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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIIИИ
бъiа-r-пъ йт-и+йййп фодтции ОOщества 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

N9 Rд.RU.ilрс52 от li.lz.zO14. Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа.ru.
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срок дЕйствия с ]8:] 120]9
ВКЛК)ЧИТЕЛЬНО

ЗАЯВИТЕЛЪ
бойсiв-йGраниченной ответственностью <А энд М Элепроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03.02.2о13). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)

места осуществле""я iеятельности: 141о14, Россия, Московская Область, гоРОД МЫТИtЦИ, УЛ|Ча L{еНТРаЛЬНаЯ,

Ьпад"""ЬiОБ, Сrроение 1, Офис,t,127, огрН: 1047796817375, номертелефона: +74957754606, адрес

элеffiронной почты: electric.tools@tti-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Тесhtrопiс l ndustries GmbH".
местЬ нахождения (адрес юридического лица): Германия, Мах-Еуth-Stгаssе 10, D-71364 Winnenden.

наименования предприятий-изготовителей и адреса мест осуществления деятельности по изготовлению

продукции в приложении, бланк N9 0710098

продукциrI
Машины ручные электрические аккумуляторные шIцф9ч?lтые торгов_ой цаqц]Rчоьi" м9д9lч: Rl2PS-L13S,

сссlвоrй, cRo180M, Rl8RT-0, кtвЁs-о, R18RoS-0, Rl8SS4-0, Rl8MBS-0, Rl8MBS3-0, Rl8RT
Серийный выпуск

кодтнвэдЕАэс 8467292000

СО OTBETCTB)IET ТРЕБОВАНИЯМ
технического регламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборудования>
(тр тс 010/2011)
технического регламента Таможенного союза <элекгромагнитная совместимость технических средств)
(тр тс 02012011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВI4Я ВЫДАН НА ОСНОВЛIIИИ
Протокол испытаний Ns 7485-8066-19 от ,l3,11.2019, Испытательная лаборатория (Ил БтD Общества с

ограни"енной ответственностью <<испытательная лаборатория элепротехнической продукции Эмс), аттестат
аккредитации Ne RД.RU.21МЛ31 от 04.04.2016, срок действия - бессрочный.
Дrс о результатах анализа состояния производства Ne АП-3458/2019 от 31.10.2019 Органа по сертификации
продуiциiл Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр оценки соответствия", аттестат
аккредитации Ns RA.RU.l1PC52 от 11.12.2014
обоснование безопасности Ne оБ/0340 от 21.08,2019
Примененная схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАIIИЯ
срок службы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, срок хранения 5 лет
Обозначения и наименования стандартов в приложение, бланк Ne 07't0099
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К СЕРТИФИКАТУСООТВЕТСТВИЯ N9 ЕАЭС RU c-DE. рс52. в.00397/1 9

Серия RU цо 071009В

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

Руководrrте,rь (уполrrоrrоченЕое, . .,,_ олегович
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(

Полное наименование предприятия_
изготовителя

Тесrltrопiс lndustries (Dongguan) Со. Ltd" , No.'1, Chuang Houjie Town ustrial
Раrk, Hou т чап

"рт oyoplast Мап lndonesia" Индо незия, Jl ТrеmЬеsi Ns 9. Delta
Liрро Сikагапg, Bekasi Jawa Barat, пdопеsiа 1 7550
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серия RU N9 0710099

Сведения о стандарте(_ах), в результате применения которого(,ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

техн и ческого(-их) регламента(,ов) TaMolKeH ного союза

Руководите,rь (упоrrпомочевное,.,.,
,rrrr;o) органа по сертифпкацrпr

Эксперт (эксперт-аумтор) Максим

олегович

- * jФ.й.о) ,

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
требования

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

методы испытаний. Часть 1. Общие требования
Стандарт в целом

гост р мэк 60745-2-3-2011
методы испытаний. Часть 2-3. Частные
требования к шлифовальным, дисковым
шлифовальным и полировальным машинам с
вращательным движением рабочего
и

ручные электрические. Безопасность 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 хараперистики
Нормы. Методы испытаний

Раздел 4

гост 30805.14,1-2013
(CISPR 14-1:2005)

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

устройства. Радиопомехи индустриальные.
Нормы и методы измерений

Раздел 4

Рацелы4и5,подраздел
7.2

гост 30805.14.2-2013
(CISPR 14-2:2001)

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

устройства. Устойчивость к электромагнитны м
помехам. Требования и методы испытаний

(эксперты

ol мфкФ.2019 лиФнзия м 05-05-09/00з Фнс РФ, тз 726-47-42.

Игоревич
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