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Ссриtl RU Nl 0137?06
оргдн по сЕртиФикшииОрган по сертификации продукции trlашиностроения Федерального lосударствеЕного
унитарноrо предприятия (Российский научно технический центр информации по стандэртизации метрологии и оценке
соответствия), l"lecтo нах0)]{дения (адрес юр идического лица)] 1 1 74Т 8, Россия город Москва, П роспект Нахи мо вс (и й, ло ш

З1, корпус 2] адрес места осуществления деятельности] 12З007, Россия город IИосква улица Шеногина, дом 4i аттестат
аккредитации N, РОСС RU,000'].11АЯ04, внесен в реестр аккредитованньх лиц 16072015i телефон +7 (499) 2597485;
адрес электронной лочть:203 k@gosl rч

3ДЯВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью (Висс[,ланн) место нахождения (адрес
юридическоrо лица) и адрес места осуществления деятельности: 129ЗЗ7, Россия, город Москва,
Ярославское шоссе доDl 42 основной государствевныи регистрационньй номер: 10З77000249ЗЗ телефон:
+7 (495) 66з 21 11 адресэлепронной почть]] nfo@v еSSгпапп гU

изготовитЕлъ(ViеSSmапп Wеrkе GmbH & Со, KG) п,лесто нахо){дения (адрес юридического лица) и
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции] ViеsSгпаппStгаsSе 1Аlепdогf(Еdеф,
35J 07 Германия

ПРОДУКЦIб{ Котль газовье чугунные цевтрального отоплевия марки (Vressmann), серии VitogaS Т0O-F тип
GSlD, оснащеннье атмосферными горелками низкого давления модели: GSlD 29 / З5 / 42 / 48 / Ва l72l84 lgбl
108l12a l1З2l140кВ1, изготовленнье в соответствии с EN 297 (Котль центрального отоплевия с газовой топкой
котль типа В снабкеввье атмосферньNли горел}ами с номинапьнои телловои нагрузкой |е выцrе 70 кВт) EN 656
(котлы газовье центрального отопления, котль типа В номинальной тепловой моцностью свьше 70 квт, но не
более З00 кВт, Общие технические требования и методы испьтаний), СерийньLй вьпуск

код тн вэдЕАэс 840з 10 100 0

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМТехнического регла,йента Таможенного союза (О безопасности
аппаратов, работающих на газообразном топливе)

сЕртиФикдтсоотввтствиlIвы^днндосновднии Протоколов сертификационных
испьтаний NrNs ]з0,,12з 004-04/ИР, ]90.12] 005_04/ир от 29 04 20]9 испьтательной лаборатории Общества с
ограниченной (Инновациоtrнье реU]ения, (aтrecтaт эккредитации Ns РОСС RU О0О1,2]ДВ9О); акта о
результатах анализа состояния производства аI 24 а4-2О19 оформленного органом по сертификации продукции
маUJиностроения Федерального rосударственного унитарного предприятия (РоссийскиЙ научно технический центр
инфоршации по стандартизации] метрологии и оценке соответствия) (аггестат аккредитации Ns росс пu,оооl,l tдяо+j;
технических паслортов котлов Vitogas'ToO-F тиfl GS1D моцностью 29 60/72 14О квт инстру[ций ло монталV котлов
v]togas 100 Fтип GS']D мощностью 29-60/72 1,1ОкВт ивстру(цйй по сервисно.Jч обслуживанию котлов vrtooas lЪо_г тип
J>'D 1lоrно,-"ю,9 бО72-'4О а -,-Yd.-pl/a,,,.l,.l,/- l.

ДQЦQ4ДЦДЕЛ}Е4Я ИIrФОРМАЦIЦ Стаtлэрть обе.печпваюцие вь голневие требова|ий технич;с(ого регламента(J Dё]опа.ноФLl аппэратов iаботаюцих |а газообразнсLl iопливе, (тр тс 0lбi2о1]) гост р 5]7зз-2Dо] u(.Tn"
ГаЗОВЬе Ц.ВТРаЛЬНОгО отопле|иЯ осваценные атNо_сф_ерньми го!еiiаffи, tiомипальпсй теl.ловой i.оцно.тью до 7о {вт требов.ния
бе3ОПаСНОСТИ и метсдЬ исль]tаний' (раздел З) ГОСТ Р 5ЗбЗ4 2ОО9 (Котлы газсвье це|т|rального отоiпения (отль] тлЕа вНОiiинальнойтепловойliоцностьюсвБше70кВт,но|еболее3ОOkвт Обцие теt|ичесшlе трЬбо;анпя и иетодь испьтаний, (раздел;

лет, РафетвьЕ сро{ Фр{бь _ ]5 пет
СРОК ýЕИСТВIбI С 67 652619
ВКЛК)ЧИТЕЛЬНО

PrToBoдиTeM (rпомомочешое
dщо) оргава по серmФикацпи

Эксперт (экшерт-аудитор) . _

(экспероI (эксперъгаумторы) )

Дмитрий Аlrдреевич

Валерий


