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СЕРТИФИКАЦИИ Орган ло сертификации бьтовых
Серш

аппаратов

и

технологического

оборудования работан]цего на газообразном, жидколi] и твердом видах толлива l"4ecтo нахоцдения: 12ЗО07,
Россия город Москва улица Шеногина, дом 4 фактический адрес: 12З007 Россия город Мосхва, улица
Шеногина дом 4, телефон, +7 (499) 256 54 0З факс: +7 (499) 256-54 ОЗ адрес элеfiронной почты:
ара ch k@gost rч аттестат аккредйтации N9 РОСС RU 0001.11МГ0] вьдан 27 01.20]4 Федеральной службой
п0 аккредитации

ЗдяВитЕль Общество с

ограниченной ответственвостью (ВИССМАННr; основвой государственвый
регистрационный BoN..ep 10З770002493З: место вахо){дения 129З37, Россия. город Москва, Ярославское
шоссе дом 42; фаfiическиЙ адрес 129З37 Россия. город N4ocKBa. Ярославское шоссе дом 42 телефоны:
+7 (4s5) 663-2']-11 +7 \8аа) 2З4-22-11 факс: +7 (495)66з-21-12; адрес электронной почты: lnfo@Viessn]ann tч

(VleSBmann Wегkе GmЬН & Со КG), N,4есто нахощдения: З5108 Германия,
Дllепdоrf (Ede0, ViеsSгпаппStrаSSе J фактический адрес: 35]08, Германия Дllепdогl (Ede0
ViessmannStгaSSe ']

изIотовитЕлъ

I1РОДУКЦШI Котль отопительные водогрейньв га3овье конденсационные марки (VlESSMANN>,

серий
Viiodens 200_W Vioclossa 200 тепловой мощвостью свьше 70 кВт для работь на природном газе по ГОСТ 5542_
87 и сжижевном газе по ГоСт 20448 90 изготовленнье в соответствии с EN 15502-2 1 (газовье котль
центрального отопления Часть 2 1 Спецйальный стандарт для приборов тила С и приборов типа В2 Вз и В5 с
номинальной тепловой моцвостью не более 1000 кВтr. EN'15502_1 (Отопительные котль на lазовом топливе

Часть'] Обциетребованияииспьтания),моделисогласноПриложению-бланкN9027]5Зб

кодтнвэд,тс

Серийвьйвьпуск

840з 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI4ЯМ Технического реrламента Таможенного союза (О безопасности
аппаратов, работающих на газообразном топливе) (ТР ТС 016/2011)

сЕртиФикдт вы^дн Itд основднии

А{та о результатах авализа состояния лроизводства от 12,а4.2аlБ,
оформпенного Органом по сертифи[ацйи бьтовых аппаратов
оборудования работэющего на
газообраэFо(. жид](ом и твердом видах топлива (апестат аккредитации Ns РОСС RU0001,]1МГО] срок действия с
2701.2014по ]7,с420]8) протоколов сертификационньх испьтаний Ns 1820420]6 от27042О16 Nq 22ОО7_2о]6 от
11072016 испьтательноrо центра Федерального государственного унитарного предприятия (Всероссийский научно_
исследователь.кий инстиryт стандартизации и сертификации в ма!!иностроении, (aTrecтaт аккредитации Ns
RА,RU.21АЮ']5 срок действия с 0409,20]5): документов представленных заявителем в качестве доказательственных
материалов, перечисленньх в Припожевии бланк Ne 027]5З7

ДОПОЛНИТЕЛЪll-{Я ИНФОРмдДIбI УсловИя храненИя закрьтое сухое помецение с относительной

влажностью не более 60 % при темлературе от 0 "С до + 50 "С, без резких перепадов температур (не более
10 "С в час). Срок хравения в заводской упаковке, J год Минимальнь й срок службьL 15 лет
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