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оРгАн по свРтиФикАции
Фбщество с ограниченной ответственностьто ''!-!етлтр €ертификации "€ерт|{ром1есг". йесто н:|хождени'{: ||7292, Российская
Федерация,город йоскв4улица|[рофсотозная'дом26144,помещение]|,комната1.Факгическийадрес:115114,Российокая
Федерация, город 1!1осква" улица )1етниковскш{' дом 10, строение 2. 1елефон: +7 (499) 346-20-85. Факс: +7 (499) з46-20-85. Адрес
элекщоннойпочть1: 1п[о@зег|ртогп1ез|.гц.Аттостат€1ккредитадии]т{ч РФ€€к(-].0001.11Аг35вьцшт25.05.20|5годаФедеральной
сл}тсбой по аккредитации.

3Аявитв^ь
Фбщество с ощани!{енной отвсгственносгьто <|[РФФтвхнотвст)
Фсновной государственньтй региотратлионньтй номер: 1 1 57 7 46401 906.
йесто нахожден*тя:101497, Российская Федерашия' город йосквц улицайотттал<н[ш!, дом 9, сщоение 1, офис 36.
Факгический алрос: |07497, Российская Федерация, горол \4осквц улицамокгажн!ш{, дом 9, отроение 1, офис 36.

1елефон: +74999210241. Факс: +74999210241. Адрес элекгронной почтьт: ргойе[по1ев1@:та!|.гш.
и3готовитв^ь
Бтта1с 5.р.А-' йесто нахождения и факгинеский адрео: йтальянокая Ресщбликц !!а Б. Реггп1, 4 - 42011 8а9по[о [п Р|апо (Ре991о Бгп{11а), [1а1у' Адр993

филиалов: €отта9 5'г.[., йесто нахощдония и факгинеский адрес: |4тальянская Ресщбликц ].{шс1ео 61 зт![шрро 1п(шз1г|а1е 86077 Рота|\\| (1зегп1а). {1а1у;

]]Ашсмв}1 вмАк оштооок Рошвк в0|]]Рмвшт со' 11с, йеото нахоя<дения и факгивеокий адрес: (шгайокая Ёародная Реощблик4 # 12 !йез1

[|з1г1с!. Реп95['теп9 1п6шз1г!а1 2опе 1ап9х1а 1ошп 529085 3|ап9гпеп €||у, 6шап96опп9 Ргот|псе, РР. €}л|па.

пРоАукци'{
€релства мапой механизш{ии садово-огородного применения механи3ированнь!е торговь'( марок (вгсо), <Ф1ео_йас>: триммерь1 и
кусторе3ь| электрические, в том числе [1кк}\,1у.!шторнь!е (в комплекге с зарядньтм устройством), моделей: смотреть приложение на
бланках ф].1! 0052663 ' 0052664' 0052665.
|{род1кция изготовленав соответствии с дирекгивой 2006142|Бс кФ матпинах и механизм!|х>, дирекгивой 2006195|т,с <Ёизковольтное
оборудовш{ие), директивой 20041 108пс <3лекгромагнитная совместимость).

€ерийньлй вь|гуок.

коАтнвэАтс 8467298000

с о о тввтствувт тРвБ овАния1}д
1ехнического регламента 1амоясенного сотоза ''Ф безопаснооти низковольтного оборуАования'' (1Р тс 0041201\),
1ехнического регл€[мента 1амоясенного оо}оза "элекгром[шнитна'{ совместимость техничеок]о( средств'' (тР тс 02о12011)'

[ехнического регл.1мента 1аможенного сотоза "Ф безопаснооти мат|]ин и оборудования'' (1Р тс 0 1 0/20 1 1 ).

свРтиФикАт вь|ААн нА основ^ъ\ии
|1ротоколов испьттаний: ]ф.}ц1"ч 2540-2469 -277 -о04-15 

' 254| -2469-277 -0 1 0- 1 5, 2 53 8-25 08-2'|7 -004-15 ' 25з9-2508-277 -0 1 0- 1 5 от 29' 1 2 20 1 5, ].|э

