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оРгАнпо свРтиФикАции Фрган по сертификации промь;шленной продукции АЁФ "Ёаунно-
технический центр стандартизации метрологии подтвер)цения соответотвия (сертификации) '']ест_6.-
[1етербург'', Адрес: 190103,Российская Федерация, г. €анкг-[1етербург, ул. (урляндская' д. 1; '190103,6анкг_

[1етербург, ул' (урляндская, д. 1 (фактинеский), 1елефон: (812) 2446219;, Факс: (812)2446219, Ё-па!!:
бо90апома@гшэ[еэ1.эрб.гш, Аттеотат рег. \э Росс кш.0001 '11^Ё44, вь|дан 08.04.201з

3Аявитв^ь Фбщество с Фграниненной Фтветственностью ''Фчаг'' (!полномоненнь:й представитель по
контракту ш9 02113-н от07.08.2013), Адрес: 199178 Россия, €анкт-[1етербург,8.Ф. !!]аль:й пр.д 15' лит. А,
пом. 2 Ё, Ф!-РЁ: 1о57813025566, [елефон: +78123217777 , Факс. +78123217777, Ё-па1!'.
е0уаг0.зауо|а!пеп@9па![. соп

и3готовитв^ь ''нЁ!-о [то'', Адрес: ]е[{аап&а1ц 5-7, г!-11710, Р!![!пё(!, Финляндия. Ё-па|!.
!п{о@|.те!о.{!, 1елефон +3582о7560300' Факс. +3582075603оо

пРоАукци'1 Аппаратьп бь:товьте: печи для саун и печи каминнь:е, работающие на твердом
топливе, торговой марки кА$ток' нг!-о' модели и комплектация по приложению (см. [1риложение
_ бланк ?х|р0Ф40224). йзготавливается в соответствии с Ёвропейскими нормами }х!о вш 15821, Ёш
13240' Ёш '1856-1, Ёш 1856-2, 6ерийнь:й вь!пуск

коАтнвэАтс 7321 89 000 0

соотввтств}ът тРвБовАния1у, ]ехнического регламента 1аможенного союза тР тс 01о12011
''Ф безопасности машин и оборудования''

спРтиФикАт вь|ААн !{А основАнии [1ротокол иопь:таний \р Ё((201 з/о1/о112о8-01 от
16.о9.2013 [:1спь;тательная лаборатория ФБ} ''1ест* 6.-|-!етербург'', рег. ш9 Росс к!..,.0001'21мЁ01
о-г 21.10.2011 до '16'06.2015, адрес: 190'103, 6.-|-1етербург, (урляндская ул., 1 . Акт проверки
состояния производства ш9 1312-о8-2о13 от 30.08.2о13 Ф6 рег. \р Р@66 кш.0001 .11^Ё44

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАци'{ Фбоснование безопаоности, информация об условиях, ороках
хранения и сроке олужбь: изделий содержится в инструкциях по монтажу и эксплуатаци.Аи

по использованию \|р 314 Рк[Ё***, схема оертификации 1с

30.10 2013 по 29'1о.2о18 .'' Б(.А}Фчитв^ьно
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пРи^о)квнив

ксвРтиФикАту соотввтствия ш9тс кш с.г[.АЁ44.в.00450
€ерия &[/ цо {1 *,! * 2 !1{+

[1еренень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

(од 1!! вэд тс
Ёаименование' типь|' марки'

модели однородной продукции,
составнь!е части у'3делия илу,

комплекса

Фбозначение документации' по
которой вь|пускается

продукция

7321 89 000 0

Аппарать: бь:товь;е: печи для саун и печи
каминнь!е, работающие на твердом
топливе, торговой марки (А$1Фв' нв!-о,
модели и комплектация:

]1Ё91,1 А|19 6А}Ё:
нв!_о 12к
нЁ!-о 12к |-

нЁ[_о 12к !- 5!-
нЁ!-о 16к
нг|о 16к ш!- $|
нЁ!-о 18 Ё5/$!-
нЁ!_о 20к |,!_ $|
нЁ|о 20 5!|
нЁ1-о 28 $!!-
нЁ|-о 38 5!!-
нЁ|-о 40
нв!-о'16 Рк
нв!-о 16 Рк Ё5
нЁ|о 20 Рк
нЁ!_о 20 Рк уо/уу
к5!$ -з7
к5!5-з7 ш!тн шАтЁптАшк
к5|5 - 20' 20 ш|тн шАтЁктАшк
к5!$ _27' 27 ш!тн шАтЁптАшк
к$!5-2о б|ас}0с[гопе
к515_20 ]5 б!ас&./сБгопе
к$|5-20 т$ '1

к5|5-20 !Ф 01ас&/сБгопе
к5!5_20 уу ь!ас[?спгопе
к5!5-20 !!! б|ас[/сбгопе
к5!$-27 ь|аск/спгопе
к5!5_27 13 Б!ас}</с[гопе
к5!5-27 т$ 1

