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ОРГДНПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган ло сертификаL,]ии бь ювьх аппаратов и ]ехволоr,ического оборудования
раоотаюцего на газообразном, жидкоN] и твердом видах топлива lv]ecтo нахож,дения (адрес юридического
лица) и адрес места осуществления деяl,ельности ']2з007 Россия город N,4осква улица Шеногина. дом 4:
аттестат аккредитации Ns росС RU.000] ,],]1,4г01 ат 27 u 2а14. тслефон, +7 (499) 256 54 ОЗ; адрес
элепронной почJь ара ch k@gost п]

здявитЕлЪ Общество с ограничеl]t]ой ответствея lосlью (ВИссV]дНН, м--сто l]ахо)]цеl]ия (адрес
юридического лица) и адрес места осуцествления лсяlельности: 129зз/ Россия lород Москва
Ярославсkое шоссе, дом 42, основвой государсrвенный регистрациоаный номер: ']ОЗ7700О249ЗЗ телефовь
+7(495)66з.21 11 +7 \ао0) 2з4-?2-11 адрес электронвой почlь] nio@Viessmann rtr

изготовитЕль (V]еSsmапп Wеrkе Вегliп GmbHl, место вахождения (адрес юридического лица) и
адрес места осуцествI]е]]ия деятельности, Капа sirasSe 12 41 12З57 Вег|о, Gеrmапу (Германия)

продукцI]UI Котлы отопительнье водоrрейнье газоt]ые конденсационнье марки (VlESS[4ANN, серии
Vilocrossa ']00 тип С'] для работь на природном lазе ло Гост 5542-2014 и с)кижеввом газе по ГосТ 20448-9О,
изготовленньLе в соответствии с EN ']5502_1 <отопитеJlы]ые котль l]a газовом толливе Часть ] Общие
треОования и испь]тания) [N 15502 2'] (Газовье KolJlb] центральвоIо отопления Часlь 2..], Сllециальвьй
СТаНДаРТ ДЛЯ ПРИООРОЕ ТИПа С и прИборов типа В2. ВЗ и В5 с ноN4инальной теrlловой моjllвостью не болес 1оOо
квтrиЕN']550222:20]4(Газовыскотлыце!трал часrь22 Спеlиальвьйсrа|дартдляприборовrипа
В],, модели согласно Гlриложению Ne 1 бланк N9 0з65252 СерийвБ й выllуск

кодтн вэд тс 840з ,]0 900 0

соотвЕтств}.Ет тРЕБоВАниям Технического регламента Тамо)кенного союза (о безопасности
аппаратов, работающих на газообразном топливе) (ТР ТС О16/20.1 1)

оЬеспечизается пуiеli непосрелсrsенноrо
осэопас!осги алпаратов работаюL]lих на

З0) Усrlовия храr]енйя сухоо закрыIсе
0 "С до 150 0С Срок хранеlия coпracllo

мев lации изготовителя Расчеlнь й сроk службь 15лет

, 29:05]20]7 по 25 а5 2а22 вк\ючитвлъно
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