
J\Ъ ТС рц с.DЕ.мг0l.в.ооо60

Серия RU Ns 0039445

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации бытовых аппаратов и технологического
оборудования работающего на газообразном, жидком и твердом видах топлива! Мрес: 12З007,
Москва, улица Шеногина, дом 4, Фаrгический адрес: '12З007, Москва, улица Шеногина, дом 4,
Телефон: (499) 256-54-03, Факс: (499) 256-54-03, Атrестат аккредитации N9 РОСС RU.0001.11МГ01 ,

выдан 27,01.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗДЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью <ВИССМАНН>, Ддрес: 129337, Россия,
город Москва, Ярославское шоссе, дом 42, Факгический адрес; 129З37, Россия, город Москва, Ярославское
шоссе, дом 42, ОГРН: 1037700024933, Телефоны: +т49566З2111, +т8002342211, Факс: +74956632112, E_mail:
info@viessmann, ru

изготовитЕль (Viessmann lndustriekessel Mittenwalde GmbH>, Адрес: 1 5749, Gеrmапу,
Mittenwalde, Веrliпеr Chaussee, З, (Германия)

ПРОД}КЦIбI Котлы водогрейные жаротрубные (ды[,1огарные) двухходовые и трехходовые марки
<VIESSMANN>, типа Vitomax 200-LW; Vitomax 300-LW; Vitomax 100-LW; vitomaX 20O-WSi VitomaX 300_LT,
модели согласно приложению, для работы с блочными д)rгьевыlчlи горелками на природноlч1 газе и жидком
топливе, изготовленные в соответствии с EN 12953 "Котлы жаротрубные" по технической документации
изготовителя: М62А, М62В, М64А, М82А, М84А, М241, М250, М34З, М148, Серийный выпуск_ (см.
Приложение - бланки N9N9 004300З, 0043004)

кодтнвэдтс 8403 10 900 0

сOOTBETCTB}IET ТРЕБОВАНI4ЯМТехнических регламентов Таможенного союза (О безопасности
машин и оборудования) (ТР ТС 010/201 1), кО безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе> (ТР ТС 016/201'1)

сЕртиФикАт выдАн tIA основАнии Акга о результатах анализа состояния производства от
22.05,2014, оформленного ОС (БТА) (аттестат рег. No РОСС RU,0001 .1 1 МГ01 до 17.04,2018);
протокола сертификационных испытаний Ns 1433-07-20'l4 от 2З,07,2О14 испытательного центра
ВНИИНМАШ, (атгестат рег. Ne РОСС RU.0001.21АЮ15 от 01.07,2010 по 01,07.2015)

дiоПоАнИТЕлЪнАя инФоРмАЦIтI Расчетный срок службы 20 лет. Идентификацию котла
проводить с учетом перечня комплектного оборудования котловой установки в техническом
паспорте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к сЕртиФикАту соотвЕтствиrI N9 тс RU с-DЕ.мг0 1 . в.00060

Серия RU lVq 004300З

перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

(эксперты ( экспертьгаудпторы) )

Код ТН ВЭД ТС

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

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

8403 10 900 0
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Котлы водогрейные жаротрубные
(дымогарные) марки (VlESSMANNr,

типа Vitomax 200-LW, моделей:
м241000, l\,l241001, м241002, l\,|241003,

м241 004, l\,l241 005, lV]241 006, l\.4241 007,
м241008, м241009, lv24100А, м24100в,
м24100с, M24100D, м241010, м241о11,
м241о12, м24101з, м241014, м241 01 5,
м241016, м241о17 , м241018, м241019,
М24'101А, М241 01 В, l\,4241 01 С, М24101 D;

м62А00,1, l\,462A002, N,,162АOOз, м62А004,
lv]62A005, l\i]62A021, l\л62А022, м62А023,
п,162А024, lv62А025, м62А041, м62А042,
п/]62А043, l\,462A044. М62А045:

м62в001, м62в002, l\.462вOOз

lV]62B005, l\.462B006, l\i1628007
l\,462B009, м62вOOА, м62в02,1
м62в023, l\,,1628024, l\162B025
м62в027, l\162B028, м62в029
l\,162B041, м62в042, l\,4628043

l\,,162B045, м62в046, м62в047
М62В049, Nr62BO4A;

м62в004,
м62в008,
м62в022,
м62в026,
м62вO2А,
м62в044,
м62в048,

l\,164A001

l\,164A005

l\r64A021
м64А025
м64А041
lM64A045

м64А002, м64А003, м64А004,
l\,464A006. м64А007, м64А008,
м64А022, l\,164A023, м64А024,
м64А026, м64А027, м64А028,
м64А042, м64А04з, м64А044,
М64А046, П/64А047, М64А048;

типа Vitomax З0O-LW, моделей;
l\.482A001, м82А002, м82А003, м82А004,
lи82А005, N482A006, м82А007, м82А021,
l\.482A022, м82А02з, м82А024, м82А025,
l\r82A026, м82А027, м82А041, м82А042,
м82А04з, м82А044, п/82А045, м82А046,
М82А047;

l\484A001, м84А002, м84А003, м84А004

EN 12953 "Котлы жаротрубные".
Техническая документация
изaотовителя:
м24,|

м62А

м62в

м64А

м82А

м84А
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Г, В. Воробьев
Фницйалы фаЙилия)

В, Г. Красилов
(ивициалы фамилия)




