Декларация эксплуатационных свойств
Nr. DoP 001-17
1.Уникальный идентификационный код типа продукции: Модель S500
2.Тип, партия или регистрационный номер, или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительную
продукцию, как требуется согласно части 4 статьи 11: Идентификационный номер крепится на этикетке на
конструкцию окна
3. Предусмотренное производителем назначение использования строительной продукции или назначение согласно
применяемой согласованной технической спецификации: Поворотно-откидные окна ПВХ, выпускаемые согласно
EN 14351-1:2006+A1:2010 Окна и двери. Требования к продукции и техническим характеристикам. Часть 1.
Окна и наружные входные дверные проемы, не огнестойкие и не дымонепроницаемые.
4. Название производителя, зарегистрированное коммерческое название или зарегистрированная товарная марка и адрес
для контактов с производителем. Как требуется в согласно части 5 статьи 11: Общество с ограниченной
ответственностью «Завод Стеко», 49000, Днепр, ул.Артельная, 11, Украина
5. Наименование и контактный адрес уполномоченного представителя: Нет
6. Система или система подтверждении и проверки постоянства характеристик качеств строительной продукции, как
установлено в приложении V к регламенту: Система 3
7. В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, охваченной гармонизированным
стандартом:
LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava, NB 1478
провело испытания в соответствии с системой: «3»
и выдало протокол испытания №S02/17/0004/2503/S от 31.05.2017
8. В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, для которой Европейское
техническое подтверждение пригодности было издано: -9. Декларируемые функциональные характеристики следующие:
Существенные характеристики
Характеристики
Гармонизированная техническая
качества
специализация
Сопротивление ветровой нагрузке
C4
EN 12211
Сопротивление снеговой нагрузке
NPD
Показатель пожарной опасности
NPD
Сопротивление воздействию дождя
E1200
EN 1027
Опасные вещества
Без опасных веществ
EN 14351-1+A2
Ударная прочность
NPD
Несущая прочность
NPD
предохранительных изделий
Способность к открыванию
NPD
EN 14351-1+A2
Звукоизоляция
Rw=34dB
Коэффициент теплопередачи
Uw=1,1 W/(m2K)
EN10077-1
Воздухопроницаемость
4
EN 1026
Воздействующие усилия
NPD
Механическая прочность
NPD
Обеспечение проветривания и
NPD
регулирования температурновлажностного режима в помещении
10. Характеристики качества продукции, указанные в пунктах 1 и 2, находятся в соответствии с заявленными в
соответствии с пунктом 9.
Данная декларация характеристик качества принята под ответственность производителя, указанного в пункте 4.
Подписано от имени производителя:
Директор С.В. Положай
Дата и Место принятия

