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Меъёрий ҳужжат номланиши
Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие
технические условия
Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые.
Общие технические условия
ГСП. Регуляторы, работающие без использования
постороннего источника энергии. Общие технические
условия
Устройства газогорелочные для отопительных бытовых
печей. Технические условия
Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые.
Общие технические условия
Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным
контуром. Общие технические условия
Котлы отопительные водогрейные
теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические
условия
Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов
на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия
Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие
технические требования и приемка
Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для
предприятий общественного питания. Классификация, общие
технические требования и методы испытаний
Горелки газовые промышленные. Методы испытаний
Плиты газовые бытовые туристские. Общие технические
условия
Котлы отопительные водогрейные
теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт. Общие
технические условия
Оборудование промышленное газоиспользующее.
Воздухонагреватели. Методы испытаний
Водонагреватели газовые мгновенного действия с
атмосферными горелками для производства горячей воды
коммунально-бытового назначения. Общие технические
требования и методы испытаний
Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и
аппаратов. Общие технические требования и методы
испытаний
Термостаты (терморегуляторы) механические. Общие
технические требования и методы испытаний
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Воздухонагреватели смесительные, передвижные и
переносные небытового назначения с принудительной
конвекцией, работающие на сжиженных углеводородных
газах. Общие технические требования и методы испытаний
Краны для газовых аппаратов. Общие технические
требования и методы испытаний
Котлы газовые центрального отопления. Часть 1. Технические
требования и методы испытаний
Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа С с
номинальной теплопроизводительностью 70 кВт, но не более
1000 кВт. Классификация, требования, методы испытаний и
маркировка
Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 12. Безопасность приборов с принудительной конвекцией в
духовках и/или грилях
Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 22. Рациональное использование энергии приборов с
принудительной конвекцией в духовках и/или грилях
Аппараты отопительные бездымоходные небытового
назначения для сжиженных углеводородных газов тепловой
мощностью не более 10 кВт
Воздухонагреватели газовые отопительные небытового
назначения с принудительной конвекцией, без
вспомогательного вентилятора горелок с номинальной
тепловой мощностью не более 300 кВт. Общие технические
требования и методы испытаний
Конвекторы газовые отопительные автономные со
встроенным вспомогательным вентилятором горелок
Аппараты газовые отопительные автономные с открытой
фронтальной поверхностью
Плиты газовые бытовые. Часть 1-3. Требования безопасности.
Приборы, имеющие стеклянный керамический стол
Плиты газовые бытовые. Часть 1-4: Требования безопасности.
Приборы с одной или более горелками с системой
автоматического управления
Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 21. Рациональное использование энергии. Общие положения
Устройства контроля пламени для газовых приборов.
Термоэлектрические устройства контроля пламени. Общие
технические требования и методы испытаний
Устройства управления многофункциональные для газовых
приборов
Оборудование газовое с атмосферными инжекционными
горелками для предприятий общественного питания.
Требования безопасности и методы испытаний
Автоматические системы контроля горения для горелок и
аппаратов, сжигающих газообразное или жидкое топливо
Котлы отопительные. Часть 3. Котлы газовые для
центрального отопления. Котел в сборе с горелкой с
принудительной подачей воздуха для горения
Котлы отопительные. Часть 7. Котлы с газовыми горелками c
принудительной подачей воздуха для горения для
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центрального отопления с номинальной тепловой мощностью
не более 1000 кВт. Технические требования и методы
испытаний
Нагреватели трубчатые инфракрасного излучения газовые
потолочные с одной горелкой, не предназначенные для
бытового применения. Часть 2. Рациональное использование
энергии
Воздухонагреватели газовые с прямым розжигом
принудительной конвекции для отопления не бытовых
помещений с тепловой мощностью не более 300 кВ
Нагреватели газовые автономные конвективные
Горелки автоматические газовые для газообразного топлива
Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией
для обогрева помещений бытового назначения с номинальной
тепловой мощностью не более 70 кВт без вентилятора для
подачи воздуха в зону горения и (или) отвода отработанных
газов
Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией
для обогрева помещений не бытового назначения с
номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт с
вентилятором для подачи воздуха в зону горения и/или отвода
продуктов сгорания
Воздухонагреватели газовые бытового и небытового
назначения. Дополнительные требования к конденсационным
воздухонагревателям
Устройства соотношения газ/воздух для газовых горелок и
газогорелочных приборов. Часть 1. Пневматические
устройства контроля. Общие технические требования и
методы испытаний
Регуляторы нулевые для газовых горелок и газогорелочных
устройств
Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В с
номинальной тепловой мощностью свыше 300 кВт до 1000
кВт
Котлы газовые для центрального отопления. Часть 2-1.
Специальный стандарт для приборов типа С и приборов типа
В2, В3 и В5 с номинальной тепловой мощностью 1000 квт
Горелки газовые с принудительной тягой. Технические
условия

