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продукциИ и..услуГ оБщЕствА с огрАниЧЕнноЙ Ьтввтстввнностью "ю)tньtЙ цЕнтр сЕртиФикАциии испьIтАНИЙ" Место нахо)l(дения: з44000, россия, Ростовская область, горол Ростов-"u-До*у,про.п.п, ЧехЬва,. ДОN,l , 7\l\87,,лЗ9I: 22О, аттестат аккредитации N9 РОСС КU,ООrjl,tОд:ввl .up..*.rp*poua" зr,оз.iоlj,
r еле(lон: *7 (86З ) 291-09-57,219-77-04,3 l 1-56-70, e-nrail: ugtest@ugtest,ru
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ЗАЯВИТЕЛЬ
Обшество с ограни(lенной ответственностью "ТрейдИнтерСервис''
Место,нахоЖдsния: РоссИя, 347900, РостовокаЯ область, iорол ТаганРог, улица Маршала ссср г.к.Жукова, 2А-4,
ОГРН l056l54009790, ТеЛефон: +7 (8634) 682-970;682-990, e-lnail: iпfо'l@tгаdеiпtеrsеrчiсе.сопl;
e.l оsksIlпуi@tгаdеilltегsегчiсе.сопr

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
GUANCDONC XIANGJI ELECTRlCAL APPLIANCE Со., LTD
Место нахождения: Jф З8, Tongle Gопgуе Roacl, DongfengToWn, Zhongshan C-ity, Guangdong, Китай (P.S. 528425)
Место осуществлениЯ деятельностИ по llзготовлению продукции: Jф 38, Tongle Gongye Road, Dongfeng Тоwп, Zhongshan
CiLy, Guangdong, Китай (P.S. 528425)

ПРОДУКЦИJI
Бытовые прото(lные гаfовые водонагреватели работаюшие на природном и сжиженном газе,
модели согласно пl]иложения Ng l на l листе, бланк Jф 06З4З49.
Серийный выпуск,

Серия RU

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМАЦИЯ
. согласно прилоя(ению ЛЪ 2 на l листе, бланк Ng 0634350,

с". "".. ?б,_0_]_,?0_2Q.. ,..

(упоirномоченвое
по сертификаrlии

(эйстrерт-аудитор)

М.П. ф9доренко Ёлdl"*"р Васильевич
Мегерян Александр Владимирович
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*"- * "

(эксперты-аудлторы))

по 25,,_03,20,25"" "
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ПЕРЕЧЕНЪ ПРОДУКЦИИ

Бытовые проточные газовые водонагреватели работающиФна природном и сжиженном газе:
- ВПГ-6DА, ВПГ-6DА-Т, ВПГ-6DА.А, ВПГ-6DА-Т-А;
- ВПГ-6DG. ВПГ-6DG-Т. ВПГ-6DG-А. ВПГ-6DG-Т-А;
_ ВПГ.6DS, ВПГ-6DS-Т, ВПГ-6DS-А, ВПГ-6DS-Т-А;
- ВПГ-l0DА, ВПГ- l 0DA-T. ВПГ-l 0DA-A. ВПГ-l 0DA-T-A:
- ВПГ-l ODG. ВПГ-lODG-Т. ВПГ-l 0DG-A. ВПГ-l 0DG-T-A;
- ВПГ-lODS. ВПГ-l0DS-Т, ВПГ-lODS-А, ВПГ-lODS-Т-А;
- ВПГ-l2DА, ВПГ-l2DА-Т, ВПГ-l2DА.А, ВПГ-l2DА-Т-А;
- ВПГ-l2DG, ВПГ-l2DG-Т, ВПГ-i2DG-А. ВПГ-l 2DG-T-A;
- впг-l 2DS, впг-l2DS_т, впг-l 2DS-A, впг_l2DS-т-А.

