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Ссрия RU

}9.

оРIдн по СЕРтиФиI{rщии орган по сертификации бытовых аппаратов

и

технологического

оборудования работаюцего на газообразном, жидком и твердом видах топлива; место нахож4ения: 123О07,
Россия город Москва улица Шеногина, дом 4; фактический адрес: 12З007 Россия, город Москва, улица
Шеногина, дом 4; телефон: +7 (499) 256-54,0З] факс: +7 (499) 256-54-0З адрес электронной почть]
apachk@gostru аттестат аккредитации N9 РОСС RU,0001 11МГ01 вьLдан 27.01.2О,14 Федеральной службой
по аккредитации

ЗдяВитЕлъ

Обцество с ограниченвой ответственностью (ВИССМАНН>; основвой государственнь]й

регистрационный вOмер: 103770002493З; место нахождения 129ЗЗ7, Россия, город Москва, Ярославскоё
шоссе дом 42 фактический адрес: 129ЗЗ7, Россия, город Москва, Ярославское шоссе, дом 42; телефовь]
+7 (495)66З-21-11, +7 (800)234-22,11]факс] +7 (495)663-21-12; адрес элепронной почты: nfo@vieSSrnann гU

lndUýtriekessel N,4ittenwa de GmЬН); место нахо)+(дения: 15749,
Германия, l\,4ittenwa]de, Веrliпег ChauSSee, З, факгический адрес; 15749, Германия, Mittenwalde,
веrliпег chaussee, З

изготовитЕлъ (ViеSSmапп

и трехходовые марки
(VlESsMANN), высокого давления типа Vltomax 100_HS; VitomaX 200-HS; Vtomax З0O-НSi низкого давления
типа Vtomax 200-LS; VitopleХ 100-LS, для работы с rорелками на газообразном и жидком топливе,
изготOвлепные в соответствии с EN 12953 (Котлы жаротрубные) по технической документации
изготовителя: м237, м]2з5, мззА, м73А, м7зв м75А, м75в NlgзА, м95А, м2зЗ SXD, модели согласно
Го/ло {енлю _ блаF< Ne 0271528 Сеоrй,]ыив"л/с{

ПРОДУКЦlUI Котлы паровые жаротрубные (дымогарные) двухходовье

кодтнвэдтс

8402 19 100 9

СООТВЕТСТВ)ЪТ ТРЕБОВАН1{ЯМ Технического регламента Таможенного союза (О безопасности
оборудования, работающего под избыточныlv давлением)) (ТР ТС 032/201З)

ОСнОВАнии Акта о

результатах анализа состояния производства от
27 01,2016 оформленного Органом ло сертификации бьтовь]х аппаратов и технологического оборудования,

СЕРТИФИIСА.Т ВЫЛАН

!LA.

работаюцего на газообразном, жидком и твердом видах топлива (аттестат аккредитации Na Росс
RU.0001,11МГ01, срок действия с 27.u.2аfi по 17,04,2018)] протокола сертификационных испытаний N9
107,02 2016 от 17,02,2016 испьтательного цевтра Федерального государственного унитарного предприятия
(всероссийский научно-исследовательский инститг стандартизации и сертификации в машиностроении>,
(аттестат регистрации Ne RА.RU2lАЮ15 срок деЙствия с 04092015)i документов, лредставленных
заявитёлем в качестве доказательственных материалов, перечисленных в Приложении _ бланк

N9

0271529

дОПОДНИТЕЛЪНДЯ ИНФОРМАЦI]JI Расчетный срок службы - 20 лет, Условия хранения _ на
открытой площадке в транспортировочной упаковке, Идентификацию котла проводить с учетом
перечня комплектного оборудования котловой установки, указанного в техническом паспорте,
10,05,2021

ВIQ\ЮЧИТЕДЬНО
Г,В, Воробьёв
В,Г, Красилов

IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВIбI N9TC RU с_DЕ.мг0l,в,00,1з5
Серtя
Nr 0271528

RU

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование, типы, марки,
модели однородвой продукции,
составные части изделия или

Код ТН ВЭД ТС

Обозначениё документации, по
которой выпускается
продукция

Котлы паровые харотрубные Иь,могарные)
и тре)о(одовые марки

EN 1295З <Котлы уаротрубныеD;

высокого давления:
типа Vitomax 100_HS, моделей: МЗЗАаЬс;

техническая документация изготовителя:

типа vitomax 200_HS. моделей:
М2З5аЬс; М2З7аЬсi М7ЗДаЬс;
М7ЗВаЬс; М75А€Ьсi М75ВаЬс;

М235i М2З7i М73i М75

типа vitomax 30o-Hs, моделей:
М93ДаЬсi М95ДаЬс]

[49Зi М95

типа vitomax 20o_Ls, моделей: М23ЗаЬс;

м2зз

типа vitoplex

sxD

двухходовые

(VtESsMANN).

