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Серlтя RTJ м 013?"l05

оргдн по сЕртиФиIQщииОрган по сертификации продукции машиностроения Федерального.осударственного

унитарного предприятия (Российский научно технический центр информации по стандартизации, метролопlи и оцен(е
соответствия), место нахоцqения (адрес юридического лица) ]174']8 Россия lород Москва, Проспеюг Нахимовский, дои
З1, корпус 2, адрес места осуществления деятельности: 12З007 Россйя город l,4ocкBa, улица Шеногина, дом 4] апестат
аккредитации Ns РОСС RU,000] ]']АЯ04 внесен в реестр аккредитованньх лиц'16072015, телефон: +7 (,i99) 2597485,
адрес элекT ронной почты: 20З-k@gоS1 ru

здJIвитЕлъ Общество с ограниченной ответственностью (Виссманн) место вахо){дения (адрес
юридического лица) и адрес места осуществления деятельности ']29337, Россия, город Москва,
Ярославское шоссе дом 42; освовной государстве}]вь й регистрациовньй номер: ТOЗ77000249ЗЗ телефон:
+7 (495) 66з-21-11i адрес электронной почть info@VieSSrnann гu

изготовитЕлъ(V]еSSгпапп Wегkе GmЬН & Со KG). место нахо)<,дения (адрес юридичес(ого лица) и

адрес места осуществлевия деятельности по иэготовлению продукции: V essmannStraSse 1, Alendoгf(Edeo
З5107, Германия

прод).IщIх{ Котль отолитЁльнь ё зодогрейнь]е двухходовь е и трехходовь]е п,арки (VеSSmапл, серий] Vtop ех ]00
тиль Pv], PV]B; vilорlел 200 тип Sr2A; Vlopex З00 тил ТХ3А] Vlоlолd ']00 тип vR2B Vitorond 200 типь VD2A VD2,
оснащеннье газовьми дутьевь[ли горелrcми модели согласно Приложению N, ] - бла|ки NsNs 0641984,004]9Е5,
изготовленнье с EN ЗOЗ_'] (Котль Котль] отопительные с горёлками с принудительной
тягой Терминолоlия общие требования Nlэркировка) EN ЗOЗ_7 (Котлы отопительнье Часть 7,
Отопительнье котлы с rорелкой с принудитель|ой тFгой с номиlLальrои тёrлоuоa мощностью не вьше 1000 кВт,, EN
'4.о4 , ко-л" оdор,до"а, l,b " орд о/ пр/, J!утё во_дr ,J -оJ.,у,,ФtD, о/ е , ово/
мощностью не более ]0 [4Вт и максимальной рабочей тешпераryрой ]50 "С, Серийныйвьпуск

код тн вэд ЕАэс 840з 10 s00 0, в403 ]0100 0

соотвЕтств}ът трЕБовднI,IямТехt]ического ре.ламента Таможенного союза (О безопасности
аппаратов, работаюцих на газообразнопi] топливе)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВДНИИ Протоколов
испьтаний NrN' 19042З-00]-04i ИР ]90,12З 002 04/ИР. 190.{2З 003 0,1/ИР от 2904201s испь]тательной лаборатории
Общества с ограниченной (Инновационнь е реu]ения, (апестат аккредитации Ns РОСС
RU,0001 21АВ90); акта о результатах лрои3водства от 240,12019 оформленного органом ло
сертификации продукции ма!]иностроеlrия Федерального государственвого унитарноlо предприятия (Российский
научно технический центр и|формации по стандартизации метролоrии и оценке соответствиq , \атгестат Jlьредитации
N, РОСС RU.0001,11АЯ04) техЕических паспортов котлов v]topex 100 типы PV] PV]B, vtoplex 200 тил SX2A, VlopLex
300 тил ТХЗА] Vitolond 100 тип VR2Bi Vitorond 200 типь VD2Ai инструкции по техlrическоl,iу обсп)живанию. ре[lоЕту и
зксплуатации котлов VitOplex 100 тип PVlBi инструкции ло техническоNlу обслуживаЕию. реLлонту и эксплуатации, обцие
положения, Cxel a сертификации - 1с

ГОСТ ЗO7З5 2001 (Котль отопительнь е водоlрейsь е таплопроизводительвостью от 0 1 до ,1 0 fu]Вт Общие технические
усл о вия, (раздел ь 4, 5), Условия хра нения - за (рь тое сухое поLлешение с естествснной вентиля циsй при Tetrl перату ре от +5
"Сдо +40 ОС. Срок хранёвия 5 лет Расчетнь]й срок службь - ]5лет

срок дЕЙствия с 07 05 20 ]9
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продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
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