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орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью крегиональный центр оценки

соответствия>, Место нахождения (адрес }оридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
12з060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Аттестат аккредитации

Np Rд,RU.1 1рс52 от li.lz.zO14" Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа.ru.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Сбщество с ограниченной ответственностью <А энд М Электроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор бlн от 03.02.2013)" Место нахощдения (адрес юридического лица): 127015, Россия,

город [tЛосква, улица ВЬтская, допл 27, строение 14. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 141ам,
Россия, Московская область, город Мытищи, улица [_tентральная, Владение 20Б" оГРН: 1047796в17375, номер

телефо н а : +7 4957 7 54606 " адрес эле ктрон 1-1ой почты : electric,tools@tti-emea.com,
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Тесhtrопiс lndustries GmbH".
Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10" D-7,1з64 Wiппепdеп.

наименование предприятия-изготовителя и адрес места осуществления деятельности по изготовлению

продукции см. Приложение, бланк Ns 0552818

продукциr{
Измельчители садового мусора электрические торговой марки "Ryobi" моделей: RSнз045т, RSH3045U
Серийный выпуск

коА Тн ВЭд ТС в4збв09000

с о отвЕтств}цт трЕБ OBAHI4jIM
ТехническОго реглаплеНта ТаможеНного союза ко безопаСности низковольтного оборудования>
(тр тс 004/201 1)
технического регламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборудованияD
(тр тс 010/2011)
технического регламента Таможенного союза <электромагнитная совместимость технических средств>

(тр тс 02012011)

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСF{ОВАНИИ
Протокол испытаний Ns 1808038't от 30.08,2018
Испытательный центр 3дО "Спектр-К", аттестат аккредитации RA.RU .21ГД02 оТ 18.08.2015, срок действия -

бессрочный"
Дкт о резуЛьтатаХ анализа состояниЯ производсТва Ns АП-29т712018 от 09.07.20,1В Органа по сертификации

проду*ц"i Общества с ограниченной ответственностью "региональный центр оценки соответствия", аттестат

аккредитации Ns RA.RU,1'lPC52 от 11,12"2014
обоснование безопасности No оБ/0l72 от 25.01 .2018
Примененная схема сертификации - 1с

31 .08.20,I8 по ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

(упо,rномочеrшое Удалова Анастасия Андреевна
1иiи:иаiь, оайилия;

Вересов Антон Олегович
1йнициаль, рiйилия;

) органа по сертификации

(эксперт-аудитор)

tfr[

(эксперты (эксперты-аудиторы) )

30.08.2023


