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О_РГАН ПО СЕРТЦQЦК4ДЩИ КСТаНЛаРТ-1> ОбЩеСТва с ограничснной ответственвостью <Сертификат-Стандарт>.

Место нахождения: 109428, россйя, город Москва, проспект Рязанский, дом 1 6, сц)оение 4, этаж 3, комната 5, ,лрес меЪта
осуществленИя деятельIlосТи:. |07497, РОссия, город Москва, улица Монтажная, дом 2д, строение l, комнаты tVэ В-, Я Телефон:
+7909944574l, Адрес элёктронной почты: osp@cert-sdt.ru. Аттестат аккрсдитации регистрационпьrй Ns Rд.RU.l 1нД8З, выдан
08.10.20l8года.

3дяВиТЕАь оБЩЕсТВо с оГРАнИtIЕнноЙ оТвЕтствЕнностью производствЕнно_коммЕрчЕскдя
ФиРМА(.tГЕФЕсТ ВПРD
Место нахожд еtмя: 34792'7 

' 
Россия' Ростовская область' город Таганрог, улица Поляковское Шоссе, дом 49

Адрес места осуществлеIIиJI деятсльносм 34'1927,Россия, РостовскмЬбласть, город Таганрог, улица Поляковское шоссе, дом 49.
Основной государственЕый регистрационrrый номер l l 66 l 96086 l 98.
Телефон: +786з4640055, длрес элекцrонной почты: info@gefest-wpr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ
ФиРМА (ГЕФЕсТ ВпР)
Место нахожденuя,. 347927 

' 
Россия' Ростовская областт,' город Таганрог, улица Поляковское Шоссе, дом 49

Адрес места осуществленИя деятельносТи по изго,говлению прод)rкции 347927,Россия, Ростовская область, город Таганрог, улицаПоляковское шоссе, дом 49.

продукЦЦ4_ý:лы ототrительЕьте г:ц|овые водогрейные ст:чIьные до 100 кВт, торговьп марок: <ДТДКд,), (6РиЗСтдЛЬD,
модеди: ксГ-l0, ксг-l2,5, ксГ-16, ксг-20, ксГ-25, ксг-31,5, ксг-40, ксг-50, ксг_65, ксг-s-0, ксг-l00, ксгв_l2,5, ксгв_16,
ксгв-20, ксгв-25, ксгв-з1,5, ксгв_40, ксгв-50, ксгв-65, ксгв_80, ксг-7с, ксг-l0с, ксг-12,5с, ксг-l6с, ксг-20с,
ксгв-l2,5с, ксгв-l бс, ксгв-20с.
Продукция изготовлена в соответствии с техIlическими условиrlм]и.тY 25.21.|2_001-46567404-2019<<Котлы стrlльные
отопительяые теплопроизводительностью до l 00 квт. Технические условия.))
Ссрийвый выпуск.

код тн вэд ЕАэс 8403 10 900 0

со отвЕтствуЕт трЕБ овАнvlям
Техниче.ского рсгламеЕта Таможенного союза ТР тс 016/20l l "о безопасЕости аппаратов, работаrощrтх на газообразном топливе''

сЕртиФикАт соотвЕтстВиJI выдАн нА основАнии протоколасертификационпых испытаний J\]:
220209-002-04КoT l0.02.2О22rода,gьiланного Испытательной лабораторией общества . о.рч"".r.о"ой ответственfiостью <Центр
ИССЛеДОВаНИЙ И ИСПЫТаНИЙ>, аТТеСТаТ аКкрелитации КG4l7/КЦА.ИЛ.l+9, аrга анrrлиза состояния производства от 09.02.2022 года
}l! 220209-13/c, руководства по эксплуатации, trротоколов заводских испытаний
Схема сертификации: 1с

допоАНитЕАьнАя инФоРмА.циl[ СведениЯ о стандартiD(, в результате применеЕtlя которых на доброволыrой
основе обеспечивается собrшодевие требований техлического реглzlмента гост 20548-87 ,котлы отопитЕльныЕ
водогрЕйНыЕ тЕIlлоПроизвоДиТЕльностьЮ до l0Ъ кВт. Общие технические условия''. Условия и сроки храЕения
продукции, срок слlп<бы (годности) указаны в прилагаемой к продrкции экспJryатацI{оtrной локlrментации.
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