iil]

i

tпt

N9

ЕАЭС

"--RtJ,с"Rtj;нв7з; в
Ns 0&11136
серия RU

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"-

:001"65

ll IlI{l
ж

l22

Оргаtt tlo ссрти(lикаltltи обцес,гва с ограниченrtоli ответственllостью "Стройтехэксперт". Место

нахождения:lll024.РоССИЯ'городМоскВа'улицаЭнтУзиаотов2.я.Дом5':лтаж3,поlпtеrцениеV'комната20(рм2).длресместа

помешение 92-045,
осуществления дея1еJIьности: l27a l l . россИЯ, город МЬсквал !митровское Luocce, дом l _57" с,гроение 9. офис С- этаж 02,
RA.RU,
l
l
нв7з.
JI!Iц:
аккредитоIJанНых
в
Уникальный номер записи об аккредитаuиll реестре
об аккрелитаuлr и: 24,0ц.2О2O.ТелеtРоrrit|lакi: +7 (926) l 25-98-0l, адрес элекl,ронноli почты: expert.stroy,teh@gmail.com
!ата
решения

ЗАЯВИТЕЛЪ

общесrво с ограничеllной от8е]с,гвеlIносlыо "и_i си1-IтЕз'
Карла Маркса, лом 2614. квартира 40
Mec.o нахождеttия (адрес юридическЪ.о пица): бЗ0087, Россия, об:асть tlовосибирсNirя, город FIовосибирск. просItскт
дом 16/5,
Новосибирскгород
Дуl{аiiская.
Новосибирская,
область
у_пl{ца
Россия'
бЗ0009,
осуLцествJiениЯ
ддрес места
деятельности:
основноЙ госу,царственный регис,Фационный нолtер 065'105 l 273 l 4,
l елеl!он: .7]8].rh20]49 Алрес lлеп ронноЙ по,t t ы : pocltlз?itsttllez,cotlt
1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Место

Общество с ограниченноi-t ответственностью "},ll' СИНТЕЗ"
обlасть llовосиблtрская, горол Новосltбирск, проспектКарла Маркса,лом2614,

нахо>lсдения (адрес юридического лича): 630087, Россрlя,

квартира 40
Новосибирск, улица
Ддрес места осуществления лоятельности по изготовленик) продукцлlи: 630009, Россttя, область Новосибирская. город
7Щунаiiская. допл

1

продукциlI

6/5.

l(отлы водогрсЙные t,азот1l1,бttыс. l,оргоrзой лrарки KSintezBoileгl). ]\,1одели: SiптеzВоi]еr,250. SintezBoiler -400,
SintczBoileг - 550" SiпtеzВоilег - 650. Sintezl]oiler -850. Silltc,zt]tlilcr - t050, Siпtеzt]оilег - lЗ50" SiпlеzRоilеr - l490" SintezBoilcr
2()50. Sintezl]oileг - 2500. Sintezl]oilor - 3050. Sintczt]oiler -' 3500. Siпtсzt]оilег - 400(). SiпtсzL}оilсг - 5000, SintezBoiler 6000,
16500.
Siпtеzl]оilег 7()00" SintczBoiler 8000, SiпlсzВоilег 87L}t). SintczBrliicг l0000, Sintez|]oilcl l2000, SiпtеzВоilег l5000, SintezBoiler
'ГУ 25,2 l . l 2_00з _97 l 0 l4З5-20l 9 <Во,tlогрейные
с
I]
соOтвстс,l,вии
l4зго,l,оllленzl
11ролукrrия
20000.
Sintezl]oiler
SintezBoiler l 7500.
газоr,рубныс ко,глы KSintezBoiler> с Il()iчIиrlаJIыIой теплtlttрtrизtJодитсльностью
Серийrrый tsыпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

0l6/20l l)

20.0 МВт.>.

840з l 09000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ
'I'ех11ическогtl

от 0.25 iVIBT ло

ОВАНИЯМ

регjIаi\,1еLIта'Гачtоженtlогtl

соlоза "о безопасносr,и аппаратов, работаtошlих на газообра:зном тоlIливо" (т,р тс

ГIротокоlrа испыlаний Nу |2022104l09"7

от 12.08.2022

r.ода. выданI{ого ИспытатсльноЙ лаборагорией ФелоралЬного бюджеl,ного vчреждепия "Г'осударственный
цен.гр станлартизаци14. метрологии и испыганий в г. Санкт-Петербl,рге и Jlснинграlской

-0l

региональttый
области" (регистрашионный номер аттестата аккроди,гаIlии RА.RU.2lАг86)
общества с
ак,га анаJlиза сос1ояния flроизвол;тва 20:f01 11-08lТР]'СlРл oт l l ,07.2022 года. выданного Органом по сертификации
ограниченной ответственностыо "СТl'ОИТЕХЭКСПDРl"'
('хсчlп серl иr|lикаttии: l с

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦИЯ

I"OCT' З07З5-200 l'Котлы отогlительныс водогрсйные
техничсские ус.повия". Ус.ltовия и сроки хранения продукции, срок службы
Обllrие
4.0
MI]T.
теплопроизводите;tьltостьtо от Q l до
(голности) )/казаны в прилагаемой

срокдЕЙствиJIс

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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эксперт
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12.09.2022
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