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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIIИИ
ФЬн-Б6фтификачиИ продуйциИ 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, помеtление 638. Атгестат аккредитации

N9 Rд.RU.i,lрс52 от li.lz,zO14. Номертелефона: +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа.rч.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Ъбгестaй ограниченной ответственностью <А энд М Элепроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03.о2.2013). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)

места осуществления деятельности: 141о14, Россия, Московская область, гороД Мытиtли, улlца L|ентральная,

Владениь 20Б, Строение 1 , Офис 1 127, огрн: '10477968,17375, номер телефона: +74957754606, адрес
электрон ной почты : еlесtriс. tools@tti-emea. com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
'|Тесhtrопiс lndustгies GmbH".
Место нахоцдения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Stгasse 10, D-7,1364 Wiппепdеп.

наименования предприятий-изготовителей и адреса мест осуществления деятельности по и3готовлению

продукции в приложении, бланк Ns 0710138

прод}цIIиrI
Газонокосилки электрические торговой марки "RуоЬi" моделей: RLMl3E33H, RLMl6E36H, RLM3313, RLM36,15,

RLM4O18, RLMl2E33H, RLMl3E33H, RLMl3E33SPKL, RLM,tзE33SPK9, RLMl3E33SPKS, RLMl5E36HUK,
RLMl5E36S, RLMl8c34H25, RLMl8c34H25, RLM,l8c34HPKg, RLMl8C34PKB, RLMl8c36H225, RLMl8c36H225,
RLMl8E4OS, RLMI9E4OH, RLMl4E33S, RLMl8E4OH, RLMl5E36H, RLMl3E33S, RLмl8сз4н25, RLM,l8c33H25,
RLM.l3E33SPK9, RLMl8c36H25, RLM,lsc36H25H, oLM1833H, oLM,lB34H, oLM,l836H, RLMl2E33H,
RLMl2LT300
Серийный выпуск
кодтнвэдЕАэс 84331,11000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза <О безопасности низковольтного оборудования>
(тр тс 0и/2011)
технического регламента Таможенного союза кО безопасности машин и оборудования)
(тр тс 010/2011)
технического регламента Таможенного союза <Элепромагнитная совместимость технических средСтв)
(тр тс 02012011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИrI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протокол испытаний М 7576-8121-19 от 18.11.2019. Испытательная лаборатория кИЛ БТ> Общества с

ограниченной ответственностью <<Испытательная лаборатория элепротехнической продукции ЭМС>, аттестат
аккредитации Ns RА.RU.21МЛ31 от 04.04.2016, срок действия - бессрочный.
дш о результатах анализа состояния производства Ns АП-347912019 от 06.1 1 .201 9 Органа по сертификации
продlукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр оценки соответствия", аттеСтаТ
аккредитации Nc RA.RU.l1PC52 от 11.12.2014
обоснование безопасности Ns оБ/0353 от 09.09,2019
Примененная схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕАЬНАЯ ИНФ ОРМАЦИrI
Срк службы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, срок хранения 5 лет
Обозначения и наименования стандартов в приложении, бланк Ng 0710139

срок д,ЕЙствиrI с ,
21,11.2019 по, "" ?_Q",] ]
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Перечень предприятий_изготовителей продукции, на которую распространяется деЙствие
сертификата соответствия

Руководитель (упо,rномоченпое
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Полное наименование предприятия-
изrотовителя

Мрес (адреса) места осуществления деятельности
по изготовлению продукции

"Тесhtrопiс |ndustries (Dongguan) Со. Ltd" Китай, No,1, Chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial
Park, Houjie Тоwп, Dongguan Ciý, Guangdong

"РТ. Toyoplast Manufacturing lndonesia" Индонезия, Jl. ТrеmЬеsi Blok F5, Ne 9. Delta Silicon ll,
Lippo Сikаrапg, Bekasi, Jawa Ваrаt, lndonesia 17550
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Сведения о стандарте(-ах), в результате применения которого(-ых)
на добровол ьнои основе обеспечи ваетGя соблюдение требовани й

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

олегQвичРуководпте,rь (упоаноrrоченвое
,rпцо) оргава по сертификацпи

Эксперт (эксперт-аудптор)
(эксперты (эксперты,
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Обозначение стандарта Наименование Gтандарта Подтверждаемые
требования

гост lEc 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические п

Безопасность. Часть 1 ия
Стандарт в целом

гост lEc в0335-2-77 -201 1 Безопасность бытовых и аналогичных электрических
приборов.,Щополнительные требования к

управляемым вручную газонокосилкам и методы
испытаний

Стандарт в целом

гост EN 62233-2013 Методы измерений электромагнитных полец
создаваемых бытовыми и аналогичными
электрическими приборамц в части их воздействия
на человека

Раздел 6

-ГOс-т lzrOe-2oц Система стандартов труда
е ия

Разделы 4 и 5

Система стандартов безопасности труда. Шум
ия безопасности

Разделы 2 - 4гост ,t2.1.003-83

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы, электрические
инструменты и аналогичные устройства.
радиопомехи индустриальные. Нормы и методы
измерений

Раздел 430805 1-2013 (clSP
14-1:2005)

гост 14.2-2013
14-2:2001)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы, электрические
инструменты и аналогичные устройства.
Устойчивость к электромагнитным помехам.
т и испытании

Разделы4и5,подраздел
7.2

гост 3.2-2о13
61000-3-2:2009)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляюц{их тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)
н им испытаний

Разделы 5 и 7

(lEc
6,t 000-3-3:2008)

гост 30804. ,| ,|-201 3
(lEC 61000-3-11:2000)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в

низковольтных системах элекгроснабжения обшего
назначения. Технические средства с потребляемым
током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к

электрической сети при несоблюдении
определенных условий подключения. Нормы и

испытании

Раздел 5

Совместимость технических средсгв
электромагНитная. Колебания напряжения и фликер,
вызываемые техническими средсгвами с
потребляемым током не более 75 А (в одной фазе),
подключаемыми к низковольтным системам
элеrгроснабжения п ри определенных условиях.

и ии.

Разделы 4 и 5
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