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EC СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИИ ТИПА 
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

№./No.: 912990068

для производителя или его авторизованного представителя в Европейском Союзе 
to the producer or his authorised representative in the European Union

СП «ТермоБрест» ООО
ул.Смирнова 66, 224014, г.Брест,
Республика Беларусь

Продукт и определение типа 
Клапаны электромагнитные газовые 
типа: ВН, ВФ

JV «TermoBrest» Ltd.
Smirnova str., 66, 224014, Brest, 
Republic o f  Belarus

Product and designation of type 
Solenoid safety gas valves 
series: BH, BF

Спецификация находится в приложении 
Заводской номер подукции: CE-1299BU0068 
Образец был подвергнут испытаниям, на основе 
результатов которых можно сделать вывод, что 
образец удовлетворяет требованиям по 
безопасности согласно следую щ ей европейской 
Директиве Нового глобального подхода:
Газорасходные установки 90/396/ЕЕС

Для этого сущ ествуют следую щ ие документы: 
Сводный протокол №. 90300030/1 от 28.10.2009

Стандарты использованные для оценки 
соответствия требованиям указанной директивы ЕС:

EN 161:2007 

^  ^  1299
марку можно применить только в случае если 
осуществлена оценка соответствия всем 
надлежащим Директивами Европейской комиссии. 
Все важные изменения изготовления или конструкции 
продукции, системы качества и дополнения к 
вышеуказанным техническим и правовым документам 
могут привести к прекращению действия сертификата. 
Ответственность за продукцию несет производитель или 
его уполномоченный представитель.

Specification is stated in annex
Product ID Number: CE-1299BU0068
The tested sample meets the essential safety
requirem ents o f  the following European N ew  A pproach
Directives:

90/396/EEC Appliances burning gaseous fuels

For this the following docum ents exist:
Final Report No. 90300030/1 date of issue
28.10.2009
Standards used for showing com pliance with the 
essential requirem ents in the specified EC directive:

EN 161: 2007 

^  ^  1299
m ark can be used only in the case o f  conformity 
assessm ent according to all relevant Directives o f  the 
European Commission.
Any significant change in product’s form or construction, 
system of quality and supplements to above mentioned 
technical and legal provisions can result in invalidity of the 
certificate. Producer or his representative is responsible for 
the product.
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