(Упоаномоченное l (Терешко Владимир Семенович)

Феооо"поо дчъ?L", 
"" 

bu"", о.*"по сертификации

(эксперт-аудлтор)
(эксперты-аудиторы) );

Лиuензия Ns 05-05-09/00з ФНс РФ, тз N9 861, тел,l (495) 726-47-42. W,оDсiоп,rU
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИFIФ ОРМАЦИЯ

Обозна.tенttе [I Haиl\4el.toBaнl,ie стандарl.ов, включе"поri u пер9чень международных и регIIонаJIьных
(меiкгосулаРственных) стандартов, нацtIоIJальных (госуларственных) стандартов, в результате приl\,tененl]я
ltоторых на доброволыlогr основе обеспе.tlrвается собллодение требований технического реглаN,Iента
('ГеХНИЧеСКиХ реГЛа]МеНтов), обозна,Iение l)азделов (пунктов, подпунктов) таких атандартов, если соблюдение
требованI,rЙ TexFll,Itlecl(иx реглаN,IегlтоВ ТаьtоrrtенttоГо союза: "о безопасностI.I низковольтного оборудованlrя"
(1-Р ТС 004/20ll); "О безопасностлl tlппаратов, работаrощих на газообразнопл топливе" (ТР ТС 0l6/20 1l),
"Элек,гlэопlагнI]тнаЯ совl\IестиN,lость TexHIltIecl(tIx средств" (тР ,Iс 020/20 l l ), может быть обеспечено
пl)IlNlенениеNI отдельных разделоВ (пуtlктов, полпуrlктов) этих стандартов, а не стандартов в целом, I] иная
ин(lорrtацttя:
- ГоСТ 3l856-20l2 (EN 26;l997) "ВодонаlревателLl газовые мгновенного дейtствrtя с атмосферными горелкамli
д-пл производства горяttей воды коl\{мунально-бытового назнаLIения. общllе технические требовагlия и методы
испытанLlli" гIуIIl(ты: 4,1,4.2.З.2,4.З,2.1,4.1,1,4.4,2,5.],1,5.1.2,5,1.3, _5.1.4.1,5.1.4.4,5.1,5,5.2,1.1,5.].1.2,5.2.1.З,
-5,2.1.4 (Ь, с), 5,2.2, 5.2,2.1,5.2.2.З,5.2,3, _5.3, 5,4.1,1, 6.1.1, 6.1.2.|,6.1.2.2,6,1.2.3, 6.1.3, 6,1.4, 6.1.5, 6.1.6.1,
6.1.6.2, 6.1.7.1, 6,1.7.з,6.1.7.4,6,].8, б,1.9, 6.1.10, 6.1.1l, 6.2.1,6.2.2,6.2.з, 6.2.1,6.2.5,6,2.6,6,2.7.|, 6.2,7.2.
6.2,7,Э.6.2.8.1,6.2,В.2,6.2.В,З, 6.2.8.4,6.2.10, 6.2,11,6.2,|2 (а, Ь, с, d), 6.З,7.2.|"7,2.2,\,7.2.З,7.3.1.1, 7.З.1.2,
7.j.l.З, 1,з.2,1.4,1,5,1.6,1,1.1,].7.2,7.7,8,1,1,1.8.2,7,8.1,7.в.2,|,7.8.2.2,7.8.3.1,7.8.з.2,"7.8.з.з,7.8.з.4,7.8.4.1
(а, tэ), 7.8.4.2, 7.В.5,1, 7.8.5.2, 7.8.5.З.i, 7.8.5,З.2, 7,8.5,4,7.8.б, 7.8,7, 7.8.8, 7.8.9, 7.8.11.1, 7.8.11.2,1,8.11.3, 7.9 (а,
Ь),8.1, B.2,9.1.1,9.1.2,9.1.3,9.2.1,9.].],9,2.з,9.2,4,9.2.5.1,9.2.5.2,9,2,6.1,9.2,6.1.1,9,2.6.\.2,9,2.6,1,з,9.2.6.2,
9,](l 21.9.2_()2.].9]6)]916.Jq7,] -

