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ОРГАНПО СЕРТИФИКШИИ
ОЪr-", no сJрrйФr*а]lйББдТцийоощесrва с ограниченной ответственностью <<Региональный центр оценки

"оьr""rсr.rяu. 
йесто нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:

,l23060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Аттестат аккредитации

Ne Rд.RU,,tlрс52 от 11.12.2О14, Номер телефона: +7499979-0085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа.гu.

ЗАЯВИТЕЛЬ
общество с ограниченной ответственностью <д энд М Элеrсроинструменты> (лицо, уполномоченное

изготовител.", доrо"о| оi"Ъiбз.оZ.2оlз). Место нахождения (адр_т юридического лица) и адрес.(адреса)

места осущесrвлеrйi"rr"пьности:_141_014, Рос"rr, Мосц9lская область, город Мытищи, улица l-|ентральная,

Владение 20Б, CTpobri" i, Офис 1.127, огрi{: 1047796817375, номер телефона: +74957754606, адрес

элепронной почты: electric.tools@tti-emea,com,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"тесhtrопiс пdчstriеs GmbH"

Winnenden.
Место нахождения (адрес юридического лица) Германия, Max-Eyth-Strasse 1 0 D-7 1 364

ия предприятий-изготовителей
приложении, бланк Ns 07'l0,t28

и адреса мест осуществлен ия деятельности по изготовлени ю

продукции в

ПРОДУКIIИЯ
кусторезы ручные электрические_т9qlо_в_о_[1rапки 

,ýу9!,{}1одеI9I, RHT5655RS, RHT6160RS, RHT6660RL, RHT8165RL,

RHT4550, RHT5150, кйiЬооsir, пнтssssкsЁiо, кйтssssЁsр{o_, RHT5555RSPKS, RHT7565RLPKT, RHT4740,

RHT6760RL, RHT4oO, RHT5OoR, RнтsOоRд, iHTdooпr-pKg, RHTбOORL, RPT400, Rцт4?49, RHT5050, RHT5555R,

RHT5555RPK9, RHT626oRL, RHT6260RLpK9, iiнirooвt-, KHTzooпipKb, KHTzo65RL, RHT7065RLPK9, RPT4045, RHT450X,

RHT4250, RHT5555RS, RHT5555RSH, RнтбйiS, iйтоsоокr-, RHT7565RL, RPT4545M, RPT4545E, RP750450,

RHT1855R25H, RHT55!5RpKT, RHT6069RSpK9, RHT7565RLpK9, RHT5050N, серийный выпуск

кодтнвэдЕлэс 8467890000

СО ОТВЕТСТВ)aЕТ ТРЕБ ОВАIIИЯМ
Технического регламента Таможенного союза <о безопасности низковольтного оборудования>

(тр тс 004/2011)
технического регламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборудования)

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

(тр тс 02012011)

сЕртиФикАт соотвЕтствlLя вымн нА основАнии
протокол испытаний м 7566_8116_19 от 18.11.2019. испытательная лаборатория кил Бт> общества с

огDаниченНой ответственностью uИспытатЬльная лаборатория элепротехническоЙ продукции эмс), аттестат

;Б;;;;ilйй пlriд. Bu.2 1 млз 1 от 04.04.201 6, срок леlсlв11 _ бессрочный.

Дrт о результатах анализа состояния прой."од"iва iiie АП-3472l2оlg от о5.11.2о19 Органа по сертифИкациИ

продукции Общесгва с ограниченной_от_ветст"ёrrост"ю "региональный центр оценки соответствия", атгестат

аi.крёл"тачии }Ф RA.RU.1,1Pc52 от 11j22о14
ооъсiiЬrаr"е безопасности Ns оБ/0350 от 04,09,2019

Примененная схема сертификации - 1с

дlополнитЕлънАя ИНФОРМАЦИJI
шо проветриваемом месте, срок хранения 5 лет

Срок службы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хоро
бланк Ns 07

обозначения и наименования стандартов в приложении,

срокдвЙствия
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

с 20.11.2019

PyKoBoMTezrb (упоrrяомоченвое
,rицо) органа по сертпфикации

Эксперт (эксперт-аумгор)
(эксперrш ( эксперты-ауддrоры)

Александр
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Антон олегович
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Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертифи ката соответствия

Руковомтель (упо.лноrаоченЕое _,

,rпцо) оргева по сертпфикацпи

Эксперт (эксперт-аумтор)
(эксперты (эксперты-аудrторы)

Антон олегович

)

к

Полное наименование предпрuятпя-
изготовителя

мрес (адреса) места осуществления деятельности
по изготовлени ю продукции

"Techtron ndustries (Dongg uап) Со. Ltd" Китай
Раrk,

Ке Тоwп l

Тоwп п

TT. Toyoplast Manufacturing l ndonesia" индонезия J Trembesi Ns 9. Delta ll,

Lippo Cikarang Bekasi, JaWa Ва rаt, lndonesia 1 7550
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Gведения о стандарте(_ах), в результате применения котороrо(-ых}
на добровол ьной основе обеGпеч и вается соблюден ие требований

техничеGкого(-их) регламента(-ов) Таможенного союза

Руководитель (упо,rпомоченцое ..,,

апцо) органа по сертифпкацпи

Эксперт (эксперт-аумтор)
( експфть, (эксперты-аумторы) )

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемь!е

в целомгост lEc 60745-,1-20,t 1 Машины ручные электрические. Безопасность и

методы испьганиЙ. Часть l] 99щце:рgq99зIц!
Стандарт в целомгоетРмэк 607 45-2-1 5 -20 1 2 Машины ручные электрические

методы испытаний. Часть 2-15. Частные
требования к машинам для подрезки живой

Раздел 6гост EN 62233_2013 электромагнитных полей,
создаваемых бытовыми и аналогичными
электрическими приборами, в части их

на

гост 17770-86 ручные ияк м
кам

Раздел 4

стандартов труда
Машины ручные. Шумовые хараперистики.

испытаний

Раздел 4гост 12.2.030-2000

технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные

устройства, Радиопомехи индустриальные.

Раздел 4юст з080514.1-zOзз
(ClSPR ,t4-1:2005)

Совмести мость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные

устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам. Требования и методы испытаний

Разделы4и5,подраздел
7.2

rо-cтзOso5.14.2-201з
(clSPR 14-2.2001)

гост 2-2013
(lEC 61000-3-2:2009)

Совместимость технических средств
элепромагнитная, Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами
потребляемым током не более 1 6 А (в одной

ы и испытаний.

Разделы 5 и 7

Раздел 513
(lEC 61000-3-3:2008)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера
в низковольтных системах элепроснабжения
общего назначения. Технические средства с
потребляемым током не более 16 А (в одной

фазе), подключаемые к элекrрической сети при

несоблюдении определенных условий
подключения. Н ы и методы испытаний.

Сергеевич
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