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Серltя RU м 0039490

ОРГАН ПО СЕРТИФИК{ЦИИ Орган по сертификации быlовых аппаратов и технологического
оборудования работаюLцего на газообразном, жидком и твердом видах топлива Мрес: ']23ОО7,

l\lосква улица Шеногива дом 4 Фактический адрес Т2З007. Москва. улица Шеногина дом 4,
Телефон (499) 256-54 0З, Факс: (499) 256-54-03, Аттестат аккредитации Ne РОСС RU,0001,1]NЛГ01,
вЬда 1 2 / 0' 20'Д Федеоагь. oi с. /-бои ,lо а{_ оед/,аци./

ЗАЯВИТЕЛЪ Общество с огран ичеl]llой о гве гствев ностью (Jloceвr, fuрес: 1870] 5 РОССИ Я, Лени нградская
область, Тосl]енс(ий район поселок городскоaо lипа Красный Бор Большой проспеfi дом З4 фапический
адрес: 187015 РОССИЯ Ilенинrрадская область тосl]енский район поселок городского типа Красньй Бор
Большой проспект. дом З4, ОГРt] 1089847022869 телефов +l8129З44439 факс +78129З4,14З9 ernai:
nfo@losevonlne rLr

ИЗIОТОВИТЕЛЪ (WiпtегWагm l]eat ng Sоlцt]опs В V ). Мрес: 7102 DZ. НИДЕРЛАНДЫ. Wintersw jk,
lndustгieweg В; фактический адрес T la2 DZ,l-]ИДЕРЛАНДЫ, W]пtегSW]k, lпd!StгiеWеg, 8

ПРОДУКЦИЯ Воздухонагреватели газовье рекуперативнье торговой марки (W пtегWагm, серии (XR)
моделей] XR10 XR20 ХRЗ0, XR40 XR50, XR60. серии (TR) моделей TR10 (fuC/D/R) TR,]5 (Д/С/D/R) TR20
(AlciDlR) ]R24 (IVC/D/R), TR28 lA/c/DiR) TR40 (fuc/D/R) TR50 (дclD/R) lRбO (2iд,/сiDiR) TR80
(2/A/o/D/R) TR,100(2i fuc/D/R) TR]25 (2/Д/Сi D/R). TR150 12/Л/СlD/R). серии (AcR, молелей: AcR20 AcR28
АСRЗ1 AcR40, вьпускаемье в соответствий с директивой 2a09|142lEC (Приборы сжигания газового
топливаr. EN ']020 2009 ( В оздухонагре в ател и Iазовье с принудитсльной коввекLlиой для обогрева
поNaещений небытового назвачения с номинальной rепловой нагрузкой ве вь ше 3О0 кВт с воздуходувкой дjlя
травспортировки воздуха дllя с}(игания газов и/или продуктов сгоравия) Серийнь и вБ пrсr
кодтнвэдтс 7з22 90 000 0

соотвЕтств}цт ТРЕБОВАНИЯlI Технического pel]]aMeHTa Таможенного союза о безоласности
аппаратов раЬотающих на газообразном топли ве' (IP ТС 016/201 1 )

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Ia{ ОСНОВАНИИ Акта о результа]ах анализа состояния производства от
01.04,2015 оформленноIо Органом по сертификации бь]товьх аппаратов и технологического
оборудования работающего на газообразном t{идком и твердом видах топлива (аттестат
аккредитациИ Ne Росс RU 00о1,,]1плг0,] по 17,04,2ОlЕ) протокола сертификационнь]х испьтаниЙ
Na 1902_04_2015 от 0з04,2015 Испьтательного центра ВНИин]\лАШ (аттес]ат аккредитации
Na РОСС RU.0001 21ДЮ']5 срок действия с 0'] 07 2010 по Оl,О7 20']5)

дополнитЕАънАя инФормздиЯ Условия хранеиия - закрь тое сухое llомецевие с
естественной вентиляцией при теI\4пературе от + 5'С до + 40.с Расчетнь Й срок службь 15 лет
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