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tпt
оргАнпо сЕртиФИКАЦИИ Орган по сертификации бытовых аппаратов и технологического
оборудоваl]ия работающего на газообразном, жидком и твердом видах топлива, Адрес 12ЗOО7
Москва улица Шеногина дом 4, Фактический адрес. .]2ЗОО7, Москва. улица Шеногина дом 4
Телефон (499) 256-54-0З Факс: (499) 256_54 ОЗ. Ё-mаil apalchik@gost lU Аттестат аккредитации
N9 РосС RU.0001 11N,4Г01, вь дан 27 0.] 2О14 Федеральной службоЙ по аккредитации

ЗАяВитЕ^ь обцество с ограниченной отвегственвостью (Боц термотехl]ика) ддрес 1.]52О1 РоссИЯ
город Москва улица Котляковская дом З фаfiический адрес ']4Т,400 РоссИЯ fu4осковская область город
Химки, Вашутивскос шоссе дом 24 огрн 10477961з8862 телофон +7 (495) 56о_9О 65 факс: +/ (495) 560-
90 65 e_ma : tat]ana morzeva@bosch с гпаtё ru

D З5567, l-ермания, Wetz аr
Wetz аr. Sophlenstгasse, зО-З2 |см

продукцIш Котль торгоsьх марок (BoScHr, (BUDERUS, (LooS, водогрейвье жаро]рубвье
(дьмогарвьс) трехходовые типа (Loganor, (UNlМДТ) для работь с горелочвьми устроЙс]вами котль
утилизаIOры водогрейные ти а (L]NlN/]AT, дл' работь с горелочвьми устройствами кстлы уIилизаlорь
водогрейвь]е типа (UNlfo4ATr. вьпускаемье в соответствии с диреflивой 97/2ЗlЕС (Оборудование
работаюцее под давлениемr, EN 1295з (Котль жаротрубные обцие Tребования" Dlолели согласt]о
приложению Серийный вьпуск(см Приложевие. бланхNs 0177577)

код тн вэд тс в402 20 000 9, в4Oз ,] 0 900 о

соотвЕтств)ът тРЕБоВАниям Технического регламента Таможенного союза 'о безопасности
оборудования, работаюцего под избьточным давлением (Тр тс оз2l20.]з)

сЕртиФикд.т выдАн нА основАниИ Акта о результатах анализа состояtIия производс,Iва от
21 01.2015 оформленного Органом по сертификации бытовых аппаратов и технологического
оборудования, работаюLцего на газообразном. жидком и гвердом видах топлива (аттестат
аккредитации Na Росс RU,000Т,,]ТN,4Г0'] ло ']7 О4,2018) протокола серlификационньх испьтаний
Na 1982,04_20т5 от 28042015 Испытательного цеhтра внИИНl\lАШ (ат]естат аккредитации N9росс RU 0001 21АЮ] 5, срок действия с О1 О7 2О10 по о.] 07 20] 5]

допо,\нитЕлънАя }шФормАциJI Расчетнь Й срок службы 2О JleT Транспортировка и
складироваtlие в соответствии с инструкl{иями по эксплуатации завода-изготоsителя для
соответствующих копr]понеlIтов. Идентификацию коrла проводить с учетом перечня комплектного

котловой установки. указанного в техническом ласпорте

с 05.05 2Q.15 ,. по 04.05 2020 вк\ючитЕльно
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