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Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код оК 005 (оКп)
Наименование и обозначение Обозначение документацииl

продукцииl ее изготовитель по которой выпускаетсяпродукция

код ТН ВЭ|, России

з4 6842 (]lIh]IlиФиItлIIия
8403 r0 900 llepe.lcHb модlrфлtкаltий котлOв электрических

центраjl ьноf о о,гOп"lIенlrя (водонагревателей прото.rrrых)
KOSPtiL С'ерии liKCO.abp-cz, где:

а.- lllri ,}. leril|){}llиlilHlIrl и ttон!роля l,елlператч|)ы:
L -, отопи,l с.rьнr,lй KOTeJl, ltgпtнitтный датtIик температуры
N4 - от,опlr,яс-lьный ýoTeJll наlrt,жный датчик температуры
lt - отоlIлlтельный Ko,I,eJt, yпроrценная версия с ручным управлением'l' - от,опительный tt()тел, двойноii нirгревательный узел
А - tlтопите;lьный котел без чиllкуляцлlонного насоса

[r- i l.rли 2 - Mo,,1tllrlt пацелей управ_цсtlия
N * кllr,ел ocHaItleH расцIирительным бакопr

с - }HirrIeIIlIe ве-,Iцilины моlцнOсти котла, кВт:
4, 6, 8, 12, t 5, l8, 21, 24, J0, 36,12,48

р - tsерсия, присlltlсоб.rlенная лля рабо.гы R trтоllительных систепIах
,I,еllлых по.lов

z - ltсрспя. rtрlrспособленная для работы с бойлером косвеIlнOго нагрева

l !epc.leнr, :tаIIас}Iых .ластей:

- Hal-peBrll е-цl,ный блок ('l'Э}l),
- панель Yправлеция,
- цирку.ilяциtlнныii Hactlc,
_ ла,|,|lи к ],е}Iпераl.уры
- авариt"r н ыii кл:tпаlл,
- автоматIlческий воliдyшный клапан
-,r,epN{oc,Trl,T !]I{CO.R
- .y,}ел MtlшlHocl,1l, ZM
- плата vIt J)aI}.lIeIIIr я, 7lO,
- волllыii .r,зел, EK(--O.R...
- кtr tviItaT,rl ыii п ро l,paM пral.op Teivl ператч ры,

_#Ъъ -,iaГllItli ilp()lOria (lr;lбинка).
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код ОК 005 (ОКП)
Обозначение докумеЕтацииl

по которой выпускается продукция
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