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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью <<Региональный центр оценки
соответствия>. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятелЬности:
123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помеtление 638. Атгестат аккредитации
Ne Rд.RU.,tlРС52 от 11.12.2О14. Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа.rч.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью <А энд М Элепроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от 03.02.2013). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)
места осуществления деятельности: 141014, Россия, Московская Область, город Мытищи, улица l_|ентральная,
Владение 20Б, Строение 1, Офис 1127, ОГРН: 10477968'|7375, номер телефона: +74957754606, адрес
электронной почты : electric.tools@tti-emea,com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Тесhtrопiс lndustries GmbH".
Место нахох(дения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10. D-71364 Wiппепdеп.
Наименования предприятий-изготовителей и адреса мест осуществления деятельности по изготовлению
продукции см. Приложение, бланк Ns 0732330
ПРОДУКЦИJI
Мойки высокого давления электрические торговой марки "RуоЬi" моделей: RPW,110B, RPW130XRB,
RрW1зOхRвв, RPW150XRB, RPW120B, RPW130c
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС м24зо0800

соотвЕтств)aЕт трЕБовАниям
Технического регламента Таможенного союза <о безопасности низковольтного оборудования>
(тр тс 004/2011)
технического регламента Таможенного союза <элепромагнитная совместимость технических средств>
(тр тс 02012011)

СЕРТИФИКЛТ СООТВЕТСТВИrI ВЫДАII IIA ОСНОВАНИИ
ПротокоЛ испытаний м 1077-1036-20 от 07.04.2020. Испытательная лаборатория кИЛ БТ> Общества с

ограниченной ответственностью <Испытательная лаборатория электротехническоЙ продукции iцcu, аттестат
аккредитации Ns RА.RU,21мл31 от 04.04,2016, срок действия - бессрочный.
Аrг о результатах анализа состояния производства М АП-361о12о2о от 06.о4.2о20 Органа по сертификации
продукциИ Общества с оrраничеНной ответсТвенностью "РегионалЬный центр оценки соответстЁия'', аттестат
ахкредитации Ne RA.RU.l1PC52 от 11.12.2014
Примененная схема сертификацич - 1с

ДОПОЛНИТЕ^ЬНАЯ ИНФ ОРМАЦИЯ
_срок слркбы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, срок хранения 5 лет
обозначения и наименования стандартов см. Приложение, бланк'N9 073233.|

срок двЙствия с ".,8_9,] 0 по 08.04
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИItАТУ СООТВЕТСТВИЯ N9 ЕАЭС RU c-DE. рс52. в.00556/20

Серия ft{J N9 07323З0

перечень предприятий_изготовителей продукции, на которую распространяется деЙСтВИе
сертифи ката соответствия

Руковомтель (упо.аяоrrочеrrное
.rяцо) оргава по сертпфикацип

Эксперт (эксперт-аулптор)
(эксперты ( эксперты-аудлторы)

Антон олегович

)

Полное наименование предпрпятпя-
изготовителя

, Houjie Town
чап

Китай, No.1,

роман Васильевич
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IIРИЛОЖЕНИЕ
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Серrrя RU N9 0732331

Сведения о стандарте(-ах), в результате применения котороrо(-ых)
на добровольной основе обеспеч ивается собл юдение требовани й

техн и ческого(_их} реrламента(-ов) Та можен ного союза

Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
ния

гост lEc 60335-1-2015 е и аналогичные электрические
приборы. Безопасность. Часть 1. Общие

ия

Бытовы Стандарт в целом

гост lEc 603з5-2 -79-201 4 и аналогичные электрические
приборы. Безопасность. Часть 2-79. Частные
требования к очистителям высокого давления и

стителям

Бытовые Стандарт в целом

гост EN 62233-2013 измерений электромагнитных полей,
создаваемых бытовыми и аналогичными
электрическими приборами, в части их

Методы

ствия на человека

Раздел 6

гост 30s05.14.1-2013
(CISPR 14-1:2005)

естимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Радиопомехи

и ы нии

Совм

индустриальные

Раздел 4

(ClSPR 14-2:2001)
13гост 30805.14 местимость технических средств

электромагнитная, Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные

Сов

Усто ич кивостьустройства магнитны мэлектро
тпомехам. ва иян и ы ытаисп ний

зделы4и5,подразделРа
.2

гост 30804.3.2_2013
(lEC 61000-3-2:2009)

овместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими
потребляемым током не более 16

мыи испытаний

с

средствами с
А (в одной

р'азделы 5 и 7

т 30804.3.3-2013
(lEC 61000-3-3:2008)
гос овместимость технических средств

электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера
в низковольтных системах электроснабжения
общего назначения, Технические средства с
потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе), подключаемые к электрической сети при
несоблюдении определенных условий

с

ючения мыи испытаний.

Раздел 5

(lEC 61000-3-1 1:2000)
гост 30804.3.1 1-201з местимость технических средств

электромагнитная. Колебания напряжения и
фликер, вызываемые техническими
средствами с потребляемым током не более 75
А (в одной фазе), подключаемыми к
низковольтным системам электроснабжения
при определенных условиях.
испытаний.

ы

Сов Разделы 4 и 5
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