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Серия RU М ,'l
ОРIДН ПО СЕРТИФИIС{ЦИИ Орган по сертификации бытовых аппаратов и технологического
оборудования работаюцего на газообразном, жидком и твёрдом видах топлива, Место нахождения] 1230О7,
Россия, город Москва, улица Шеногина, дом 4, фактический адрес: 12З007, Россия город Москва, улица
Шеногива, дом 4, телефон: +7 (499) 256-54_0З, факс: +7 (499) 256,54 0З адрес электронной почтьj]
apa]chik@gost.ru аттестат аккредитаL]ии N9 РОСС RU,0001.11МГ01 вьдан 27.01.2014 Федеральной службой
по аккредитации

ЗдяВиТЕлЪ Общество с ограниченной ответствеFностью <Экотехника); основной государственнь й

регистрационный номер] 102З900984997; место нахождения: 236000, Россия, Калининrрадская область
город Калининград, проспекг IМира, дом 142; фактический адрес: 2З6010, Россия Калининградская область,
город Калининград, проспект Мира, дом 142lм; телефон| +7 (4012) З5-02-35; факс: +7 (4012) 35-02-З5; адрес
электронной почть ] ekotehnika,k g@mail,ru

изIотовитЕлъ <BSG caLdaie а GaS S р,А,); место нахоя(дения] З7lЗ5, Италия, Vеrопа, V]a Leopoldo BiaSi
1;фактический адрес: 33170, Италия, Роrdепопе Via РгаVоltоп 1В

ПРОДУКЦШI Котлы отопительнье водогрейные газовье конденсационные торговой марки <BlASl, серийi (lNоVд
coND), (RlNNovA coND х>, <IйULTLPARVA COND Н,, (PARVA RECUPERA Nox, изготовленные
диРективоЙ 2009/142lЕС (ПрибОры сжигания газового топливаr, EN 483:'] 999+А4:2О07 (Котлы центрального отопления с
газовоЙ топкоЙ, Отолительные котлы типа С с номинальной тепловой нагрузкой не выше 70 KBD, EN 677|1998 (котль
чентрального отопления с газовой топкой Специальнье требования к конденсационным
теллопритоком не более 70 KBD, модели согласно Приложению _ бланк N, 0177597, Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8403 10 900 0

соотвЕтств}aЕт тРЕБоВАниям технического регламента таможенного союза (о безопасности
аппаратов, работающих на газообразноiv топливе) (ТР ТС 016/2011)

СЕРТИФИКДТВЫДАННДОСНОВДНИИ Акта о результатах аNализа состояния производства а1 17.122о15,
оформленного Органом по сертификации бытовых алпаратов и технологического оборудования работаюцего Nа
газообразном, жидком и твердом видах толлива (аттестат аккредитации Ns РОСС RU,00O1 11МГ01, срок действия с
27.а1.2а14 по 17 -а4-2аlв); протокола сертификационных испь таний Ns 68 01,2016 от 18.01 2О16 Ислытательного центра
Федерального государственного унитарного лредприятия (ВсероссиЙский научяо иссJIедовательский инститл
стандартизации и сертификации в машиностроении> (аттестат ахкредитации N9 RА.RU.21АЮ15 эареrисгрирован
04.09.2015) сертификата соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям стандарта lso
9001:2008, регистрационный Na lT-47670 действительного по ]9,12,2017, вьданного lQNet; руководств по зксплуаrации

tпt

Д\ОПО,\НИТЕ-AЪ}tАЯ ИНФОРМАЦИll Условия хранения
вентиляцией Расчетнь]й срок службы -']0 лёт,

закрытое сухое помецение с естественной

04,02,2016 по 03 02 2021 вI(AюIIитЕлъно

водmем ()по,шоvочеФое
) орrаЕа по серпфпкацип

(эксперъl (экспсртъгаум,.р*)).,

В,Г, Красилов



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

комплекса

840з 10 900 0

Котлы отопительные водогiейяые газовые
конденсационные торговой марки !вlдsь:

Серии (lNoVIA coNDr, моделейi
М260,2о25sмл:
М260,ЗОЗ5SМЛ;
lt|260, 1 616SVл:
М260,2025svЛ;
М260,ЗOЗssvЛ;

Серии <RlNNovA coND xD, моделей:
M260,2025SM/M;
М260,З035SМ/М;
M260.2025Sv/M;
М260,30З5Sv/М;

Серии <MULTIPARVA coND Н>, моделей:
M150HE.50sR;
M151HE,90SR;
Мl5ЗНЕ,1155R;

серии <РдRVд RЕсUРЕRдi, моделей:
M296,24sMi
M296,28SM;
M296,24Sv;
M296,28SV;

Серии <PARVA RЕСUРЕRД Nox), моделей:
M296,24SMX;
M296,28sMx-

Дирекгива 2009/1 42lЕС (Приборы
окигания lазовоfо топливаD]
EN 48З:1999+А4:2о07 (котлы

центрального отопления с газовой
топкой, отопительные котлы типа с с
номияальной тепловбй нагрузкой не

EN 677 1998 .котлы центрального
отолления с газовой топкой,
uпециальные треоования к
конден€;ционным котлам с номйнальяым
теплопритоком не более 7О iВт>

к сЕртиФикАту соотвЕтствиlI 
I,Tc _:l]" с:]т.м.г. O1 в.ооr?0. . .
Серия RU N9 0177597

перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

) оргща по серпФкдцц :,

(эксперш Gксперsl_аудФоrы) ).

В-Г. кр?сцлов
Lяюцяпы фэмлщ)