250з-2481-277-004-1.5 от23.|2'2015. проведенньгх 14опьттательной лабораториой''А| Бт" ооо "}1спьттательная лаборатория элекгротехнинеокой
продукции 3й€'', атксгат аккредитации }.{э Росс к{_].0001'21мл31 от 16.03.2011 до 16 03.2016; |{ротоколов иопытаний: ]'|р].1'р 1176_2469-217 -020-|5,
| 179-2508-2'17 -020-15 от 29.12'201 5' ш9 1162-2481'-277 -020-15 от 23.12.2015, .]т{р.}.1"р |\8з-2564-277 -020_15' 1 184-2562-277 -020- 15 от 30' 12.2015,
проведенньпх 1:1спьлтательной лабораторией элекщотехни.{еокой прод:клщи 3й€ ФФФ ''}{опьгт-ательная лаборатория электротехнической продукции
3й€", аттеотат аккредигации }.[ч Росс к1-].0001.21мэ48 от 07.10.2014; Акгов аншлиза производотва }',1! 68 А!! от \2.\0.2о|5, м 69 Ат1 от 14.10.2015'
].|ч 70 А|{ от26'11.20|5, проведенного орг?!ном по оер'тификашии 0бщеотва о ощатииенной ответственностьло ''(етгщ сертификации ''€ерт[{ром1ест'',
аттеотат аккреди1ации ]ф РФ€€ Рш.0001.1 1А[35 от25.05.2015; Фбосновштия безопаоности4737-007-2015.оБ; Руководсгв по экспща|ации,
совмещенньгх о паопортами; 1ехнического опиоания.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАщи,{
9словия 2 (с) с [Ф€1 1 5 150. Ёазначенньтй срок хранени-,1 5 лет. Ёазначенньтй срок олужбь: 20 лет.

21.0'1.2о1Б по 2о.о1.2о21 . вк^}очитв^ьно

(уполяошлоненное Б.8. [1ожогин
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оРгана по сертификации
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ксвРтиФикАту соотввтству{я ш9тс кш с-!т.Аг35.в.00073
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[1еренень продукции' на котору}о распространяется действие сертификата соответствия

код 1Ё вэд вАэс Ёаименование' типь|' марки' модели однородной
продукции' составнь!е части изделия или

комплекса

Ёаименование и реквизить!
дощмента (доцментов), в
соответствии с которь|ми
изготовлёна поодукция

146729в000 6редства малой механизации садово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
<<Ё{со>>. триммерь! электричеокие, в том чиоле
акцмуляторнь;е (в комплекте с заряднь!м
устройством), моделей: 8061, 8091' в092' в1 10' в100,
8130' в130 $шрег, в$ 2000 [!-!оп.

!ирепсива 2оо61 42/Ёс <<о

машинах и механизмах))'
директива 2006/95/Ёс
<<Ёизковольтное
оборудование), директива
20о4/108/Ёс
<3ле:сромагнитная
оовмеотимость))-

1467298000 6редства малой механ иза ци и оадово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
<Ф!ео-[\4ас>: триммерь! электрические, в том числе
акцмуляторнь:е (в комплекте с заряднь!м
устройотвом), моделей: 1Р 61 Ё' тк 91 Б, тк 92 Ё,
тк 111 Ё' тк 101 Ё' тк 130 Ё' тк 130 $шрег' тк 130
Ё $шрег, тк 95 Ё, тк '1'15 Ё' вс 200 !-!-!оп.

,[и ре:сива 20о6 / 42 / Ёс <<о

машинах и механизмах)'
директива 2006/95/Ёс
<<Ёизковольтное
оборудование)), директива
2оо4!108|Ёс
<3ле:оромагнитная
совместимость)).

з467298ооо 6редства малой механ изаци и садово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
<<Ё{со>>: цсторезь! электрические, в том числе
аккумуляторнь:е (в комплекте о заряднь!м
устройством), моделей: [$ 450 Ё' т$ 60'1 Ё, тс 500
Ё' тс 600 Ё' тс 605 г, тс 700 Б' тс 750 Ё, тс 2000
|-!-!оп.

!ире:сива 2оо6142!Ёс <о
машинах и механизмах))'
дире!оива 2006/95/Ёс
<Ёизковольтное
оборудование>, директива
2оо4/1ов!Ёс
<3лекгромагнитная
совместимость)).

146729в000 6редотва малой механ и3аци и оадово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
<Ф!ео-[/ас>: цсторезь! электрические, в том числе
акцмуляторнь:е (в комплекте с заряднь!м
уотройством), моделей: Ё1Ё 450' нс 600 Ё' нс 605
Ё' нс 700 Ё' нс 750 Ё, нтЁ 601' нс 200 !-!-!оп.

,[ирепсива 2оо6 / 42/Ёс <<о

машинах и механи3мах)'
директива 2006/95/Ёо
<<Ёизковольтное
оборудование))' директива
2оо4/1ов/Ёс
<3ле:оромагнитная
совмеотимость).

Б.8. [1ожогин
(инициаЁ|!' файилия)

А.@. 6труков
[**4,"!!урлвв":(экспертьт (экспертьгауАиторьт) )
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[1еренень продукции' на которую распространяется действие сертификата соответствия

(1,полноплоненное .- Б.8. [ожогин
(ини|йаль[, файйлия1

А.Ф' 6труков
\4"!{""$урявв'";

код [Ё вэд ЁАэс Ёаименование' типь|' марки' модели однородной
продукции' составнь|е части изделия или

комплекса

Ёаимвнование и реквизить!
дощмента (доцментов), в
соответствии с которь!ми
изготовлена поодукция

3467298000 6редотва малой механ изаци и садово-огородн0го
применения механизированнь!е торговой марки
<<Ё{со>>: триммерь! электрические, в том числе
аккумуляторные (в комплекте с заряднь!м
устройством), моделей: А869, где: А -
наименование оерии' принимает значения: 80' 81 

'Р$; 8 * величина максимальной мощности
электрического двигателя, принимает значения от 30
(300 8т) до 00 (1000 8т); 6 - параметр,
обозначающий конфицрацию рукоятки, принимает
значение $шрег; при отсгствии данного параметра -
не пропись!вается; 9 - наличие ионно-литиевого
акцмулятора, принимает значение [!-!оп; при
отсугствии данного параметра - не пропись!вается.

