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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIIИИ
ЪЪЬ'r-пЪ |е'р.-ф-ч,й!йЪ^йдfriййОбщества с ограничеНной ответсТвенностьЮ <<Региональный центр оценки

соьтветствия>. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:

12з06о, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помеtление 638. Аттестат аккредитации

N9 Rд.RU.itрсsZ от li.lz.zO14. Номертелефона: +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа.ru.

ЗАЯВИТЕЛЪ
ббйБйБраниченной ответственностью <А энд М Элепроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовител"r, доrо"Ьр б/н от 0з.02.2013). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)

места осуществле""я деяrельности: Мlам, Россия, Московская область, гороД Мытиtли, улица l-|ентральная,

Бп"дJ"rЬ dob, СrроеjЙе .1, Офис 1 127, огрН: 10477968,t7375, номер телефона: +74957754606, адрес

электронной почты: electric.tools@tti-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Techtronic lndustries GmbH".
меЬто нахождения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10, D-71364 Wiппепdеп,

наименования предпрйятий-изготовителей и адреса мест осуществления деятельности по и3готовлению

продукции в приложении, бланк N9 07,10096

IIРОДУКЦИJI ..._..дллл_. |rr .л тллFл6лй rranytltlprrnhii| rlnn
Машины ручные элекгрические аккумуляторные ленточно-шлифовальные торговой марки "Ryobi" моделей:

R1 8BS_0, Kl BBs-z+zs, Rl 8рF-0, R,t 8BS
Серийный выпуск

кодтнвэдЕдэс 8467292000

С О О ТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ О BAHI,LЯM
технического регламента Таможенного союза <<о безопасности машин и оборудования)

(тр тс 010/201 1)

технического регламента Таможенного союза <элекгромагнитная совместимость технических средств)

(тр тс 02012011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
БЪrйЪ" й*rан"й tллZдв4-8064-19 оr-Ъ-.i'i7бig. испытательная лаборатория <ил Бт> Общества с

ограниченной ответственностью <<испытательная лаборатория элекгротехнической продукции эмс), аттестат

"*iрЬдrrrции 
Ns Rд.RU.21млзl от 04.О4.2016, срок лейqryr1 - бессрочнь!Йl _ _ _ ..

Дп о результатах анализа состояния производсiва irle Ап-34 57 t2O19 от 3,t .10.20,19 Органа по сертификации

продуiiцriп Обrлества с ограниченной ответственностью "региональный центр оценки соответствия", атгестат

аккредитации Ne RA.RU.l1PC52 от 11.12,2014
обЬснование безопасности Ng оБ/0339 от 20.08,2019

Примененная схема сертификации - 1с

АОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМАЦИЯ'Срок 
службы 5 лет, хранлпь в прохладном, сухо м, хорошо проветриваемом месте, срок хранения 5 лет

Обозначения и наименования стандартов в прил ожении, бланк Ne 07'l0097

18.,1 1.2019
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Антон олегович
Руководи:ге,rь (упоrrяомочеЕвое __,.. ._...

,rицо) органа по сертификаIIии

Эксперт (эксперт-аумrор)
(эксперты ( эксперты-аумторы) )

-.-@.йýг"

й Роман Васильевич
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IIРI,IЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N9 Елэс RU C-DE, РС52_'В.00396_1] 9

серия RU цо 0710096

Перечень предприятий_изготовителей продукции, на которую распроGтраняется деЙствие
сертифи ката Gоответствия

Руководитоrь (упоrrномоченное
,r,ицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

Полное наименование предпрпятпя-
изготовителя ,Uдуп!

"Тесhtrопiс lndustries (Dongguan) Со, Ltd" Китай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustгial
Раrk, Hou]ie Town, Dongguan City, Guangdong

"РТ. Toyoplast Manufacturing lndonesia" Индонезия, Jl. ТrеmЬеsi Blok F5, Ne 9. Delta Silicon ll,
Lippo Сikагапg, Bekasi, Jawa Ваrаt, lndonesia 17550

( эксперты ( эксперты-аудиторы) )

роман Васильевич
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IIРI,IЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАту соотвЕтствия N9 ЕАэс RU c=DE"P_c.52*B,,0_039_ýl1.9

Серия RU }ts 0710097

Gведения о стандарте(-ах), в результате применения которого(-ых)
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований

техни ческого(-их) регламента(-ов) Тамоlкенного союза

аrщо) оргава по сертификацrш

Эксперт (эксперт-аумтор)
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Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверхсдаемые
требования

гост lEc 60745-1-201,t Машины ручные элекгрические. Безопасность и

методы испытаний. Часть ,1. Общие требования
Стандарт в целом

гост lEc 60745-24-2011 Машины ручные электрические, Безопасность и

методы испытаний. Часть 2-4. Частные
требования к плоскошлифовальным и

ленточно-шл ифовальным машинам

Стандарт в целом

гост 17770-86 Машины ручные. Требования к вибрационным
характеристикам

Раздел 4

гост 12.2.030-2000 Система стандартов безопасности труда.
Машины ручные. Шумовые хараперистики
Нормы. Методы испытаний

Раздел 4

гост 30805.14.1-20,13
(ClSPR 14-,1:2005)

Совместимость технических средств
электромагнитная, Бытовые приборы,
элеfiрические инструменты и аналогичные

устройства. Радиопомехи индустриальные.
Нормы и методы измерений

Раздел 4

гост 30805.14.2_2013
(clSPR 14-2.2001)

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

устройства. Устойч ивость к электромагнитным
помехам. Требования и методы испытаний

Разделы4и5,подраздел
7.2

(эксперты (эксперrы-аумторы) )

й Роман Васильевич
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