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Оргаtr по сертификаl.]ии бьтовых аппараlов и техtrологического оборудования

работаюцего на газообразвом жилком и тверлом видах топлива l\4ecro нахождения (адрес юридического
лиllа) и адрес места осущеовления деятельвостиl 12з00/, Россия, горо/l Москва улица Шевогина дом 4;
аттестат аккредитации N9 РосС RU,000,] 1,]N,ll0T аr 2'i аl2а14 rелефоt] +7 (499) 256 54 0З] адрес
эле сронной почты: apalchik@gost.ru

3дявитЕлъ Обцество .

оlравиченt]ой ответствевностью (ВИССМАl]tlr, место нахо}('qения 1адр--с
юридическоlо лица) и адрес места осуществле8ия деятельносIи: 129ЗЗ7, Россия, lород lИосква
Ярославское ш]оссе, дом 42 осtовной государсrвевнь й регистра lионныЙ номср .]ОЗ770О0249ЗЗ, телефоны:
+7 (495) 66З_21_Т 1 |7 (.8аа) 2З4-22 Т1 адрес электронной почты: пfо@V еsSглапп г!

изготовитЕль
лица)

и

<VeSSmann nduStгiekcsSel Mittenwalde GгпЬН), место нахо)цеfiия (адрес юридического
адрес мес]а осуцествления деятельности: Вегiпег chaL]ssee з ]5749 Iйittenwalcle GerrnanV

(Германия)

продукцLIJI Котлы-утилизаторы паровье марки KVlESSП,4ANN> серии VitornaX гип МО5А
изготовленные в соответствии EN 1295з (Котль] жаротрубные), часlи 1 1З модели согласно
Приложению Na 1 - бланк Na 0З65254, СерийньLй вь гlуск

кодтнвэд тс

в402 19 100 9

соотвЕтств}.Ет ТРЕБовАнItяМ

Технического регламента Таможенного союза
оборудования, работающего под избьточвып]] давлениём) (ТР -ГС 0З2l2ОlЗ)

(о безопасности

испь rаний Ns 40з 05_20]7 oI
lle|lpa Ф.деральлоrо государств.нного уни.ар|оIо лредприяrия (всероссийскиi1 науч|о

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАнии Протокола .ертифика]lиоlIньх
25 052017 исльтат_.льноrо

исследоватеrrьскиЙ институт ста|ларrизации

RАRU,2]^Ю15) акта о

резулыаlах

и

серrификации в маlL|ивосгроснии, (агтестат аккредитации Nq
произволства о1 2З,О52017 оформле|поIо Орrавом по

сертификациИ бь]Iовьх апларатов и IехнолоrическоIо оборулова|ия, работаю цсго на га]ообразно,,1 лидl[оN] и твердом
вилах топлива 1аттестаг аккредитаtlии Nq РОСС RU 000] ]]П4Г0']), документов IrрсдстаялеItriьх эаявиlе

доказательства

продукLцlи

грсбованиям

бланк Np 0З65255, схемэ сертификации ]с,

рсгламенга, перечислеIrньх в tlриложении Nq 2
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Сведения по сертификату соответствия
Перечевь документов представленнь х заявителем в уачестве доrаза гельства соответствия
продукции требованиям rехнического реглаlиента
Протокол лриемочнь]х испьтаний коrла-утилизатора серии Vitomax, молеJlи МО5АОЗЗ, серийный
нOмер 7641377708925 ]0З от 24.05 20,]7
Перечень сварциков участвовавших в изготовлении котла-утилизатора ссрии Viioпlax, модели
МO5АOЗЗ серийпь]й номер 764]З77708925,10З от 24 05 2017 с указанием вомера клейма и копиями
сертификатов сварцlиков с данвь ми подгверждаюцими квалификацию на rребования директивь

97/2зlЕG, AD 2000 НРз, DlN EN

lso 9606l:20Тз

Протокол радиографичсских испьтаl]ий котла утилизатора aерии Vitornax, модели l\,405ДOЗЗ
серийвь й номер 764,1З77708925 ТOЗ от 09 05 2017
Протокол ультразвуковых испьIтаний котла,утиllизаlора серии VtoTr]ax модели N4О5АOЗЗ серийный
номер 7641З77708925 103 от 22 05,2017,
Протокол испытавий маlнитопорошковьм

методом котла-утилизатора серии V]tогaах модели

МO5ДOЗЗ, серийный номер 7641З77708925 10З аI 22 а5 2а17

Расчет на прочность котла утилизатора серииVtоrпах, модели МО5АОЗз N 2440/0.] от0/О32017
Расчет пропускной слособности прелохранительнь х клапанов тип дR Safe 90з,
Технический паспорт котла-утилизатора серии Vitomax
Руководство по эксплуатации котла-уl

ил изато

ра серии Vitomax

Инструкцйя по мовтажу котIlа_утилизатора серии V tomax

Обоснование безопасllос] и котла утилизатора серии V tогпах
Сертификат соответствия произволственньх процессов фирмы (VicSSmann lnduStriokesSelM ttenwalde GmЬН,
н иям ди ректи вь 97/2ЗlЕС (модуrrь D),
реrистраllиоl}]ь й Iroмep Ns 0.] 202 644-Q ЗЗО8886_]З] 14 срок
дёйствия до 04 1'] 20]7, вь данный ( ]Uv Rhe п апd celt GmbH) (Германия):
сертифи€т соогветствия п роиз водствен нь х проllессов фирмь (viessnraпn lnd!striekesselM ttenwalde Gmьн)
rреОованиям правил TRD, в том чиспе TRD 20], l ]D 300, TRD 50З, реrистрационньLй номер Ns 0] ,2О2 644_Q_
З308886_1З6-14, срок действия до 04 ] 1 2017 выдавЕыи . Т Uv Rh. п and Сеrt GmЬН " (Iермания)
сертификат соответствия производстве|лых свароqных процессов фирмь (v еssmапп lndustгiekesse Mitlenwa de
GrnbH, трёбованиям прави|ам AD 2000 IItD 201, DlN EN So 3834 2 и PED 2014/68/Eu регистрационнь!й
треоOва

номерNs0,],202644QЗЗ08886-1З5]4срокдействиядоЗ1

05,2О]8 вьчlа|нь]й(ТUVRhепiапdСёгlСmЬн)

Сертификsт на сварочное производство фирмы (VеSsmапп lnd!Strekesse Mittcnwa de GmЬН) требованиям EN
] 090-2 2008, ре.истрационнь й !омер N9 Т UVRh,EN109O 2 о] о27 2015 оо], срок
действия до 0б 04 2О16,
вьданный (TUV Rhe]nland cert GmbH, (Герма|ия)i
сертификат соответствия системь качесIва фирмьL (viеssmапп nclusliekessel Mitten\aa cle Gmbt]) требованиям
D N EN LSo 900] 2008, реrистрационный lroмep Nc 674ОOО/QМ]/06 0З срок действия
/]о З0 05 20]8 выданпь й
<VDE Ргt]{ !nd Zea(ifiz erUngsinýlitul Gmbt], {Германия)
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