!ире:сива 2оо6142/Ёс <о
машинах и механизмах>'
директива 2006/95/Бс
<Ёизковольтное
оборудование>, директива
2оо4/1087Бс
<3ле:сромагнитная
совмеотимость)).

1467298000 6редства малой механизации садово-огородного
применения механизированнь|е торговой марки
<Ф!ео-[у]ас>: триммерь! электрические, в том числе
акцмуляторнь:е (в комплекте с заряднь!м
устройством), моделей: А86РЁ, где: А -
наименование серии, принимает значения: 1Р' 86; 8
_ величина макоимальной мощности электрического
двигателя, принимает значения от 61 (600 8т) до '130

(1300 8т); 6 _ параметр модернизации, принимает
значение Ё (параметр, не влияющий на
безопасность оборудован ия ) ; п ри отсугстви и дан ногс
параметра - не пропись!вается; 0 _ параметр,
обознанающий конфицрацию рукоятки, принимает
значение $шрег; при отсгствии данного параметра _

не пропись!вается; Ё - наличие ионно-литиевого
аккумулятора, принимает значение |-!-!оп; при
отсугствии данного параметра - не пропиоь!ваетоя.

!ире:сива 20о61 42/Ёс <о
машинах и механизмах)'
директива 2006/95/Ёс
<Ёизковольтное
оборудование), директива
2оо4/1о8/Ёс
<3ле:сромагнитная
совместимость>.

б:$*$#ч+:,.".$
з* Ё*7 длй \{ъ ;

Ёъ\ $ж{ ]$$

(экспертьт (экспертьт-ауАиторь:) )
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ксвРтиФикАту соотввтствия ш9тс кш с-!т.Аг35.в.0007'3
€ертая Р0 цо 0052865

[1еренень продукции' на котору}о распространяется действие сертификата соответствия

код 1Ё вэд вАэс Ёаименование' типь|' марки' модели однородной
продукции' составнь!е части изделия или

комплекса

Ёаименование ],| реквизить|
дощмента (дощментов), в
соответствии с которь!ми
изготовлена поодукция

]467298000 € редства малой механ изаци и садово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
<<Ё[со>>: цсторезь! электрические, в том числе
акцмуляторнь:е (в комплекте о заряднь!м
уотройством), моделей: А889, где: А -
наименование серии, принимает значения: 1$' 16; 8
- величина макоимальной мощности электрического
двигателя, принимает значения от 450 (450 8т) до
1000 (750 8т); 6 - параметр модернизации,
принимает значение Б (параметр, не влияющий на
безопасность оборудован ия ) ; п ри отогстви и дан ного
параметра _ не пропись!ваетоя; 9 _ наличие ионно-
литиевого аккумулятора' принимает значение !-!-!оп;
при о_тсугствии данного параметра - не
пропись!вается'

,[ире:оива 2оо61 42/ Ёс <о
машинах и механизмах>'
директива 2006/95/Ёс
<<Ёизковольтное
оборудование>, ди ректива
2оо4/1о8/Ёс
<3ле:сромагнитная
совместимость))'

3467298000 6редства малой механизации садово-огородного
при ме.нен ия механ и3и рован н ь!е торговой марки
<Ф[ео-[\4ао>: цоторезь! электричеокие, в том чиоле
акцмуляторнь:е (в комплекте с заряднь|м
устройотвом), моделей: А360, где: А -
наименование серии, принимает значения: Ё6' Ё1Ё;
8 - величина максимальной мощности
электрического двигателя' принимает значения от
2оо (2оо 8т) до 1000 (750 8т); 6 - параметр
модернизации' принимает значение Ё (параметр' не
влияющий на безопасность оборудования); при
отсуготвии данного параметра - не пропись:вается; 0
- наличие ионно_литиевого аккумулятора' принимает
значение !-!-!оп; при отсугствии данного параметра -
не пропись!вается.

,[ире:оива 2006 / 42/Ёс <о
машинах и механи3мах))'
директива 2оо6195!Ёс
<<Ёизковольтное
оборудование)), директива
2о041108/Ёс
<3ле:сромагнитная
совместимость)-
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Б.8. [1ожогин
(йнициа}ь!' 6амйли1)

А.Ф. €труков
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