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Сообщаем, что бойлеры косвенного нагрева моделей BAXI PP 100 IND (RUS), BAXI PP 
150 IND (RUS), BAXI PP 200 IND (RUS), BAXI PP 300 IND (RUS) производства фирмы 
“BAXI Heating UK LTD” (Соединенное Королевство) объёмом до 0.3 м3, рабочая среда 
– вода с рабочей температурой до 95С и максимально допустимым рабочим давления
до 0,8 Мпа, относяться к водо-водяным емкостным водонагревателям бытового
назначения, принцип действия которых основан на процессе теплообмена между
горячей котловой водой котла центрального отопления (греющая среда) и холодной
санитарно-технической водой из водопровода через стенку змеевика, установленного
внутри водонагревателя.

В связи с этим: 
Вышеуказанные модели  не подлежат обязательному подтверждению соответствия 
требованиям технического регламента ТР ТС 016/2016   «о безопасности аппаратов, 
работающих на газообразном топливе» так как оно использует для своих технологических 
процессов какое-либо топливо. 
Вышеуказанные модели  не подлежат обязательному подтверждению соответствия 
требованиям технического регламента  ТР ТС 032/2013 «о безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» в связи с тем, что согласно области 
применения данного ТР ТС данные водо-водянные подогревателя не подпадают под 
разделы области применения. Так как  согласно формуле из данного ТР ТС произведение 
обьема данных водо-водянных нагревателей на максимальное давление составляет 
меньше 1 Мпа умноженное м3( см. раздел  Области применения I раздел, пункт 2.г    
Вышеуказанные модели  не подлежат обязательному подтверждению соответствия 
требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «о 
безопасности машин и оборудования» в связи с тем, что водо-водянные нагреватели 
косвенного нагрева не перечислены среди попадающий под этот регламент перечень 
оборудования. 
Вышеуказанные модели  не подлежат обязательному подтверждению соответствия 
требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 04/2011 «безопасности 
низковольтного оборудования» в связи с тем, что водо-водянные нагреватели косвенного 
нагрева не имеют никаких электропотребляющих или электропроизводящих компонентов. 

Вышеуказанные модели  не подлежат обязательному подтверждению соответствия 
требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 20/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств» в связи с тем, что водо-



водянные нагреватели косвенного нагрева не перечислены среди попадающий под этот 
регламент перечень оборудования. 

 
В тоже время модели BAXI 400i (ECO PLUS), BAXI 500i (ECO PLUS), BAXI 570i (ECO 
PLUS), BAXI 800 LITRE INDIRECT, BAXI 1000 LITRE INDIRECT, BAXI 1250 LITRE 
INDIRECT, BAXI 1450 LITRE INDIRECT, BAXI 2000 LITRE INDIRECT, BAXI 2500 
LITRE INDIRECT подлежат  обязательному подтверждению соответствия  требованиям 
технических регламентов, в связи с тем что подпадают  под области их применения ТР ТС 
032/2013. 

 
 

 


