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с учеI_ql4|1!qlФr_Olа изготовителя Ne 190з]15 от ]9 0з 2015
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оргАя по сЕртиФИКАЦИИ Орган по сертификации бытовых аппаратов и технологического
оборудования работающего на газообразном. жидком и твердом видах топлива, Адрес: 12З007,
Москва улица Шеногина дом 4, Фаmический адрес: ]2ЗOО7, l"4ocкBa улица Шеногина, дом 4
Телефон (499) 256 54-0з Факс: (499) 256_54_0з Аттестат аккредитации Ns Росс RU,O0O1 .] 1мг01
в"lда] 2- 01,20l4 фе4ерап" |ои слуYбо,, го аr|,ред,/lаr,/,4

ЗдЯВИТЕЛЬ Частное торговое унитарное преллриятие (Белтерма) Адрес 2200ЗО, Республика Беларусь
город I\,'Iинск, улица Интернациовальная, дом 1З З9; фактический адрес] 22ОО3О Республика Беларусь город
Минск, улица Ивтервацио!альная, дом 1З-З9. телефов +э75 (29) 3945зlз, факс +Э/5 1.]7) 28О9588 е-mа
tcc@tut Ьу

изготовитE.^ъ (F,в R Вruсiаiог S l ,), Адрес. з7050 итАлиЯ Vегопа Апqiаr V а V, Veneto,
,152 

фактический адрес З7050 ИТАЛИЯ Vегопа, Angiarj ViaV.Veneto 152

прод}кциJI Горелки газовье блочвь]е и комбивированвье блочнье марки (] В R ), серий (GдSr, (GдS
х, (GдS L, (GдS хР, (GдS Р, (Н GдS, (JBV]) (GМ, (К, (Н-К, (KN, (Hl KN, вьпускаемые в
соответствии с директивой 2а09|142lгс (Приборь сжигапия газового топлива, ЁN 6762оOз+А220оs
(] орелки автомаIи!еские с воздуходувкой для rазообразвого топJlиваr, EN 267.201] (Форсунки мазутвье с
принудительной лодачей воздуха) модели согласно приllо)i(евиlо Серийвьй вьпуск (см Гlриложение -
блан tи NaNs 0177560, 0т 7756,] )

кодтнвэдтс 8416 20 т00 0, в4,16 20 200 0

соотвЕтств}ът тРЕБОВАНИЯМТехнического регпJI\4ента Таможенного союза о безопасности
аппаратов работаюцих на газообразно[л топливе" (ТР ТС 016/201Т )

СЕРТИФИIdД.Т ВЫДАН IIА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа сосгояния производства от
27 а22а16 оформленного Органоlи по серrификации бь]товьх алпара ов и технологического
оборудования работающего на газообразном жидком и твердом видах топлива (аттестат
аккредитации Na Росс RU 000,]. ] 1п/]г01 по 17 04 2О18)] протоколов сертификационнь х ислытаниЙ
NaNg 1806-0З-2014. 1в07 03-2014 от о2 оз 2015 Испьтательного центра ВНИИНМАШ (аттестат
аккредитации Ne Росс RU 0001 21АЮ 15 от От О7 20] О, срок действия с 01 07 2Оl О по о1 о7 2о15)

дополнитЕлънАя инФормАциJI Условия хрансl]ия - закрьтое сухое помеце]lие с естес,гвенвоЙ
вевтиляциеЙлритеп4пературеот+5]Сдо+40'СРасчетt]ыйсрокслужбь]5летВариавты{омпле.гации
горелки газовой рампой указань в инструкции по зксплуаlации ИдевтификаLlию запасных частеЙ проводиlь

2а,а4.2а.15 . по ]] 9.04,2020 вlQ\ючитЕi\ьно
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IIРИЛОЖЕНИЕ
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С"рия RU N9 01? 7 561

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типы, маркИ,
модёли однородной продукции,
составные части изделиi или

комллекса

Обозначение документаqии] по
котороЙ выпускается

продукция

(KN, моделей
KN (190 250 300, з50,450 550,650 750,
]000 1ЗOО, ]500, 180О) :

) орвЕа по ФрмФ*;,цй

Hl KN (190, 25о, зOо з50,45о,550,65о,750
1000 ]300, 1500. 1800),, ]

(JBM), моделей]
JBM (450О, бООО,85О0 11500, 145oO)GLo]
JBM (450о, 6000, 8500, 11500, ]450о)GFо

Дополнительные индексы в обозначении
моделей rорелок:/], /2, /М, /С, F, -МlN
_тнс ,THLS, _Lx, тхс, тс, TL TXL. 0з

Г_].q:. Вgрqб!9ч
(иR!циmч фамиляя)

(эксперт аудшор) - -P,l,5р?_9.r!_ор(6ни циты. фамил ия)GкФерш Gшерщ-аудпf оры)


