Elffr#E
ýt

tпt

Jф

ЕАэс

RU .с:Fв.сп28 в,009 +8120

Серия RU

Nь

ffiffi

0223195

оргАН по сЕрТиФикАциИ

Орган пО сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной
"Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица ,l0-ая Красноармейская, дом 22, Литер Д. Дттестат
аККРедИтаЦИИ регистрационный Ne РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78,12З275559,
+78123275554, +7812З275552, r,7812З340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.
ОТВеТСТВеННОСтью

змвитЕлъ

Общество с ограниченной ответственностью <Ятэк Рус>.
Место нахояlдения (адрес юридического лица): 195248, россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская,
дом 47, литер А, помещение 5Н, офис 303, Адрес места осуществления деятельности: 187000, россия, Ленинградская
область, Тосненский район, город Тосно, улица Промышленная, дом 5в. оГРН: 114784707о4З6. Номер телефона:
+7812ЗЗ54990. Мрес электронной почты: admin@yahtecrus.ru.

и3готоВиТЕАь

(YAHTEC>.
Место нахощдения (адрес юридического лица): ФрАнция, 1, avenue de l'Epinette _ 77100 Meaux, Frапсе.
fuреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложениебланк N9 0726988).

ПРОДУКЦИЯ
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ВоздУхонагреватели газовые промышленные (генераторы горячего воздуха), торговые
КоМплектация по приложению (см. Приложение-бланк Ns 07269В9). Серийный выпуск.
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соотвЕтствуЕттрЕБовднvIям

ТехническиерегламентыТаможенногосоюза:
кО безопасности мацин и оборудования) (ТР ТС 010i201 1);
<О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе) (ТР Тс 01 бl2о11)

сЕртиФикАт соотвЕтстВI4я выдАн нА основАнии

Протоколы испытаний

N9N9 G2020/04/105-01 , G2o20l041105-02, G2020l04t105-03 оТ 26.о5,2о2О Испытательной лаборатории

Федерального бюджетного учреждения "ГосударственныЙ региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в г. Санкг-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации Ns Rд.RU.21дГВ6. дкг
о ре3ультатах анализа состояния производства от 10.'12.2019, Инструкции по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту, Руководства по эксплуатации (редакция декабрь 2019). обЬснование
безопасности Ng YHT Jo 0209.001 оБ от 02.09.2019, Паспорт Ns YHTP 0209.001 ЕАС. Схема сертификации:
1с.
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Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Код ТН ВЭД

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,
составные части изделия или комплекса

ЕАэс

7322900009

Воздухонагреватели газовые промышленные (генераторы горячего
воздуха), торговые марки и модели:
Торговая марка YAHTEC:
- воздухонагреватели газовые рекуперативные, модели:

АТ(16..... 1 1 O)Н/С/СNД//W; ATL(16.....1 1 0)H/C/CN/V/X/M,
ARM ( 1 .,, 20) Н/С/С N/V/W, AT-S Р (27, . . 7 5))H1C/C N/V, газовые возду
завесы, модели: YAC (16..,110), YAC-SP (27,..250);

шн

ые

- воздухонагреватели газовые рекуперативные конденсационные, модели:

CAU(12 ..280)V/H/c/cN, GAS (10...1500), гнв-тг (10...1500), MTG
(30... 1 000), газовые конденсационные воздушные завесы, модели:
WG(12..,2BO)H/V;

воздухонагреватели газовые смесительные, модели. RTG/RTP/GPV

(27

300)

Торговой марки YAHTECRUS:
- воздухонагреватели газовые рекуперативные, модели:
АТ(16 ...,1 10)Н/С/СNД//W; ATL(16...,.1 10)H/C/CN/V/X/M,
AR М ( 1, . 20) Н/С/С N/V/W, AT-S Р (27 . . . 7 50)Н lClC N/V, газовые воздушн ые
завесы, модели: YАС (16...110), YAC-SP (27...250);
.

- воздухонагреватели газовые конденсационные, модели:

CAU(12. .280)V/H/C/CN, GAS (10. .1500), гнв-тг (10.,.15о0), MTG
(30.., 1 000), газовые конденсационные воздушные завесы, модели:
WG(12...280)H/V;
- воздухонагреватели газовые смесительные, модели:

(27,. 300)

tорiовой йарки

Теплоlчlа

ll]

RTG/RTP/GPV

:

воздухонагреватели газовые рекуперативные, модели:
кэв(16.....1 10)TH/TC/TCN/TV, газовые воздушные завесы, модели:
кэв(27 .250)п(4000,, .10000)G.
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КЪЙпПаЙЫЙя ёоглiЪiо iЬiЙЙческои СпецФПкаrlииr 1,1g 001 от 03 02.2020 к Инструкциям по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Руководствам по эксплуатации в
редакции
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Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технических регламентов

обозначение
национального
стандарта,
нормативного
документа

гост

31848-2012

гост р

55204-2012

гост EN

гост

1

,196-2013

31849-2012

Наименование национального стандарта,
нормативного документа

<Оборудование промышленное
газоиспользующее. Воздухонагреватели.
Общие технические требования)

разделы 4-6

"Воздухонагреватели небытовые газовые
конвективные, оборудованные вентилятором
для подачи воздуха на горение или отвода
продуктов сгорания, с номинальной тепловой
моlлностью не более 300 кВт"

разделы 5,6 и 8

"Воздухонагреватели газовые бытового и
небытового назначения.,Щополнительные
требования к конденсационным
воздухонагревателям"

разделы 4 и 5

"Оборудование промышленное
газоиспользующее. Воздухонагреватели
смесительные. Обrлие технические требования"

разделы 4-6

р 55203-20,12

"Воздухонагреватели газовые смесительные с
принудительной конвекцией для обогрева
помещений небытового назначения с
номинальной тепловой мощностью до 300 кВт"

разделы 5,6 и 8

гост

р 31284-2004

"Воздухонагреватели для промышленных и
сельскохозяйственных п редпр иятий. Общие
технические условия"

Стандарт в
целом

Елена Владимировна
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Руководитеlrь (упоrrномоченное
лицо) органа по сертификации

ж

Раздел (пункт,
подпункт)
национальноrо
стандарта,
нормативного
документа

