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ЗАяВитЕ-ЦЬ (BSG caldaie а Gas S.p.A.). Адрес: via Leopoldo Biasi 1, З7135 VeTona. Italy.
(-Телефон +З9 04з4 2з8 зt 1, факс +з9 04з4 2з8 з 12.

и]готоRитЕль<ВSG Caldaie а Gas S.p.A.). Адрес: via Pravolton. lB , ЗЗ170 PoTdeвone (PN),
,*.- IИlу. Телефон +39 0434 2З8 311, ф акс +З9 04З4 2З8 З\2.

код ОК 005 (ОКП)

F"j тн
840]

ВЭ! РоссЙ
10 900 0

ПРОВЕДЕНIlЫЕ ItССЛЕдОВАНИЯПротоколы сертификациоЕЕБD< испьiтfiflIi MNs 21_2o11 -(испытАния) Itиз}lЕрЕния 24.2о|\ о12). о2.2о11 г., t02-2011,10з_201t от 15.11,2011 г.
испыrателького цевтра ооо <СИI] ЭТИгАз) i. саратов (Аттестат Nq РосС RU.000 L2tМГl2 от

(Te! ,tr.)!r]JT .р 1'

?ý!:щ аýI9!rчi
I о,llcb: ц]ящаъLФ8л й.

А.с. ПмьчЕков

В.Г. Красилов



.l | Н***й*]йБ**,*--"* l l rl lМ lбO,z0,25S\4: \4]60,]0]5\\4: l ll Ml60,2025ýV; M|60,]0]5SV; 1 l.| Ь.т::,ý.9у]t9ор:Lч:*** ] l il N/260,2025SMi \4260,з0з5ýмl ]lll]
l r-ерии,.МUL'ГlРАRVА COND.. vоделей: 

]
l i ерии ,.lvlul l lPcKvA ( UNLJ.. vоfелей: ]

[.llso,so sк: Mtst,oo sK. 
]

(з-аILестлтель п\то вбr{+езt} ^=-. _-'--;органJ по с ертифиtiсцllrr /.*. .",,,,".;, ;;;;;" r / /il//, А.С. Пмьчirков
\4 l,, - -- ':-Г /' 'lк.,]еD| l |:.псDIь,J .r' ' ' '/

/ lr, ,;ф! .,{"l .2l/'
/,//,2,

пе нь пDолчкпиrl. Еа действпе сеDIифдкдта соответствия
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одпоролпой прод).кции, состввпые
частп йзделия tlли комплекса

Обозначенпе докумептацвrr,
по которой выпускдется продукциякод ТII ВЭД Россuи

9з110 lотлы отопитеJlьные водогреиЕые (Д изготовителя
40з l0 900 0 ,азовые (настенные) марки (BIASb):

Jерии <BINOVA>, моделей:
]INovA М297.24ВМ;
]INOVA М297.24СМ;

lершl <RINNOVA>, моделей:
t1290,24CiraM; М290,28СМД4;
vI290,32CM/M; М290,24ВМ,М;
И290,28ВМ/М; M290,2,1BV/M;
vl290,24CV,^'{; М290,З2Сv/М;

]ерии (INovIA), моделей:
И290,24СМД; М290_28СМ/Т;
И290,З2СМ/Т;

]ерйи (DЕLТД). модолей:
)4s M97R,24CM; 24Д M97,2,1DM;

]ёрии @ARVA COMFORT), моделей:
ИЗ2,24S60; МЗ2.28S60; МЗ2.24А60;

]ерии (PARVA RECUPERA>, моделейi
И96А.24SМj M96A,28SM;

]ерии (RINNОvД COND>, моделей:
Иlб0.2025SМ; М160.ЗOЗ5SМ;
И160,2025sV; М] 60.З()З5Sv;

]ерии (INovIA COND), моделей;
И260,2025SМ; М260.З035SМ;

Эерии <МUL'ГlРАRVА CoND), моделей
И150.50 SR; M15l,90 SR.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

. КСЕРТИФИКАТУСООТВЕТСТВIПЯ
lобя ja lельпая cepl ифпкаUия, тр 0190550

ý9 С-IТ,МГ0l.В,0003З

А.С. Пальчиков

В.Г. Красилов

по!пrФ,,я 3цы, Фдлпи

Эксперт (экспеp1ф
пол!сL шш4lФв,, фФпля

основе для соблюден lla l ребовани й l ехнического pel ламевта
()бпзна.rение

Еациопальпого
стандарта плп свода

правпл

}Iапмепованrrе нацпонального
стацдарта плп свода правил

Подтверждаемые тробовавия
нациопального стандарта пли

свода прдвил

ост р 517зз-2001 Гl.тl. 2,1.1; 2.1.4 -2-1.5;2,2.З
z,2.'7; З.2 _ З.6; З.8 З.l0

ост р 5збз4-2009 .р.4_6;8


