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Серия RU *, О'О'0;;
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIIИИ
ЪЪБr-,ii.фirОr*ац]r7iЁБдТцййобщества с ограниченной ответственностью <<Региональный центр оценки

соьr"еrсr.rяu. йесто нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осу]лествления деятельности:

12з060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Атгестат аккредитации

м Rд,RU.1 1рс52 от 11.12.2О14. Номер телеqона: +7499979Ь0В5, адрес элепронной почты: rеgiопоs@уа.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Ъбгй;йБраниченной ответственностью <<Д энд М Элепроинструменты> (лицо, уполномоченное

изготовител"", доrо"Ъ| оiнЬтоз-о2.201з). Место нахождения (адресЪридического лица) и адрс.(адреса)

месга осуц.|ествле*", i"rr"nr"o"r", 141о14, Россия, Московсiая область, гороД Мытиtли, улица L{ентральная,

владение zob, cTpoЁHi" i,-оЬЙ. .1127, огрi{: 1047796817375, номер телефона: +74957754606, аДРеС

алепронной почты: electric.tools@tti-emea,com,
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Тесhtrопiс l ndustries GmbH".
Место нахождения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10, D-71364 Wiппепdеп,

наименовани" предпрйятий_изготовителей и адреса мест осуществления деятельности по изготовлению

продукции в приложении, бланк N9 0710134

продукциrI
ВоздуходуВки - сборниКи листьеВ и садовогО мусора элекгр_ические торговой марки "Ryobi" моделей:

RB'2'OOS, RвVзoOoVЁ, HBVzsoos, вЬVzЬоЪsЬкg, квчзоЬOvрркg, RBV3000CSV, RBV3000cESV

Серийный выпуск

кодтнвэдЕАэс 850в190009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза <о безопасности низковольтного оборудования>

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

(тр тс 010/201 1) л-_.-_л..л- ллDrl6.тlrirп.тн тёYнических сDедств>
технического регламента Таможенного союза <элекгромагнитная совместимость технических средстl

(тр тс 020/2011)

сЕРТиФикАТсоотВЕТстВI,х'IВыдАннАосноВднии
Протокол испытаний N9 7575-81 17-19 от 1s.1'1.2019, Испытательная лаборатория (Ил БТ) общества с

ограниченной ответственностью uиспытатьльная лаборатория электротехнической продукции Эмс), аттестат

ilЙr;;цЙи Ne КД.RU.2'1МЛ31 от О4,04,2016, сроклеlсlвlл1- бессрочный, 
Q опгана по сеотифу

Дп о результатах анализа состояния прБй.rод.i"а i,in дп-зц76/2оl ё от 05.1 1 .2019 Органа по сертификации

поодчкции Общества с ограниченнои отвеiстЁЁ""о"."о "Региональный центр оценки соответствия", аттестат

"ii*Ёёдrr"ции 
Ne RA.RU.l1PC52 от 11j22014

ооъ.rЬ."*rе безопасности Ne оБ/о354 от '10,09,2019

Примененная схема сертификации - 1с

АОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦИrI
ЪЪок слуя<Оы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хорошо про

обозначения и наименования стандартов в приложении, бланt

Руковолитеrrь (упоrrномочеrrвое
,rицо) органа по сертпфикацип

rветрив3€мом месте, срок хранения 5 лет

к Ns 0710135

Антон олегович
i6.йёг' " "

роман Васильевич

СРОК Д,ЕЙСТВИЯ С
ВКЛIОЧИТЕДЬНО

21.11,2019 по, 20.11
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IIРI,IЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФиклту с о отвЕтствI4я N9 ЕАэ с Rч "_с=DЕ" р_с52,в"_0_0,4 1"_611 9_

Серия RU N9 0 7101S 4

Перечень предприятий-и3готовителей продукции, на которую раGпростреняется деЙствие
сертифи ката соответствия

Руковолитеirь (упо,rномоченное
,rпцо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

Полное наименование предпр пятпя-
изготовителя

Мрес (адреса) места осуществления деятел ьности
по изготовлению продукции

"Techtronic lndustries (Dongguan) Со. Ltd" Китай, No.1, Сhчапg Ке Road, Houjie Тоwп lпdчstrЫ
Раrk, Цоujiе Town, Dongguan Ciý, Guangdong

"РТ. Toyoplast Manufacturing lndonesia" Индонезия, Jl. Trembesi B|ok F5, Ns g. Delta Silicon ll,
Lippo Сikаrапg, Bekasi, Jawa Ваrаt, lndonesia 17550

(эксперты (эксперты-аулпторы) )

Ао м2019 г .Бl
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к сЕртиФикАтУ соотвЕтствиrI N9 ЕАэс, RU, C'-D.E-P*с52^B'0_04,1ý/J 9

Серия RU Цо 0710135

Сведения о стандарте(-ах), в результате применения которого(-ых)
на добровол ьной основе обеспеч и вается собл юден ие требован ий

техн и ческого(_их) регламента(-ов) Тамоlкенного союза

олегов.ич

роман Васильевич
.и.о,)

у{ч

Обозначение стандарта Наи менование стандарта Подтверждаемые
требования

гост lEc 60335_1-2015 Бытовые и аналогичные электрические
приборы, Безопасность. Часть 1. Общие
требования

Стандарт в целом

гост EN 62233-20,tз Методы измерений электромагнитных полей,
создаваемых бытовыми и аналогичными
электрическими приборами, в части их
воздействия на человека

Раздел 6

гост 17770-86 Мач.lины ручные. Требования к вибрационным
хараýеристикам

Раздел 4

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

Раздел 4

гост 30805.,14.1-2013
(ClSPR 14-1:2005)

Совмести мость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Радиопомехи индустриальные,
Нормы и методы измерений

Раздел 4

гост 30в05.14.2-2013
(ClSPR 14-2:2001)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам. Требования и методы испытаний

Разделы4и5,подраздел
7.2

гост 30804.3.2-2013
(lEC 61000-3-2:2009)

Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе). Нормы и методы испытаний,

Разделы 5 и 7

гост 30804.3.3_2013
(lEC 61000-3-3:2008)

Совместимость технических средств
элепромагнитная. 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 электрической сети при
несоблюдении определенных условий
подключения. Нормы и методы испытаний.

Раздел 5

Цковомгедь (уполяомоченное,._.,.
,rицо) оргшrа по серттrфикации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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