
срок дЕЙствиrI с
ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

taЕ аа€ЕваЕЁЕэ=Е
R 

у_ _с: р 
E. 

г_9 
5 2_:9_90Jбз{1 1

у9 0202101

верЕЕ€

tпt
Серия RU

ОРГАН ПО СЕРТИФИКЛIIИИ
Орган по сертификации продуЙции 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, помещение 638. Аттестат аккредитации
Np Rд.RU.l1рс52 от 11.12,2014. Номер телефона: +74999790085, адрес электронной почты: rеgiопоs@уа.ru.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с ограниченной ответственностью <А энд М Элешроинструменты> (лицо, уполномоченное
изготовителем, договор б/н от03.02.2013), Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)
места осущесгвления деятельности: 141014, Россия, Московская Область, город Мытиtли, улица l-|ентральная,
Владение 20Б, Строение 1, Офис 1127, ОГРН: 1047796817375, номер телефона: +74957754606, адрес
элекгронной почты : electric. tools@tti-emea.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Techtronic lndustries GmbH". Месго нахождения (адрес юридического лица): Германия, Max-Eyth-Strasse 10,
f,ъ.71364 Wiппепdеп. Предприятие-изготовитель: "Тесhtrопiс lndustries (Dопgguап) Со, Ltd". Место нахох{дения
(адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, No.1, Chuang Ке Road, Houjie Тоwп ]ndustrial Раrk, Houjie Тоwп, Dongguan Ciý, Guangdong,

IIРОДУКЦИЯ
Воздуходувки садовые электрические аккумуляторные торговой марки "Ryobi" моделей: OBV18, OBLl8JB,
RBV1850, Rv36, oBLl8BL, RBv1840, RYl8BLXA_o, RYl8BLж_140, RY36VA_0, RY36BLA_0, RY36BPXA_0,
RBV1850, oBL1802DDP, oBL1802BAT,oBL1820S, oBL1820H, RBL36JB, RBV36B, oBL 1802, oBL1802_PKB,
oBL1802-BAT, RBL 36в, RBL1820S, RBV36B, RBV36BEH|
Серийный выпуск

кодтнвэдЕАэс 8467292000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИ jЕМ
Технического регламента Таможенного союза <О безопасности машин и оборудования)
(тр тс 010/201 1)
Технического регламента Таможенного союза <Элекгромагнитная совместимость технических средствD
(тр тс 02012011)

сЕртиФиклт соотвЕтствиrI въцАн нА основАнии
Протокол испытаний N9 8208-9224-19 от 20.12.2О19, Испытательная лаборатория кИЛ БТ> Общества с

ограниченной ответGтвенностью кИспытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС>, аттестат
аккредитации Ne RА.RU.21МЛ31 от 04.04.20,t6, срок действия - бессрочный.
дrт о результатах анализа состояния производства Ns АП-352012019 от 16.'12.2019 Органа по сертификации
продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр оценки соответствия", аттестат
аккредитации М RA.RU.l1PG52 от 11.12.2014
обоснование безопасности М оБ/0364 от 25.09.2019
Примененная схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРIИАЦИrI
Срокслуlкбы 5 лет, хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, срок хранения 5 лет
Обозначения и наименования стандартов в приложении, бланк N9 0710195
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Сведения о Gтандарте(-ах), в результате применения которого(-ых)
на добровольноЙ основе обеспечивается соблюдение требованиЙ

технического(-их) реrламента(-ов) Тамоlсенного Gоюза

Руководдтель (уполлномоченное 
__.., .,,, __., _.

.лицо) органа по сертификацип

Эксперт (эксперт-аумтор)
(эксперты (эксперты-аудяторы)
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Обозначение стандарта Наименование стандарта Подтверждаемые
требования

гост lEc 60745-1-201,1 Машины ручные электрические. Безопасность и
методы испьпаниЙ. Часть,1. Общие требования

Стандарт в целом

гост 1777о-86 Машины ручные. Требования к вибрационным
хараперистикам

Раздел 4

гост 12.2.030_2000 Система стандартов безопасности труда,
Машины ручные. Шумовые харакrеристики.
Нормы. Методы испытаний

Раздел 4

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

Совместимость техн ических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства, Радиопомехи индустриальные.
Нормы и методы измерений

Раздел 4

гост 30805.14.2-2013
(CISPR 14-2:2001)

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

Разделы4и5,подраздел
7.2
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