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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации бытовых аппаратов и технологического
оборудования работающегО на газообразном, жидком и твердом видах топлива, Мрес: 12ЗО07,
Москва, улица Шеногина, дом 4, Фактический адрес: 12З007, Москва, улица Шеногина, дом 4,
Телефон: (499) 256-54-0З, Факс: (499) 256-54-0З, Аттестат аккредитации N9 РОСс RU,OOO1 ,1 1 мго1
выдан 27,01.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕДЪ

,

ЧаСТНОе тОРгОвое унитарное предприятие <Белтерма>, Мрес: 220030, Республика Беларусь,
город Минск, улица Интернационал ьная, дом 13-39, Фактический адрес: 220030, Республика беларусь, город
Минск, улица Интернациональная, дом 13-39, Регистрационный номер 191306007, Телефон: +з75293945зl з,
Факс: +375172809588, E-mail: tcc@tut,by

И3ГОТОВИТЕАЪ (UN|CAL A.G, S.p,A,), Адрес: 46ОЗЗ, ltaly, Casteldario, via Roma,
Адрес филиала: 46020, ltaly, СаrЬопаrа Ро, via Roncada,

81 ,

12З, (Италия),

(Италия)

проАукциJ{

Котлы паровые жаротрубные марки (Unical), типа BAHR'UNo, BAHR,UNo oR,
BAHR,12l15, BAHR,12l15 oR, TRYPASS,12115 для работы с горелками на газообразном и жидком
топливе, изготовленнь!е в соответствии с директивой 97l2ЗlЕС <Оборудование, работающее под
давлением)), EN 1295З <Котлы жаротрубные), модели согласно приложению, Серийный выпуск.
(см, Приложение - бланки NaN9 00430З1, 004З032, 004З0З3)

кодтнвэдтс

8402 19 100 9

соотвЕтстВуЕт трЕБовАнIUIМ

Технического регламента Таможенного союза "о безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС О3212Оl З)

сЕртиФикАт выдАн нА основАниИ А,са

о результатах анализа состояния производства от
З1,07.2014, оформленного Органом по сертификации бытовых аппаратов и технологического
оборудования работающего на газообразном, жидком и твердом видах топлива (аттестат
аккредитации Ne Росс RU.0001,11мг01 до 17,04,2О18), протокола сертификационных испытаний
Na 157з-10-2014 от 28,10.20,14 Испытательного центра вниинмАш, (аттестат аккредитации Nч
РОСС RU,0001,21АЮ15 от 01,07.20'1О по Оl.О7,2О15)

АопоАнитЕ^ьнАя инФорМАЦИrI Расчетный

срок службы 2О лет, Условия хранения закрытое сухое помещение с естественной вентиляцией. Идентификацию котла проводить с
ня комплектного оборудования котловой установки, указанного в техническом
учетом
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28,1о-2014 по 27,10.2019 . , включитЕлъно
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) оргаяа по

сертификацrи

(эксперт-аудитор)
(эксперты ( экспертьгаудиторы) )

Г. (инициалыl
В_ Воробьев
Фамипиq)

В,(инициаПы
Г, Красилов
фамилия)

