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Продукция: секционные алюминиевые радиаторы отопления Dгеаmliпег 500, Indigo 500
Указанная в настоящем верификате продукция прошла процедуру верификации и соOтветствует требованиям
докуt4ентов СДOС НOСТРOЙ и ГOСТ З'l З'l 1 -2005 <Приборы отопительные. 0бщие технические условия>.
Верификат выдаН на основании решения Экспертного совета Комитета систем инженерно-технического обеспечения, свя3и и телекоммуникаций зданий и соору;кений НOСТРOЙ lпротокол заседания от27.04.2017 г.

tf

2) и с

учетом протокола испытаний испытательного центра <<Сантехоборудование)> ОАО <НИИсантехники>>
г. включительно.

М 15З5-МХ07-'l6, 1536-MX07-'l6. Срокдействия верификата с 23.05.2017 г. [даи выдачи) по 23.05.2018

свЕдЕния 0 пOкАзАтЕлях вЕриФицирOвАннOЙ прOдукции:

номинальный тепловой
поток [теплоотдачаl
Dгеаm[iпеr 500
lndigo 500

'l75 Вт
192 Вт

Прочность

Рраб - 2,0 МПа

и герметичность

,Щопусти мое

-

Drеаm[iпег 500
lndigo 500

2,0 МПа
2,0 МПа

Статическая прочность

Рраб - 2,0 МПа

Dгеаm[iпег 500
lndigo 500

2,0 МПа
2,0 МПа

-

Пункт 5.4

4о/о + 5о/о

соответствует

вт

соOтветствует

Пункгы 5.2, 8.4

не менее 1,5 Рраб
4,5 МПа
4,5 МПа

Рисп

-

Подлинность верифи ката и

-

соответствует
соответствует

не менее 2,5 Рраб

Пункты 5.З, 8.5

-

соответствует
соответствует

7,0 МПа
7,2 МПа

Масса
Dгеаm[iпег 500
lndigo 500

-

168 Вт

185

Рисп

отклонение

Подпункт 5.'l, 7.3
7,86 кг
8,1 кг

7,86 кг
8,'l кг

-

соOтветствует

соответствует

верность указанных в нем показателей верифицированной продукции
ен ы на са йте : http ://ve rif i cation се nte

г.

гч/.
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