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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ IIРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО (СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004)
з44000, город Ростов-на-!ону, проспект Ворошиловский, дом 87165, офис 400. Телефон (86з)261-86-20,
(86з)2з9-94-29,(86з)261-86-84, (sбз)2з9-95-04, факс (sбз)261-s6-82, адрес электронной почты
sevkaйest2004@yandex.ru. Аттестат аккредитации Ns RA.RU.l0AE58 выдан 28.10.2015 Федеральная служба по
аккредитации

здялвдтЕдь_ л!1''ЦВСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕнностью производствЕнно-коммЕрчЕскдя
ФИРМА КГЕФЕСТ ВПР>

Y1* нахождения (адрес юридического лица) и аДрес места осуществления деятельЕости:
з4'792'l, Россия, область Ростовская, город Таганроi, улицu Поляковское Шоссе, !ом 49.
основной государственный регистрационный номер 1 l бб 1 9608б 1 98.
Телефон: +7(86з )464-00-5 5. Адрес электронной почты : info@gefest-wpr.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКДЯ ФИРМДКГЕФЕСТ ВПР>
Место нахождени,I (адрес ЮридшIеского лиuа) и аДрес места осуществлеция деятельности по изготоВлению продукции:
З4'792'7, РосСия, областЬ Ростовская, город Таганрог, улица Поляковское Шоссе, Щом 49.

IIРОАУКIIИЯl азовьlt котлы отопительные стальныс теплопроизводительностью до 100 квт
серии ГЕФЕСт т/р КСГ-7С, ксг-l0с, ксг-12,5с, ксг-lбс, ксг_20с, ксгв_12,5с, ксгв-l6с, ксгв-20с, ксг-7, ксг-l0, ксг-l2,5, ксг-l6, ксг-20, ксг_25, ксг_31,5, ксг40, ксг-50, ксг-б5, ксг-80, ксг_l00, ксгв_l2,5, йсгв-tс, ксгв-20, кс-гв-is, ксгв-з1,5, ксгв-40, ксгв_50,ксгв_65, ксгв_80, кстг-12,5, кстг_20, кстг_25, кстг_50, кстгв-12,5, кстгв-20, кстгв-25 и торговой марки МИКТЕРМ т/р КСГ-7С, КСГ-l0C, ксг-l2,5с, ксг,lбс, ксг-20с, ксгв-l2,5с, ксгв-lбс, ксгв-20с, ксг-7, ксг-10, ксг-l2,5, кЬг-tо, ксг-20, ксг-25, ксг-з1,5, ксг-40,ксгв-12,5, ксгв-l6, ксгв_20, кс_гв_25, ксгв_31,5, ксгв40. Код оК-034 (оkпдz), zs.zt.lz.ooo.
ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛеНа В СООТВеТСТВИИ С ТУ 25.2 l, l2-0 0146567404-201 9 кКотлы стчL,Iьные отопительныо теплопроизводительностью до l00KB).Серийный выпуск.

кодтнвэдЕАэс 840з 10 900 0

со отвЕтствуЕт трЕБ овАнvýrм
"о безопасности аппаратов, Работающих на газообразном топливе,, (тр тс 016/201l)

сJ,ртиФикАт соотвЕтствиrI вымн нА основАнии
Протоколов испытаний: JФ 2l4илАгТ,.2l5илДПБТз.оs-эOzl, 

"-йй""" Ns1 от 23.09.202l к протоколу испытанияN92l5ИЛАГТ от23.09.2021, Испытательный центр общество с ограниченной ответственностью ''ПРоммдш тЕст"
(РеГИСТРаЦИОННЫЙ НОМеР аТТестата аккредитации КД.Кu.ztНС89; д*u анаJIиза состояния производства Nsдл_128_t/2l от|6,09,202|, орган по сертификации продукции и услуг общество с ограниченной ответственностью <СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004)(регистраuионный номер аттестата аккредитацииRлRU. l0AE58); Руковолства по эксплуатации и паспорта Nч 540 от 01.06.2021серии ГЕФЕСТ <Котел стальной газовый ксг-6_ксг-100, ксгв_12;5-КСГВ-50>; Руковолства по эксплуатации и паспорта JФ 540от 01,06.2021 торговой марки МИКтЕРМ <Котел стальной газовый ксг_10, ксг-lz,s, ксгв_l2,;, ксг-l6, ксгв-16, ксг-20,КСГВ-20, КСГ-25, КСГВ-25, КСГ-З 1,5, КГВ-3 1,5, КСГ-40; чертежа М 540 от 0t.06.2bjr; С.рr"оrкатов соответствия Ns79065 от29,12.2020,Ns21227От08.04.2021,Ns143отOЗ.202|,N9РР00-00003603от22,03.202l. схемасерЪификации: lc.

дополнитЕльнАя ин Ф ормАциrI
стандарты в результате применения, которых на доброuопuпой oano"a обеспечивается соблюление требований Тр Тс 0 l6120l l (о безопасностн аппаратов, работающихна газообразном тошиве)): гост р 5l733_200l кКотлы г8овые центршьного отоtulения, оснащенные атмосферными горелками, номинмьной тепловой мощносъю до70 кВт, ТребоваНия безопасностп и методы испытаний> р.4; Место нанесения единого знака обращения продукции на рынке ЕДЭС: на изделяи, на сопроводительной
техническойдокУментации, Срок хранения l год. Срокслужбы l5 лm, Условия хранения4 по ГоСТ l5l50-69. Условия храненrя поГоСт l5l50-б9.
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срок дЕйствиlI с 27,09,2021
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