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Серия KG Jrгs 00ЕЕ097
{ФИКАЦИИ Обuiества с ограниченной ответственностью "Межнациональный центр подтвеl
'О }IахОждения:'720040, Кыргызская Респуб.пика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 32, эта;к
ll264, Адрес э.llектроllной почты: info@intercac.ru. Аттестат аккредитации регистрационный .lr

выдан 12.10.2020года.

)ль оБЩЕСТво с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью производствЕнно-коммЕр(
ВпР)
эждения и адрес места осуществления деятеJlьности: з1'792'7, Россия, Ростовская область, город 1'ага
ое шоссе, дом 49.
государствеIIный регистрационный номер l l 661 96086198.
-78 63464005 5, ддрес э:rектроrlной почты: info@gefesbwpr.ru.

tИтЕJIь ОБЩЕСТво С огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью производствЕнно_ком]
ВПР)
эждения }l адрес места осуп{ествления деятелыlости по изготовJIению продукции: З47927, Россия, Рс
нрог, улица Поляковское tltocce, допл 49.

,ILjE Котлы отопительные газовые водогрейные стальные до 100 кВт, r,орговой л,rарки "DAKOR", лrолели сог.qасно
о бланк Ns0039123"
изготовлена в соответствrIи с техническими условияIuи: ТУ 25.21.12-001-46567404-20l9<Котлы
)пительныетеплоrIролIзводительностьюдо l00 кВт. Техническиеусловия)), ТУ 25.2l ,12-002-4656'7404-2019<Газовые
алыIого отоIlлениятеп"цовоЙ пtоцностью, непреtsышаrоrцей 70 KBT.TexHlr.lecK}Ie условия))

код тнвэд ЕАэс 8403 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического реглаNIепта Тал,tожеrпlого союза ТР l,C 0 1 6i20 1 1 "о безоласности аппаратов, работающих на газообразtlом тогtливе"

СВРТИФПКАТ ВЫДАН IL\ ОСНОl}АНИИ протокола исtlытаний Ns 210730-001-04/К от 02.08.202l года, выданIiого
Испытательной лабораторией обществh с ограниtIен}Iоii ответственIlосr,ыо <I_{eHTp исследованиl.i и испытаний>), аттестат
аккредитациИ кG417/кцА.I4Л.149, Акта по результатаNl анализа состояния производства N9 2l0722-01З от 02,08.2021 года,
р}ководств по экспJlуатации
Cxerrta сертификации: 1с

дополнитЕльнАя инФормАцИЯ Сведения о стандартах, в результате применениJI которых на добровольной основе
обесtlечивается соблtодение требованиЙ техничеOкого регламента ГОСТ 2054В-87 "КОТЛЫ ОТОllИТЕЛЬНыЕ ВоДОГРЕЙныЕ
тЕплопроI,{зводитЕлЬностьЮ до 100 кВт, обцие технические усlrовия". Условия и cpoкI] хранения rrролукции. срок службы
(годности) указаны в при;rагаемоri к ]Iродукции эксплуат
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Руководитель (уполномочеlrное
лицо) органа по сертификацлtи

Эксперт (эксперт-аулитор)
(экспеРты (экспер,гы-аулl.rторы ))
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАту соотвЕтствиrI

.п& ЕАэс KG 417lкцА.осп.025.RU.02.028s4

Серия KG ]ф 0039123
Перечень продукции, на которую-распростраЕяется действие сертификата соответствия

a

Код (коды)
тн вэд тс

Наименование, типы, марки, модели продукции, составцые части
изделия или комплекса

обозначение
документации, по

которой выtryскается
продYкц}UI

Котлы отопительЕые газовые водогрейные стшIьные до l00 кВт,
торговой марки "DAKOR",

8403 l09000 модели: кс-Г- l0; КС-Г- 12,5; КС-Г- 16; КС-Г- 20; КС-Г- 25; КС-Г-
30; КС-Г- 40; КС-ГВ-12,5; КС-ГВ-16; КС-ГВ-20; КС-ГВ-25; КС-ГВ-
З0; КС-ГВ-40

ту 25.21.12-001-
46567404-2019
<Котлы
стальныеотопительны
етешIопроизводительн
остьюдо l00 кВт.
ТехническиеусловиJI).

8403 l09000 модели: КС-Г-бС; КС.Г: l 0С; КС.Г- 1 2,5С; КС.Г- l 7,5С; КС-Г-20С; КС
-ГВ- l 2,5С; КС-ГВ-l7,5С; КС-ГВ-20С

ту 25.2|.|2-002-
46567404-2019
<Газовые
котлыцентрального
отоплеЕиятепловой
моцностью,
непревышающей 70
квт.технические
условияD

Руководитель (1шолномоченное
лицо) органа по сертификалии

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ремнев Николай Анатольевич
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