к515-27 уо ь!аск/спгопе
к5!5-27 уу ь!асиспгопе
к$!$_з7 б!ас!</с['тгопе
к5!$-37 1$ б!ас[</с}гопе
к$!$-37 !Ф б!ас&/с[гопе
к$!5-з7 уу ь!аск/спгопе
!шсЁшоо 20 т5 1

кАпн|]-007
кАпнш_16 .'к уРо/ уРу
кАпнш_12' 12 Рк
кАвнш-12.'к' 12 Рк..!к
кАпн|-.,_'12 уо' 12 Рк уо
кАкнш-12 уу. 12 Рк уо
кАпн!,_12.'к уо' 12 Рк..'к уо
кАкн(-.,-12.'к уу' 12 Рк..|к уо
кАкнш-16' 16 Рк

кАпнш-20' 20 Рк
кАвн(,,-20 .,к' 20 Рк.,к
кАкн|]_20 уо' 20 Рк уо
кАРн(_,_20 уу' 20 Рк уу
кАкнш_20.]к уо' 20 Рк.]к уо
кАпн(_.,-20.]к уу' 20 Рк..,к уу
к^Рн0-27 ' 27 Рк
кАРнш-27 .|к' 27 Рк.]к
кАпнш_27 уо' 27 Рк уо
кАкн1'.]-27 уу' 27 Рк уу
кАкнш_27 уоу ' 27 Рк уоу
кАкнш_27 ]куо' 27 Рк.]к уо
кАкн(-.,_27 ]к уу' 27 Рк .'к уу
кАвнш_з7' 37 Рк
кАпн(_]-з7.,к' 37 Рк.'к
кАпн(..,-з7 уо' 37 Рк уо
кАпн|]-з7 уу' з7 Рк уу
кАпн{., 37.]к уо. з7 Рк.]к уо
кАпн|_., з7 .]к уу' 37 Рк ',к уо
кАкнш 18 ЁБ' 1в Рк Ё$
кАпнш 27 Рк Ё$
кАкнш 28 Ё5' 28 Рк Ё5
кАкн(, шАтЁк нЁАтЁк 60 |-

$АсА 20' 20 Рк
$АсА 20..'к' 20 Рк..]к
5АсА 20 к5|[' 20 Рк к$!!-
5АсА 27' 27 Рк
$АсА 27..]к' 27 Рк.]к
5АсА 27 к5!1_' 27 Рк к5!!_
ЁЁко
к_007
к!__12 (у' уу' ..|к' к)
к!__16 (уЁ' уР'.]к' п)
к!--20 (у' уу' ууу' .]к' к' т' т5)
к$[!__20.]к (у' уу' к. т3)
к[-27 (у' уу' ууу,.'к ' п' тБ)
к5|!-_27.'к (у' уу' к' т$)
к|--37 (у' уу' ууу' .]к' в' т5)
к5!!-_37.]к (п' т5)
кт$-20' к$!$-20' к5!$-27
к1 н_20
у!оА 16 Рк
у!оА 16 Рк Ё5
у|оА 20 Рк
у!оА 20 Рк уошу

|-| Ё9 й (А!1]| 14 Ё! ЁБ! Ё :

сАуА!-!Бк
Рк|шсЁ5$
вкАуо
5о|Б!
мЁ!-ооу 1150 5оАР$тошг
мв!-ооу 920 $оАР5тошв
мЁ!_о0у 920 $тЁЁ1_
тАшсо
оРЁкА ко5$о
оРЁкА шЁпо
оРЁпА о[_А5Б!со
(@!9!!1|1Ё(1}1Ф|||],'| Ё:
сЁткА нАтРуБу-
$тошв сАсЁ гок $АсА
нАБоР для АБ!й@)(Ф[А_
моо|.-',!_ сн]мшЁу к$-туРБ
БАкдля водь! 60-
нЁ!-о шАтЁп нЁАтЁп РАтА 60 !-ох
БАк нА тРуБу 24-
нЁ!-о он!мшЁу мо(]штво шАтЁп
нвАтгк 24 |-

нАБоР для !Б![/Ф!,Ф,!А_
нЁ!_о сн!мшЁу $Ёт
колооник-
опАтЁ
плАтфоРмА под пЁчку-
Ао.](]$тАв!-Ё вА5Ё Р|АтЁ
зАстЁклЁнннАя двЁРцА-
о1_А$5 ооок
литАя двЁРцА-
сА5т |Рош оооп
нАБоР для !Б!|т/Ф|@!А-
кА5ток сн!мшЁу 5Ёт
сЁткА нА тРуБу-
5тошЁ сАсЁ
зАщитнь]й кожух-
5АгЁту шА!-|- кАпн|] оо7,12' 16,2о,
27'з7 Рк
зАщитнь!й кожух-
5АЁЁту шА!-!- кАпн(] 18' 27 Р(; Ё5,
20 Рк уому' 27 Рк уому' 37 Рк
уушо
зАщитнь!й кожух_
5АРЁту шА1-!- нЁ!-о 16 Рк' 16 Рк в$'
20 Рк' 20 Рк уошу

3ксперт (эксперт_аудитор)
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