
лг! ТС RU с_NL,МГ0] В 0О102

Серия RU Л's 0039488
оргдн по сЕртиФИКАЦИИ Орган по сертификации бытовых аппараIов и технологического
оборудованиЯ работающегО на газообразном жидком и твердоМ видах топлива, Ддрес 12ЗОО7
Москва улица шеногина, дом 4, Фактический адрес: 12ЗОО7, Москва, улица Шеногина, дом 4
Телефон (499) 256 54-0з, Факс] (499) 256-54-оз, Аттестат аккредитации Nq РоСс RU,oOO1 11N/го1
выдан 27 01 20Т4 федеральной службой по аккредитации

зАяВитЕ^ъ общество с оrравичеt]ной ответствен ность о (вИссМАНН, Адрес ]29Зз7 РоссИЯ, город
[/]осква. Ярославское щоссе дом 42 фа{rический адрес ]29ЗЗ7, РОССИЯ город l!4ocкEa. Ярославское
шоссе дом42 огРН: 10з77000249зз:телефон +749566З2lТ] факс 1749566З2112 e-rna : ]nfo@V еSSmалл соrп

изIотовитЕлъ (НКВ Kete bouw в V.) Ддрес 5928 Рт нидЕрлднды, Vеп о. Riinaakkade 16
фактический адрес 592в рт, нидЕрлдНДЫ. Vеп о R naakkade 16

проАукцIЕ {отль водоIрейвье )каротрубные (дьмогар}]ье) двуххоловь]е и трехходовье мар(и (l.]KB,
типа (VITOMAX D LW, и (LNE Согпрасt) лля работь! с горелками Nа газообразном и жидком топливе
изготовливаемь]е в сOответствии с диреrтивами 2009i142/Ес (Ilриборь aжигания газового топлива).
97/2З,/ЕС (Оборудование, работаlощее под давлевием, EN ]295з (коrлы жаротрубные) модели согласво
приложеяию Серийнь]й вьпуск(спа Прило)кение блан(и NaN 0177568 0.]/7569)

код тн вэд тс в4Oз 10 900 0

соотвЕтств}ът ТРвБоВАнIбIМТехнических регламентов Таможенного союза "о безопасности
мацин и оборудования' (ТР тс 010/2о11) и 'о безопасности аппаратов работаюцих на
газообразноl\4 топливе" (ТР ТС 0] 6/2О1 Т )

сЕртиФик-А.т выд{н нА основАниИ Акта о результатах анализа состояния производства от
а4,12,2а14 оформленвого Оргавом по сертификации бьтовьх аппараlов и технологического
оборудования работаюцего на газообразном жидком и твердом видах топлива (аттестат
аккредитации Na Росс RU 000] 1 1мг0] по 17 а4 2ОlВ), протокола сертификационных испь]таний
Ns ,]ВВ5-0з-20,]5 от 30.0з2015 Испытательного центра ВНиИНМАШ (аттестат аккредитации
Na РосС RU 000т 21АЮТ 5 срокдействия с О1 О7 2оlО по о1 о7 20т5)

tпt

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦIUl Условия
эксплуатационной документацией изготовителя
котла проводить с учетом перечня комплектного

и сроки хранения
Расчетный срок службы
оборудования котловой

в соответствии с
20 лет Идентификацию

установки указанЕ]ого в

В Воробьёв

в Г Красилов

аспорте

с 24 а4 2а15
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Серлrя RU \Гr 003948З
оргдн по сЕртиФИКАЦИИ Орган по сер]ификации быlовых аппараlов и технологического
оборудования работающего на Iазообразном. жидком и твердом видах тогlлива, Адрес .l2ЗОО7

Москва, улица Шеногина дом 4, Фактический адрес: 123ОО7, N,4осква, улица Шеногина, дом 4,
Телефон: (499) 256 54-0З Факс: (499) 256-54_0з Аттестат аккредитации Na Росс RU оOо1 .] 

1N,4г01
выдан 27 01 2014 Федераль],lой службой по аккредитации

3дявитЕлЪ Общество с ограl-]иченной ответственностью (ВИСсI\4дНН), Ддрес: .]29ЗЗ7,

РОССИЯ, город Пlосква, Ярославское шоссе дом 42 фактический адрес] 129ЗЗ7. РОССИЯ rород
I\,4ocкBa, Ярославское щоссе. дом 42 ОГРН: .lоз77оOо249зЗ телефон +749566З2.].]1, факс,
+149566З2112 e-n,]ail] info@V еSSг.апп согп

изготовитЕлъ (НКВ Kete]bouw в V , ДдрЪс 592s рт нидЕрлАндЬ Ven]o R]naakkacle, 16;

фактический адрес 592В Pl. НИДЕРЛАНДЬ Vеп]о Rl]naakkade. ]6

IIродукциJI Котль водогрейнь]е r<аротрубнь е (дымогарные) двухходlовьiе и трехходовье
высокого давления марки (НКВ), типа (V|TOI\4AX D HW) и (WHPE) для работь с горелками на
газообразном и жилком топrlиве, изгоIавливаемые в соответствии с директивой 9712ЗlЕС
(Оборудование, работаюLцее под давлением) EN 1295з (KoTIlb жарогрубнье), модели согласво
приложению Серийвь й вь пуск (см llриr]ожение бланк Ns 0177557)

кодтнвэдтс в402 20 000 9

соотвЕтств}ът ТРЕБоВАНИЯ}IТехrrического регламента таможенного союза 'о безопасности
оборудован ия, работа ющего под избь точ вь м да влен ием' (тр тс оз2l2о 1 з)

сЕртиФикдт выдАн rL{ основАниИ Акта о резуrlьтатах анализа состояния производства от
а4 12,2а14 оформленного Органом по сертификации бытовь]х алпара oI] и техвологического
оборудования работаюlцего на газообразнопл жид(ом и твердом видах топлива (аттестат
аккредитации Ns Росс RU.000Т,l1п,4Г0'] по ']7 04 2018), про]окола сертификационных испытаниЙ
Na 1ВВ4 0З-2015 от 300з2015 Ислытате]lьвого центра ВНИИНlV]ДШ (аттестат аккредитаL]ии
Na Росс RU 0001,21Аю15, срокдеЙствия с01 О7 2О.]О по О1 О7 2оТ5)

tпt

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦIбI Ус;lовия
эксплуатационной документацией изготовителя
котла проводить с учетом леречня коI\4лjjектного

}f|$9р..цlс"ор,е

и сроки хранения
Расчетный срок службы
оборудования котловой

в соответствии с
20 лет. ИдентификациIо

ус,],анOвки. указанного в

с 1004.2015 по 09_04 2020 включитЕлъно

l.ts Воробьёв

В Г Красилов
1!h]циалы, фамiлия)

тех
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