8402 19 10о 9

1

oo_LS, моделей:

SxD0128i S)o0129; sхDOl ЗOi

мзз

SХDO1З1; SХDO1 З2; ýХDOl З3,

обозначения:

а (5 зна{) _ исполнение:
0

- без экономайзера

ипи с отдельно

стояцим зкономайзером;
1

-

2З-

с экономайзером Есо 100;
с экономайзером Есо 200;
с экономайзером Есо 300;

Ь (6 знак) _ допустимое давление:
0< 6 бар, 1 <8 бар, 2s 10бар,
З < 1З бар,4 < 16 бар,5з 18бар,
б з 2О бар,7 <22бар,В з25 бар,
9 <28 бар, д s З0 бар, В< З2 бар,
С < З5 бар, D < 38 бар,
с (7 знак) _типоразмер: 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, А, в, с, D. Е, F,

) орrаа

по

'

сермФкdцм

Г,В, Воробьёв
ъйirmii Ф;йi,йi- -.
В,Г, Красилов

Gкперш Gксперъr,аудmоры)

)

IiПirййй]Ъ;мi]й;'

-'--

прI4,/tожЕниЕ
к сЕртиФиlату соотвЕтствiбI

]\о

тс

Серlrя

RU с-DЕ.l\,1г01 в,00135

RU

Na i|--,a],]|

]

Сведения по сертификату Gоответствия
Тер.ч.-" оо,"a" ельс-ве-ных маlеоиалов, преr-авпеJ, ы{ заЕв/-елеч:
Декларация о соответствии котла V]lomax 200,Hs, модели fu]75А, серийнь й iомер 7З73.Т 47608272,.] 00
требованиям правил TRD и директивы 97/23lЕС, оформленная (Viessmann lnduStriekeSselMittenwalde GmЬН) от
14 01,2016
Протокол приемочных испытаний котла Vitomax 200_HS, модели lй75А серийнь й номер 7З73147608272,1О0 от
19 01 2016

Перечень сварщиков, участвовавLlJих в изготовлении котла V]lоmах 200 HS, модели М75А серийнь й номер
7з73147608272,100 от 19 01,2016i
Перечень сварщиков фирмь (ViеSSmапп nduýtriekeSSel N4ittenWa]de GmЬН, сданными, подтверщцаюцими
квалификацию на требования DlN EN 287 1/9606 от 21,10 2015, с указанием номера клемма и номера
квалификационного удостоверенияi
Протокол радиографических испытаний котла Vitomax 20О HS, модели Пl75А, серийный номер
737з147608272 100 от 04.01,2016;
Протокол ультразвуковых испытаниЙ котла Vitomax 200
проведенных 0Zt-22,01,201 6;

Hs

модели М75А, сериЙныЙ номер 7З7З147608272,1о0,

Протокол испытаний магнитопорошковым методом от 22.О1 2016;

Расчет на прочность котла V]tomax 200_HS, модели М75Д, Np 2440101 от 22 04.2ОO9i
Расчет пропускной способности предохранительных клапанов тип ARl Safe 90З
Сертификат соответствия Ns тс RU c-DE дИ4з,В,ОOО74 от 20.О2.2015, вь данныЙ орlаном по сертификации
продукции судового и прOмыL]Jлевного назначения Общества с ограниченной ответственностью (РусскиЙ
регистр
Балтийская инслекция>, регистрационнь й номер РОСС RU 000],11АИ4З вьдан 06,06.20.14 Федеральной
службоЙ по аккредитации|

КомплектдокумеNтов подтвер)r,цающих соответствие примененвых материалов
Технический паслорт котла Vitomax 200_HSi

Руководство по эксллуатации котла Vtornax 2O0-HS
Инструкция по монтаяу котла Vitomax 200 HS

обоснование безопасности котла vilomax 2oo-Hs:
Сертификат соответствия лроизводственных процессов фирмы (VeSSmann nd Ustr]ekesSe] MitienWa de GmbH)
требова ниям ди ректи в ы 97/2ЗlЕС (модуль D) регистрационный номер Ns 01,2О2 644,Q-зз08886-1З1-14 срок
дей-lвия до 04,11 2017 выданный TUV Rhe]nland СеГ( GrпЬН (Германия)i
сертификат соответствия п роизводственн ь х процессов фирмы (vessmann ]nduslriekesýel Miitenwalde GmbH)
требованиям правил TRD втомчислетRD201,тRD300,ТRD5Оз,регистрационныйномерN9о1
2О2.644 о
3З08886-1З6-14, срок действия до 04,11,2017, выданный TIJV Rhe nland сегt GmbH (Германия);
сертификат соответствия производственных сварочных процессов фирмы (viessmann lndustrjekesselMitlenwa de
GmbH, требованиям правилам AD 2000, TRD 2О1, D]N EN lSo З8з4-2 и PED 97/23lЕС
регистрационный номер Ns
01 202,644 Q з308886-1з5 14, срокдействия до з1,05,2О18 вьданньйIUVRhеiпапdСепGmЬН(Германия)
сертификат на сварочное лроизводство фирмь <viеssrпапп nduslriekesselfulitlenwalde Gmьн, требованиям EN
1090-2:2008, регистрационныЙ номер Ns TUVRh-EN1090 2,оlо27,2о.]5 001 срок деЙствия
до О6,О4,20]6,
выданньLй TUV Rheinland ced GmbH (Германия)i
сертификат соответствия системы качества фирмы <vеssmапп lndustrekesse] п,'litlепwаldе GnrbH, требованиям
DlN .EN lSo 9001:2008 регистрационный номер Ns 6740ОO/QМ/06,ОЗ, срокдействиядо ЗО,О5,2018, выданный vDE
РфJ__,r.ф zedjf zierungs]nStil!1 GmЬН (Германия),

Г,В, Воробьёв
В,Г, Красилов

