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оргдн по сЕртиФИКАЦИИ Орган ло сертифйхации бь товь х апларатов и техвологического оборудования
работающего на газообразноN4, жидкоNл и твердоlla видах топлива Место нахощдения (адрес юридического
лица) и адрес места осуществления деятельности Т2зО07 Россия город fu4ocкBa, улица Шеногива дом 4
аттестат аккредитации Ns Росс RU0001 тlмг01 аr 21 аl2а14, телефон +7 (499) 256 54-О3 адрес
электронной почть ара ch]k@gost гu

ЗАяВиТЕ^ь общество с ограничен8ой ответственностью (ВИссМАНН), место нахождения (адрес
юридического лица) и адрес места осуществленйя деятельности: 129з37 Россия, город N,4осква,
Ярославское шоссе, дом 42 основноЙ государственнь Й регистрациовнь Й вомер 1оз770О0249ЗЗ; телефоны:
+7 (495) 66з_21-11 +7 l.BOa) 2з4 22-11 адресэлепронноЙпочты,пfо@чеsSгпаппru

изготоRитЕль <ViesSmann Wегkе Berlin GmЬН>i место нахо)]<дения (адрес юридического лица) и
адрес места осуществления деятельности Капа]StгаsSе, 12,41 12З57, Вег in. Gегmапу (Германия)

tнt

продуклшI Котль отопительные водогрейные газовье конденсационные марки (V ESSMANN, серии Viiocrossa
200 тил сМ2С ноN!ивальной тсппоR.й мбI ]ностью от 75 до з]] квт для работь на природном газе ло госТ 5542 и

по ГоСт 20448 с EN ]5502 ] 2а12+л12а15 (отопительнь]е котлы на
гаэовом топливе Часть 1. Общие требования и испытания,, EN 15502_2-]:20]2 (Газовые {отлы центl]ального отолления
часть 2-1 специальньй стандартдля приборов типа с и приборов типа В2, вз и в5 с номинальной телловой моцностью
не более 1000 квт, и EN ]5502-2 2:2014 (газовые котлы центральяо.о отопления. Часть 2-2 Сiециэльный стандартдля
лриборов типа В']r, модели согласно Приложению Ns 1 _ бланк Np ОЗ65288 Серййнь]йвьlуск

кодтн вэдтс в4Oз 10 900 0

соотвЕтств)ът тРЕБОВАНИЯ}I Технического регламента таможенного союза (о безопасности
аппаратов, работающих на газообразном топливе)

СЕРТИФИIСА.Т ВЫЛ{Н Iad ОСНОВДНИИ Протокола сертификациовных испытаний Ns 49з.lо2о17 от
З0]020]7 ИСПЬiТаТеЛЬНОгО центра Федерального государственЕого унитарного предлриятия (всероссийский научно
исследовательскиЙ институт стандартиэации и сертификации в маu]иностроении, (aтrecтaт аккредитации Ns
RдRU2]дю]5) акта о результатах производства от 19]О2о]7, офорNlленно.о органом по
сертификации бытовьjх аппаратов и технологического оборудования работаюшего на газообразном, жидкои и твердом
видах топлива (апестат аккредитации Ns росс RU 0о0] ]1МГО1) докумевтов, представлеNньiх заявите
доказательства соответствия продукции требованиям технического реlламента согласно Прилохению Ns 2 _ бланk Ns
0З65289i схема сертификации ]с

ДОПОr\НИТЕiЪНАЯ lIНФОРМДЦIШ Соответствие оборудования обеспечивается плем непосредственного
вьполнения требований регла[lента ТаможеЕЕого союза (о безопасности аппаратов раоотаюцих на
газOооразноl9] топливе, (тР ТС 0]6/20'l] статья 4, пункть 1 2, 4 1з 15-з0) условия хравения - сухое закрьтое
пOмецение, защищенное от атмосферньп во]действий при температуре от О "с до +50 ос срок хранения - согласно
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