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Серия RU N9 : -

оргдн по сЕртиФИКДЦИИ Орган по сертификации бытовых аппаратов и технологического
оборудования работающего на газообразном, жидком и твердом видах топлива, Место нахохдения: 12ЗОО7,
Россия, город Москва, улица Шеногина, дом 4 фактический адрес: 12З0О7, Россия город Мосkва, улица
Шеногина дом 4 телефонl +7 (499) 256_54_0з, факс +7 (499) 256-54-О3, адрес электронной почты:
араlсhik@gоSt,гu, аттестат аккредитации Ns Росс RU ооо1,11мг01 выдан 27 О1,2О14 Федеральной службой
по аккредитации

зАявитЕlъ Обцёство с ограниченной ответственностью (Экотехника)] основной государственный
регистрационный номер: 102З900984997; мес,то нахоцдения: 2з6Oоо, Россия, Калининградская область
город Калининград, проспект Мира, дом 142; фактический адрес: 2збо10, Россия Калининградская область,
город Калининград проспект Мира дом 142lм; тёлёфон: +7 (4О12) З5-О2-З5; факс: +7 (4012) З5,О2-35; адрес
элепронной почтьi: ekotehnika_klg@mail,ru

изготовитLлъ <BSG Caldaie а Gas S,p,A.)i мёсто нахождения: з7135, Италия, Vегопа, Via Leopo]do В asl,
1; фактический адресi 3З170, Италия Роrdепопе, Via Pravo]ton, 1В

продукц}UI Котль] отопительнь е водогрейные газовь е настенные торговой марки (В ДSl,, серий: (DЕLТДD (NОЧД
РДRvДr, <В]NОvД), (RlNNovД,, <NОV]Д,, <РДRVД СОМFОRТ), в соотаетствии с директивой
2009/142lЕС <ПРИбОРЫ СЖИгания газовоlо топлива>, EN 625:1996 (Котлы центрального отопления с газовь]м обоrоевом,
специальнь]е требования к эксплуатации бьтовой горячей воды от комбинированных котлов номинальной телловой
нагрузкой не более 70 KBD, EN 483]1999+А4:2007 (Котлы центрального отопления с газовой топкой отопительные
котлы тила с с номинальноЙ тепловой наlрузкой не выше 70 кВт,, модели согласно прилохению - бланки NsNo 0.]77598
0177599 Серийнь й выпуск

кодтнвэдтс 840з 10 900 0

соотвЕтств}тт тРЕБовАнияNI Технического регламента таi,iоженного союза (о безопасности
аппаратов работаюцих на газообразном топливе) (ТР ТС О16/2О11)

сЕРТиФиlаТ вылдн нА осноВднии Апа о результатах анализа состояния производства о-l 17,12.2а$,
0формленного органом по сертификации бьiтовых аппаратов и технологического оборудования работающего на
rаэообразном, жидком и твердом видах толлива (аттестат аккредитации Ns росс RU,оOо].l1мГ01, срок действия с
27-а1-2а14 по 17042018); протоколов сертифи ка ционн ь х испьтаний NsNs 71_01 2о16, 7301 2016 от 18,о1,2016
Испытательного центра Федерального государственного унитарного предприятия (Всероссийский научно
исследовательский инстиryт стандартизации и сертификации в маtлиностроении) (агlестат аккредитации No
RА,RU,21АЮ15 зарегистрирован 04,09.2015)i сертификата соответствия системы менедкмента качества изrотовителя
требованиям стандарта lSo 9001:2008, ре.истрационный N9 lT_47670, действительного ло 19 12,2О17 выданноlо |QNet:
руководств по эксплуатации

допо-лнитLлън-м инФормАциJI Условия хранения - закрытое сухое помещениё с естественноЙ
вентиляцией, Расчетвый срок службы - 10 лет,

tпt

|J4.o2,2016 по 0з 02 2021 твлъно

В Г, Красилов
) оргапа по сершФщiцпи

ксперт (эксперт аум,ор)
(эrcперты GкспербI_аумторьr)

гд*ý Д.В, Мешков
(Lf|цreл, фамляl



ПР14ЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАту cooTBETcTBIUI NsTc RU с-lт.мг0l,в,00121

сер!rя RU N, ir1!?5t3

Гlеречень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС

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

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

Котль1 отопительные водогрейные газовые
настенньlе торговой марки <B]ASlD]

Серии <DELTA> с открытой камерой
сгорания, модели M97R,24cMi

Серии <NoVA PARVb с открытой камерой
сгорания, моделей:
M9OL,24Ai
MsOL,28Ai

Серии <PARVA coПlFoRT> с открытой
камерой сгорания, модели МЗ2,24А60 (со
встроенным емкостнь]м теплообменником)i

Серии <BlNoVA, с открытой камерой
сгорания, модели М297.24ВМ;

Серии <RlNNoVA, с открьLтой камерой
сгорания, моделей:
М290,24ВМ/М;
М290,28вМ/М;
M290,24BVIM;

С€рии <DELTA> с закрытой камерой
сгорания, модели M97R,24cM;

Серии (NoVA РАRVЬ сзакрытой камерой
сгорания, моделей:
MgOL,24Si
M90L.28S;
M90L,32s]

Серии (PARVA СОМFОRТ) с закрытой
камерой сгорания (со встроенным емкостньlм
теплообменником), моделей:
Мз2,24S60;
МЗ2,28S60;

Серии <BlNovA> с закрытой камерой
сгорания, модели М297,24СМi

Директива 2009/142lЕС (Приборы

Фкигания rазового толлива> j

EN 625:1996 (Котлы центрального
отопления с газовым обогревом,
Специальные требования к эксплуата ци и
бытовой горячей воды от
комбинированных котлов номинальной
тепловой н9грYзкой не более 70 KBDi
EN 48з:1999+А4:2007 (котль]

центральноrо отопления с газовой
топкой, отопительные котлы типа с с
номинальной тепловой нагрузкой не
выUJе 70 квт,

840з 10 900 0

) opriEa ло сершФикаqли

(э(шерш Gксперъi_аудхторъr).. :a .

В,Г, Красилов

Д В, Мешков
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| составные части изделия или ll l поодчкция| комплекса l '"
,|, l ,.,=,,,, 
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Код ТН ВЭД ТС

Наrменование, типы, марки,
модели однородной продукции,
соGтавные части изделия или

комплеl(са

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

Серии <'NoV'A) с закрытой камерой
сгорания, моделей:
М290,24смлi
М29о,28сМгi
N4290.З2СМ/Тi

Серии <RlNNoVb с закрытой камерой
сгорания, моделей:
М290.24СVlМ;
пi290,32сvlМi
М290,24сМlМi
М290,28сМ/Мi
м290,32см/м

] Сери,l (,\oVlA, с закрьпой (амерой _
| "горанrя, 

моделей:

| М290,24СМЛ i 
I" | М290 28СМЛi 
I| ",о",":л,,. 
l

. | :,:*l;:}}"J} " 
*-pb,To,i камерой 

|l сгорания, моделеи: 
l

l М290 24cvlМi ] l_il уj::j::уж l lI!,4290,24cM/Mi l, М290,28СМ/Мi l l!.,: ]М290,32СМ/М, l '.
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водшФ (rпомомочешое
) оргаяа по сершфпкdцш
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