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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RU с-RU.FIв7з.в.O0i70/22
N9

орган по серти(lлtl<ацlли Обrцества

нахоlltдения: l 1 l024, РоССИЯI. город Москва. yltltrla

о оцlанrтченной o,гt]el,cl,BeHIlocTblo "Стройтехэксперт".
Эн,l,узлrао,t,ов 2-я. .цоrt 5. ,lтаж З, помеtцеI,Iлtе V. комната 20 (рм 2). Адрес места

Место

осуulествленllядея'геjIьIlос'I,Il: l274ll.РОСС]ИЯl.горолМосква.fiiчlлrтровскоеIпоссе.доNl 1_57.стр<lсние9.о(llлсС.этаяt02,помещенис92-045.
Уtrика;tьный Hoillep записl] об aKKpe,lltтartllи в реестре ilккреl,(I,l,t,оt]аlIIIых.lиц: Rд.R[J.l i LII]7з.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Обtцеотво с ограничеlllrойl отвегс гвеtlrlос,I,ыо "И'l' С-Иl l'tЕЗ"

Место нахоiкilения (адрес юридичсского лиuа): бЗ0087. Россl,rя.

l {овосtrбl.t1-1ская

ltBapTtlpa 40

обласrь. горол lJовосибирск. проспект Карла Маркса, лопr 26l.l.

А,lрссместаосущсс,гI]jlеl,иядеятельнос,гiл.6300(tЗ,Россия. Iltlвtlсиблtрскаяобласть.
Основной го0)/дарственный pet,llcтpalrtlottllыit tlопtс1l 106j,t05 l27Зl4,
'l'елефон: +73В33620З49Адрес
элекlронliоt'i гlоч,гы: pochta(r)itsiIrtez.coпt

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Обшество с с.гi]аtI!lчсI{llоii

о-гвет,]1,веtlIlос,tт,кl

ltlродIlовосttбирск.уJIlrцаlfуtlаiлская.дом

l615,

"И'Г СИ1,I IГjЗ"

квар l rtpa J0

!унаt:iокая. доьI l 6/5.

прод}.кциJI
I'l'3 2. I]'

З

Горелки t<оiчlбинированные блочrtые промы1IlлсIlные. торговой марки <Sintez FIаmе>. серия(тип): 11'20. lT30.
5. IT40. IT50" IТ60. 1'Г70. 1-Г80" ll'gu. IT l 00" I'Г ] l 0. I1'l 20. 1Т'l 25. 1Т l 3 0, I'l'l 40" I'l'1 50. I1- 1 60, I'I200. Пролукrtия

FIаmе>. Техtlичсские чсловия".

Серийный вып},ск

КОД, ТН ВЭД
СО

ЕАЭС

84 l 620

ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

'rохtrическоl'tl

0l6/20ll)

регла\,1ента Tal,tolltoItttoгo сокlза "О безоllасtttlс,ги zlппарtll,ов, рабо,галtlщих на t,азообразномl топливе" (]'Р

l'C

сЕртиФикАт соотвЕтствиrI выд,Ан нА основАнии
от

12.08.2022года, выданного Испытательtlой лабораторией Федера:rьного бю:fжет""." rr;*";:J;;ХffiffiЖ#"l2022l04l097-02
региональныЙ центр стандартизации, метрологии и испытаrtиЙ в г. Санкrrl]е,гербурге и Ленинградской
области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RА.RtJ.2lАГ86)
aктa анализа состояния производс,гва 202207 | l -04lТРТС/Рд oт l l .07.2022 года, выданного органом по сертификации общества с
ограниченной ответственlIостью "С'ГРОЙl'ЕХЭliСП;r)РТ'
Схема серти(lикации: 1с

дополнитЕлънАя инФормАциrI

.

Гост 2|2()4-9'7'll-орелttи газовые llромышленные. обцие технические
трёбования". ГОСТ 2'7824-200.0 "Горелки про]\{ыtпленные на жидком топливе. Обrцlлс технические требования". Условия и сроки
хранения продукllии. срок с.lужбы (годности) ),Ki]:lal]1,1 в гlрилltгаепlrlй lt п
плуа,гацион ной документации

срок дЕЙствиlI с

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

ол\

ч-"о
12.09.2022

Руководите,rъ (уполномоченное,
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

g\
il\"т

ffi

коцЮеФлей Евгегiьеъич

Алёкёандрович