- ГОСТ lEC 603З5-2-102-20l4 "Бытовые li аналог1,1чLIые электрl]ческие прlrборы. Безопасность Часть 2-102
fiополгtllтельные требованL,lя l( прttборам, работающип,1 l]a газовоl\{,ll(Iiдком t..1 твердо]\,{ топливе и имеIошl4]\,1
элек,гр}.ItlескI.1е соедt]неltl.tя" пунtlты: 6,|,7,1 ,1.6,7.10,7.12, 1.12.1 ,7.|з,1,14,7.15,8.1,8.1.1,8.10l, l0.1, ]1.1,
l1.2, l1.5. 11.7, 11.8, lз.l, l3.2, l3.3, l5.3, 16.2, l6,3, l7, l9,1, l9.11.2, 19.1з, l6.3,20.1,21.1,22,2,22.6,22.8,22.9,
22,1|,22.|4,22.18,22.]0.22.21,22.?2,?2,2з,22.зз,22.44,22,101,2з.1,23,6,2з.8,2з.9,24.1,24.2,25.21,21.1,
]0 I. ]9, l . l, 29.2, ]9.2. l, 30. l, з0,2, з0.2. i, з0,2.2, з l, з2,
_ гос1' 3080-5.14.1_20l3 (CISPR l4-1:2005) "Совп,tестt.lп,lость TexH1.ItIecкIlx средств электроl\,1агнитная. Бытовые
прrrборы, элеl(трическIlе инструN.lенть] ll аIIалог1.1tlные устройства. Радиопоплехи l.iндустриальные. 1-1ормы и
\lel о_]ы t tзпtерен lr й".
- госТ з0805l4.2-2()1з (CISPR 14-2:200lУ[Гост Р 5lзl8.14.2-2006 (сиспР l4-2;2001)] "Совпiестll]\,Iость
TexI]1,1Llecl(llx средстВ элек,гроi\4агIlllтI{ая. Бытовые приборы, электрI4ческtjе tlнстру1\,lенты и анzuIог1.1чные
ус,t,роГlства. Устойчttвость к элект|]о]\,lаглjI.1тныN,l помеха]\{. Требования tl мётоды tIспытанийt".
Cpor< службы l2 лет
Условtrя храilен1.1я в r{acтl.1 воздействt,tя liл1.1]\lатllчесl<rrх (laKTopoB - ухл 4.2 по ГоСт 15150-69
Условt,tя траI]сгlорт1.IроваI]ия в (lacTt,t воздействtrя кл|,lматиLlеских r|lакторов - з 0к3) по ГоСТ l5l50-69; в част}.l
воздействия i\4е.ханичесl(1.1х cPat<TopoB - С (срелltие) по ГОСТ 2З|10-'/8.
Cport хранегlия продукции l? ле,гl

}(лассtltРrtкачия по:
- Itатегория водоIJагi]евателей - ll2I,1зв/Р (предназгlа.tены для работы с газаl\lLl l-го семtейства LI с газа]\,Ili группы
Il 2-го сel,tet:tcTBa tl с газаiчlи 3-го ceMei:tcTBa);
- llо способу удаления продуктов сгорания - тrlпа - в l l Bs (оснащенный стабилизатороN1 l)lги ts тракте удаления
продук,гов сгоранLiя; без вегt,litлятора в тракте удаления продуl(тов сгоранrIя илll на входе воздуха; оснащенныл-l
латчикопл тяг,и);
- По ДаВЛеIIl{tо ВоДы - низкого даI]Jlения (плаксиьtаrlьное рабочее давленl.iе - до 250 кПа вклю.lttтельно),

fiоговорtl (о выполненлtrr (lункцrlr,i I,i}IостранI,Iого заявltтеля) ]r|9 02/0З/20 l5 от 01.03.20l5.
"Коttтракт'Nsбот21.02.2006сдоr]ол[IительtlыIlIсоглашениеIчlNс27от l1,10.20lS.

Руководите,rь (упо,rномоченное
лицо) органа по сертификации

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

Владимирович

:, :-.;l_. .l'r,;:,1,:,

Мегерян Александр Влt


