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('срrlя RU N, tr6!3,1'0

оРгднпоСЕРТиФикАцииорган по сертификации проду(ции ма!Jиностроения Федерального
государственно.о унитарного предприятия (Всероссийский научно исследовательский институт стандартизации и

сертификации в маLJ]иностроении) Место вахощдения (адрес юридического лиllа) и адрес места осуществления
деятельности 123007, Россия город Москва. улица Шевоп!]а дом4 апестат аккредйтации Ns РОСС RU000] ]1дЯ04
внесен в реестр аккредитованньх лиц ]6 07 2015;телефон }7 (499)259 74 85 алрес электронвой почты 20З k@gost ru

ЗДЯВИТЕЛЬ Общество с огравичевной ответственвостью (Висс[4анв> место нахо)(дения (адрес
юридического лица) й адрес места осуществлевия деятельности 129ЗЗ7, Россия город Москва
Ярославское шоссе, дом 421 основной государственньLй регистрационньй номер 10З77000249ЗЗ; телефоны:
+7(495)66з21-11 +/ \80oJ23422 11 адрес электрон8ой почты: ]пfо@VеSSmапп ru

rlзготовитЕлL (Viessmann Manisa Lsi Tekno oj ег Sanayi ve Т]саrеt Ltd ýti )i место нахо)+(qения
(адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности Manisa oгganize Sanay
Bolgesi lV. К siгI,] НаSап Тaгеk Bu]Vari No 19, 450З0 YчпчSеmrе, Manisa ТUrkеу (Турция)

IlРОД}КЦlбI Котль отопительные водогрейные газовьLе [овдевсационнье марки (Vеssmапп) типа
Vitodený 050_W BPJc / BPJD, для работь на лриродном газе по ГОСТ 5542 й сжиженном газе по ГОСТ 20448
изготовленные по технической докупrентации изтотовителя Ns 772з Т65 (котль газовье (овденсационвь]е

тила Vitodens 050-W BPJc / BPJD> в соответствии с EN 15502-1:20]2+А1 20J5 (котлы газовье центрального
отопления Технические требования и методы йспьтавий) EN 15502_2_']]20']2+Д,1:2016 (Котль газовье
центрального отопления Специальный стандарт для котлов типа С В2 ВЗ и В5 с номинальвой тепловой
наrрузкой не выше 1000 кВт> Серийный выпуск

кодтнвэдтс 840з 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенпого союза (О безопасности
аппаратов, работающих на газообразном топливе)

сЕртиФикдт Rылм FL{осноIiлнии Протокола сертификационньх исльтаний Ns бз1-06-20]8 от07,06 2018
центра Федерального государственноrо унитарного пре/]лриятия (Всероссийский научно

исследовательский инсти}т стандартизации и сертификации в машиностроении, (апестат аккредитации N9
RА,RU,2]АЮ15)l акта о результатах авализа состояния производФва N9 ]8/208 от З1 0520']8 оформлеввоrо Оргавом по
сертификации llродукции ма!l]иностроевйя Федеральноrо rосударfiвенного унй]арного предприятия.Всероссийский
научно исследовательскиЙ инстиl}т стаsдартизации и сертификации в машивостроенииD (атгестат ак(редитации Ne РоСс
RU 000] 11АЯ04)i документов предсIавленньiх заявителем в качестве доказательства соответствия продукции
треOовэниям техничес(ого регламеЕта, соглас|о Приложению Ne'1 бланк N_о04']44З8, схема сертификации ]с

дОПО,ШlИТЕЛЬLIАЯ IIНФОРNИЦI,Ш Стандарть. обеспечивающие вьпол!ение требований технического
регламента Таможенного союза (О безопасности аппаратов рабоrающих на газообразном топливе, (ТР тс 016120]])
соrласно Приложению Ns 2 - бланк N-o Иl?ИЗ9 Условия храllеllйя - закрытое сухое помецение с естественной вентиляцией
при темпераrуре от +5 0С до +40'С Срокхравения_5лет Расчетный срок службы 15лет 3апасвье части с }четом

tпt



IIрI4ложЕниЕ 1

к сЕртиФиклту соотвЕтствиrI RU с-тR,Ая04.в,01497

RU Ns 0 4144 38

Сведения по сертификату соответствия

продукци,4 требова]иям те{ьлческо-о ре-гамеl та

1, Сертификат соответствия системы меF]едвпiента качества требованиям стандарта lSo 9001 2О15,
регистрационныЙ Nis О'1 100 160О255,О действителен до 3О,О5,2021 выданный органом по
сертификации систем менеджмента качества (TUV Rheinland Сегt GmЬН) (Германия),

2, Технический паслорт котла отопительного водогрейного газового конденсационного типа Vitodens
050-W

J иlнструкция по эксплуатации отопительнои установки с кOнтроллероvl для постоянноЙ температурь]
подаюцей магистрали V]todens 050-W,
а Иlс-оlкl_ия по монlалч ,1 сервисl-ому оослухиван,lю lотла V,оdегS 050_W

5, Декларация изготовителя о соответствии котлов VltodenS 050-W требовани9м EN 297, EN 48з и
директиве 90/З96/ЕWG

6, Договор о выполнении функций иностранного изготовителя N9 84-20121З от 20 12 201З.

) оРIаца по серт,Фц.цm

Эксперт (экоертаудпор)

Воробьев Геннадий Васильевич
- -' - lйпiйiiii:6ъйй;,

(эксперш (экспервьаудюоры) )

Кра_силов Вячеслав Герп']lаl]ович
(ин!qиаль фаffилия)



IIрI4ложЕниЕ 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВЮI

Р1во!одщф (}помомочешое
лщо) ор.м Ео .ерЕФимqm

Экоерт (экшеръаудлтор)
фкоерm фкшерm ауд.,ор-))

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технических регламентов

N,Tc _BU 9 Iв]4яql:вq]:19l _ .,

серлrя RU Na 04144 3 9

обозначение
национальноrо стандарта

или свода правил

наименование
. tlационального стандарта

или свода правил

Подтверждение
требованиям

национальноrо стандарта
или свода правил

ГОСТ Р 544З8_2011 (ЕН 625:1996) Котлы газовые для цqнтрального
отопления Дополнительные
тоебования к бь товь м
водонагоеваiелям собместно с
котлами номинальяой тепловой
мощностью до /U квт

ГОСТ Р 54825_201 1 (ЕН 677:1998) Котлы газовые центрального
отолления Специальнь€
треоования мя конденсационнь х
кOтлов с номинальной тепловой
моцностью не более 70 квт

ГОСТ Р 54826 2011 (ЕН 48З:1999) Котлы газовые центрального
отопления. Котлы тила <с> с
номинальнои тепловои моцностью
не более 70 кВт

Пункты 4,2-4 4,5.2 5.8.6,2-6 9

ьёв Геннадий Васильевич
Lимциаi'ы фiмi пй")

{расилов Вячёслав Германович
1иници5лы, фамилия)


