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Серия RU Np 015871В
оргАн по сЕртиФикАции продукции Общество с ограниченной ответствеЕностью "СЕРТЭКС". Место
нuжожденIlrl: 600020, Россия, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 34-Б, офис 8. Адрес места
осуществления деятельности: 600020, Россия, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 34-Б, офис 315,
Регистрационный номер RA.RU.IlHB06, дата внесения сведений об аккредитованном лице 24.01.2019. Телефон:
+'7 492247 l l 1 0, алрес электронной почты : info@cert-ex. ru.

здявитЕль Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческtu{ фlфма кГЕФЕСТ
ВПР). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, З4792'7, Ростовская область,
горол Таганрог, шоссе Поляковское, дом 49, Основной государственrый регистрационtшй номер: 1166196086198.
Телефон: +7(86З4) 64-00-55, адрес электронной почты: info@gefest-wpr.ru.

изготовитЕлъ Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческilI фирма кГЕФЕСТ
ВПР). Место н€lхождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению rrро.ryкции: Российская Федерация,
З4792'7, Ростовская область, горол Таганрог, шоссе Поляковское, дом 49.

продукциJI Котлы отопительные газовые, торговой марки KOREASTAR, модели согласно перечню в приложении
(бланк Ns 0663l79). Проryкция изготавливается по техншIеским условIrям ТУ 25,21.12-001-46567404-2019 кКотлы
стtIльные отопительные теплопроизводительностью до l00 кВт>. Серийный выпуск.

кодтнвэдЕАэс 8403 l09000

соотвЕтствуЕт трЕБовдниям технического регламента Таможенного союза "о безопасности аппаратов,

работающих на газообразном тоIuIиве" (ТР ТС 0I6/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫД,АН НАОСНОВАНИИ Протоколов исгьlтаний NgJt ЦЭС-
202012'7|,ЦЭС-202012'12 от 14.09,2020 года исIштательной лаборатории Автономнrш некоммерческ€ш организация Цент
экспертизы и сертификации кТехкранэнерго)), аттестат аккредитаlии J',lЪ РОСС RU.2IMH35, акта анализа состояниrI
производстваNs 20009 от 18.08.2020, технической документации по требованиям ТР ТС 0lбl20|1 (приложение J,Ф l бланк
Nэ 0663179). Схема сертификации: lc.

дополНитЕлънДя инФоРмдциJI Станларт, в результате применениJI которого, на лобровольной основе
обеспечиваgгся соблюдение требований ТР ТС 016/20l l: ГОСТ 20548-87 <Котлы отопительные водогрейные
теплопроизводительностью до l00 кВт. Общие технические условиrl). Условия хранения: продукция хрzlнится в cyxlD( отаIIливаемьtх

склаlIск!D( помещениях при температуре не ниже +5'С и относительной влажности не более 80%. Срок хранения - 36 месячев. Срок
службы - 15 лет.

срок дЕйствI4я с l6,09,2020
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикдту соотвЕтствия N9 Едэс RU с-RU.HB06,B.00059/20

,Щокументы, представiIенные змвителем, в качестве докшательства соответствия продукции требованиям
техншIеского регламента Тамохенного союза кО безопасности аппаратов, работающих на газообрiвном тоIlливеD

(тр тс 0l6/201l)
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Серия ft[J N9 0663179
Кол(ы) ТН ВЭД

ЕАэс
Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её

идентификацию (тип, марка, модель, артикул и лр.)
наименование и

реквизиты документа
(локументов) в
соответствии с

которыми
изготовлена
ппопчкIlия

8403 10 900 0 Котлы отопительшtе газовые (до l00 кВт) торговой марки
KKOREASTAR>. модели:
Коrеаstаr (Кореастар) 7,5; Коrеаstаr (Кореастар) 10; Коrеаstаr (Кореастар)
12,5; Koreastar (Кореастар) 16; Коrеаstаr (Кореастар) 20; Коrеаstаr
(Кореастар) 25; Коrеаstаr (Кореастар) З0; Koreastar (Кореастар) З5;
Koreastar (Кореастар) 40; Koreastar (Кореастар) 50; Koreastar (Кореастар)
60; Koreastar (Кореастар) 70; Koreastar (Кореастар) 80; Koreastar
(Кореастар) 90; Koreastar (Кореастар) l00;
President (Презилешг) 7; President (Президент) 10; President (Президент)
l2,5; President (Презилент) l6; President (Президент) l7,5; President
(Презилент) 20.

ry 25.21.12-00l-
4656,7404-2019

ккотлы стilльные
отопительные

теплопроизводитель
ностью до 100 кВт>

- Технические условиrI ТУ 25.21.12-001-46567404-20\9 кКотлы ст€lльные отопительные теплопроизводительнос:ью
до 100 кВт> oT07.11.2019;
- Экспгryатациоцнtш документация: <Технический паспорт изделшI. ýководство по экспJryатации, монтажу и
TexHшIecKoMy обс;ryживанию. Возможные неисправности и способы ш( устраЕения (лля сервисных специалистов)>
д.пя моделей KOREASTAR, PRESIDENT;
- Перечень стандартов, применяемых изготовителем при.производстве продукции; \

- Щекларачии о соответствии на ус,гройства, предназначенные для встраивания в гчвоиспользующее оборудование:
ЕАЭС J\Ъ RU Д-IТ.АЯ04.В.00987 со сроком действия с 06,04,2018 по 05.04.202l, ЕАЭС ]Ф RU Д-IТ,АЯ04.В.00985 со
сроком действия с 06.04.2018 по 05.04.202l.


