 11.12.2014
обоснование безопасности Ns оБ10358 от ,l7.09.20,19

Примененная схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок слуrкбы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, срок хранения 5 лет
Обозначения и наименования стандартов см. Прил ожение, бланк Ns 0
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Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
требованпя

гост 12.2.104-84 Система стандартов безопасности труда.
Инструмент механизированный дtя
лесозаготовок. Общие требования
безопасности

разделы 1 и 2

гост 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум
Общие требования безопасности

разделы 2 - 4

гост 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда.
Вибрационная безопасность. Общие
требования

Разделы 4 и 5

гост ,12.1.005_88 Система стандартов безопасности труда.
Общие санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны

Разделы 2 - 5

гост р 513,18.,l2-2012
(СИСПР 12:2009)

Совместимость техн ических средств
электромагнитная. Транспортные средства,
моторные лодки и устройства с двигателями
внугреннего сгорания. Хараперистики
индустриальных радиопомех. Нормы и методы
измерений мя зашиты радиоприемных
устройств, размещенных вне подвижных
средств

Раздел 4
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