1085-CPR-0
0221

Сертификат качества
к
В соотвеетствии со стать
ьей 4 реггламента
а (ЕС) № 305/201
11
Европеейского парламен
п
нта и Со
овета от 09 Мартта 2011 г.
г
№ : 1457--1-01-007
7-2018-01
1-10
1.

Р
Разпознавателльный код ти
ипа продукциии:
К
Керамическиее внутренние трубы для м
многослойных
х модульных
х дымоходов в соответстввии с EN 14577-1
aa) KLASSIK (круглые с паазом и гребнеем)
EN 1457-1 - A1 N1
bb) KLASSIK (квадратные
(
с пазом и греебнем)
EN 1457-1 - A1 N1
EN 1457-1 - A1 N1
c) KLASSIK plus
p (круглыее с пазом и грребнем)
dd) KERASAN (круглые с муфтовым
м
соеединением) EN 1457-1 - A1 N1
e) AT (круглы
ые с пазом и гребнем)
г
EN 1457-1 - A1 N1

2.

Н
Назначение: Керамически
К
ие внутренниие трубы для многослойны
м
ых модульных
ых дымоходовв для отвода
««сухих» отраб
ботанных газов из очага.

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
Продкцияя
(р
реакция на огонь)
соответстви
ия
Внутрренние трубы
ы
Удаление
У
ды
ымовых
Все
2+
(элемеенты и блоки
и)
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
нания заводсккого контроляя производсттва
призн
6.

6.

aa) Согласован
нная норма:
D
DIN EN 1457 1:2012- 04 Устройства уддаления газа – внутренниее трубы керам
мики – часть 1:
тррубы для суххого газа – тр
ребования и ииспытания;
А
Аккредитировванный орган
н сертификацции:
С
Сертификацияя осуществлеена центром ссертификаци
ии NB 1085, OFI
O CERT OFFI Tехнологи
ии и инновац
ции
О
ООО Aрсеналл, Объект 213
3, Франц – Гррилль – Штраассе 5, 1030 Вена,
В
Австрияя, 28.06.2013 / 05.06.2015 /
007.11.2017 проведена перввичная техничческая провеерка завода иззготовителя и заводского контроля
ккачества прод
дукции, а такж
же текущий кконтроль, эксспертиза и оц
ценка заводсккого контрол
ля качества
п
продукции согласно метод
ду 2+ и выданн сертификатт соответстви
ия 1085-CPR--0221 для заво
одского
кконтроля качеества продукц
ции.
П
Последние WPK
W
в: 07.11.2
2017
bb) Европейски
ие документы
ы оценки:
Y
Е
Европейская Техническая
Т
оценка:
Т
Техническое место
м
оценки
и:
Н
Нотифицируеемое место:
-
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7.

Зааявленные харрактеристики
и:
Сущесственные показатели
(Пок
казатели мощ
щности)

ть
Мощност
(класс))

т
я
Соглласованная техническая
специфик
кация

N1 (1)

EN 1457
7-1

N1 (1)

EN 1457
7-1

0,0015 m

EN 1457-1 EN
N 13384-1

9.2.2 Гаазонепроницаемость / протеч
чки после возгоорания
сажи
9.2.3 Гаазонепроницаемость / протеч
чки после испы
ытаний на
рабочую
ю температуру
13.2 Соп
противление теечению (средн
няя шероховатоость
поверхн
ности)
14. Терм
мическое сопроотивление

≤ 0,02 m²²K/W

9.2.1 Оггнестойкость (стойкость к во
озгоранию саж
жи)

EN 1457
7-1

да (G)

EN 1457
7-1

8.1 Прочность на сжаттие (прямые вн
нутренние труубы)

≥ 10 MN
N/m²

EN 1457
7-1

8.2 Прочность на сжаттие (согнутые внутренние тррубы)

≥ 10 MN
N/m²

EN 1457
7-1

8.3 Прочность на сжаттие (отводы)

≥ 50 kN
N

EN 1457
7-1

≤ 5%

EN 1457
7-1

Да (2)

EN 1457
7-1

≤ 0,03 kg//m²

EN 1457
7-1

-

EN 1457
7-1

Нет (3))

EN 1457
7-1

10.1 Кислотостойкостть / Сопротивл
ление коррозиии
10.2 Усттойчивость к циклам
ц
заморааживание / оттааивание
12. Проччность к износсу / на истирание
Устойчи
ивость к конденсату
ZA.1 опаасные веществва

8.

Теехническая доокументацияя и/или Специифическая Теехническая до
окументацияя:
Доополнительны
ые сведения для сертификката качестваа и инструкци
ий содержат сведения об основных
хаарактеристиках продукта.
фективности
Прроизводителььность вышеу
указанного ппродукта сооттветствует зая
явленной эфф
и.
Прроизводительь несет ответственность заа заявленные характеристики вышеууказанного пр
родукта в целлях
сеертифицироваания его в соответствии с регламентам
ми (ЕС) 305/2
2011.
Поодписан для производител
ля и от имении производиттеля:
М
Михаэль Й. Шварц,
Ш
член Совета директторов
Ваальдзассен, 10.01.2018
1

10.01.2018
Дата выставления:
в

(П
Подпись и печ
чать фирмы):

………
………………
…………………
…….

(1
1) Испытано с тееплоизоляцией с термическим сопротивлением 0,4 м2K/W ± 0,0
04 м2К/W
(2
2) Свидетельство ВТI 17927/20007
(3
3) В рамках реггламента ЕС по регулированию,
р
REACH-постаноовление) составл
лен список
обороту и регисстрации химечесских веществ (R
вы
ызывающих опаасение химическких веществ „SV
VHC-вещества (99.12.2012) и опуб
бликован в Хель
ьсинки Европейсским агенством химических
вееществ (ECHA).. Продукция не содержит
с
указан
нных в данном ссписке „SVHC-вещества“ субста
анций.
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