1085-CPR-0
0221

Сертификат качества
к
в соотвеетствии со стать
ьей 4 регламента
а (ЕС) № 305/201
11
Европеейского парламен
п
нта и Со
овета от 09 Мартта 2011 г.
г
№ : 1369-07-20
017-09-07
7
1.

Р
Разпознавателльный код ти
ипа продукциии:
К
Керамическаяя внешняя обо
олочка для ды
ымоходов в соответствии
с
и с EN 13069::2005-12
Т
Тип:
Z
ZMS 14, ZMS 14-5, ZMS 16, ZMS 20, Z
ZMS 20-5, ZM
MS 20L, ZMS 14+, ZMS 200+
a) Блоки толщи
ина стенки 50-70 мм T 4000 N G50
b)) Блоки толщина стенки 50-70 мм T 2000 N O00

2.

Н
Назначение: Керамически
К
е внешние обболочки для многослойны
м
ых модульныхх дымоходовв для отвода
оотработанныхх газов из очаага с формоваанной многоф
функциональ
ьной шахтой.

3.

П
Производителль:
H
HART Keramiik AG,
М
Миттертайхеррштрассе 6, D 95652 Валльдзассен
Т
Телефон: +499 (0) 9632 848-0, Факс: +449 (0) 9632 848-48, E-maill: info@hart-kkeramik.de
П
Произведено на предприяттии:
H
HART Keramiik AG, Ам Беергверк 12, D 95706 Ширн
ндинг

4.

У
Уполномочен
нное лицо:
-

5.

С
Система(ы) оц
ценки и провверки произвоодства:
Предусмотрренное
ласс
стема удостовверения
Сттепень или кл
Сист
назначенние
Продукцияя
(р
реакция на огонь)
соответстви
ия
Системы ддля
Керам
мическа внеш
шняя
удаления
у
дым
мовых
Все
2+
оболоочка
газов
Систеема 2+: смотрри BPR, дополнение III.2 ((ii). 1. Возмож
жность, вклю
ючая сертифиикацию завод
дского
контроля производ
дства уполномоченным оррганом на осн
нове постоян
нного контролля, оценки и
призн
нания заводсккого контроляя производсттва
6.

нная норма:
aa) Согласован
D
DIN EN 130699: 2005-12 Усстройства удааления газа – Керамические внешние ооболочки –
трребования и испытания
А
Аккредитировванный орган
н сертификацции:
С
Сертификацияя осуществлеена центром сертификаци
ии CERT Bau
ustoffe ООО, Любше Штр
рассе 109, 23966
В
Визмар, 01.01.2016 / 11.0
05.2017 провведена перви
ичная технич
ческая провеерка завода изготовителяя и
зааводского коонтроля качества продукцции, а такжее текущий ко
онтроль, эксппертиза и оценка заводсккого
кконтроля качеества продукции согласноо методу 2+ и выдан серттификат соотвветствия 2510-CPR-1401 для
зааводского коонтроля качесства продукцции.

6.

bb) Европейски
ие документы
ы оценки:
Y
Е
Европейская техническая
т
оценка:
о
Т
Техническое место
м
оценки
и:
Н
Нотифицируеемое место:
-
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7.

Зааявленные харрактеристики
и:
Существеенные показзатели
(Показаатели мощно
ости)

щность
Мощ
(кл
ласс)

Соггласованная
я техническаая
специфи
икация

Отсутсствия
требовааний к
производительноссти
Толщина
стенки 50 мм:
m
≥ 0,28 m²K/W

9.1. Огнеестойкость

10. Терм
мическое сопроотивление

EN 13
3069
Толщина
стенки 50 мм:
≥ 0,41 m²K/W
m

8. Устой
йчивость проти
ив термического шока

1000 °C
C

6. Прочн
ность на сжати
ие (высота здан
ния)
7. Прочн
ность на изгиб
б (максимальнаая высота над
последним статически
им укреплением)

макс. 25
2 м

EN 13
3069
EN 13
3069
E
EN 13069; DIN
N V 18160-1и
Еврокод, см. Typenstatik

макс. 3 м
Отсутсствия
требовааний к
производительноссти

12. Устоойчивость к ци
иклам замораж
живание /
оттаиван
ние

EN 13
3069

Внешние
В
оболлочки соотвеетствуют треб
бованиям по производитеельности DIN
N EN 13069: 22005-12 Керам
мические
внешние
в
оболлочки для дымоходов; нем
мецкая версия
ия EN 13069: 2005.
8. Прои
изводительноссть вышеуказзанного проддукта соответтствует заявленной эффекктивности.
Прои
изводитель неесет ответственность за зааявленные хаарактеристики
и вышеуказаанного проду
укта.
Подписан
П
дляя производитееля и от имен
ни производиителя:
Михаэль
М
Й. Ш
Шварц, член Совета
С
дирек
кторов
Вальдзассен,
В
07.09.2017

Д
Дата выставлеения: 07.09.2017

Подпись и пеечать фирмы)):
(П

…
………………………………
………….

1

Национальная ддекларация соглаасно DIN 18160--60 по протоколу
лу испытаний: то
олщина стенки > 50 мм: LA 90
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Информация для монтажа

Конструкция включает нижние классы

Трубы
Установка труб

Керамические
Без изоляции: с воздушным зазором не
менее 20 мм, расположенным вокруг трубы
С изоляцией: не менее 20 мм, вокруг трубы
и воздушного зазора; не менее 20 мм между
наружной изоляцией и внутреннего края
наружной оболочки
С изоляцией: не менее 20 мм внутренней
стороны наружной оболочки и воздушного
зазора; не менее 20 мм между внутренней
стороны изоляции и внутренней стороны
трубы
С изоляцией: не менее 20 мм без
воздушного зазора
Керамические внешние оболочки
скрепляются тонкослойным строительным
раствором или раствором М 2,5 или М 5.
Тип a): Пространство между внешней
стороной оболочки и внутренней стороной
строительного компонента утеплить
изоляцией макс. две стороны (термическое
сопротивление ≤ 0,040 m2K/W), толщиной
не менее 50 мм. Видимые поверхности
внешней оболочки аналогично стенам могут
быть покрыты например штукатуркой.
Печи для газообразного (1), жидкого (2) и
твердого (3) топлива
A1
Нет

Обработка
Расстояние до строительных
компонентов из или с
воспламеняевыми материалами
с термическим сопротивлением
макс. 2,5 m2K/W

Область применения
Brandverhalten
Выброс опасных веществ
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