ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
Здесь речь идет о переведенной с немецкого языка версии. В случае сомнений руководствоваться
немецким оригиналом.
1. Однозначная маркировка типа продукта:
Акриловый герметик
Арт.№ 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT
2. Номер типа, партии или серии или иной признак для идентификации строительного продукта в соответствии со статьей
11 абзац 4:
Номер партии: см. упаковку
3. Предусмотренные изготовителем цель применения или цели применения строительного продукта в соответствии с
применимой гармонизированной технической спецификацией:
Материалы для герметизации швов в фасадных элементах
EN 15651-1:F- INT
4. Наименование, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная марка и контактный адрес изготовителя
в соответствии со статьей 11 абзац 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. В случае необходимости имя и контактный адрес уполномоченного, выполняющего задачи в соответствии со статьей 12
абзац 2:
Не имеет значения
6. Система или системы оценки и проверки стабильности характеристики строительного продукта согласно Приложению
V:
Система 4
Система 3 для огнестойкости
7. В случае декларации характеристик, касающейся строительного продукта, который определяется гармонизированной
нормой:
Нотифицированный орган SKZ TeConA GmbH (1213) произвел типовую проверку в соответствии с
системой 3 и установил следующее: Отчет об испытаниях:
8. В случае декларации характеристик, касающейся строительного продукта, для которого была оформлена Европейская
техническая оценка:
Не имеет значения
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9. Заявленная характеристика:
Кондиционирование: Методика A (в соответствии с ISO 8339)
Основа: Раствор M2 (без грунтовки)
Важные признаки

Характеристика

Огнестойкость

Класс E

Выделение вредных для здоровья
и/или экологии химикатов

Смотрите паспорт
безопасности

Выносливость

≤ 5 мм

Объемная потеря

≤ 45%

Гармонизированная техническая
спецификация

EN 15651-1:2012
Свойства при растяжении
(т.е. удлинение):
- После погружения в воду (при
23°C), (пластически)
Выносливость

≥ 25%
Зачет

Если согласно статьям 37 или 38 была использована специфическая техническая документация, требования, которым
удовлетворяет продукт:
Не имеет значения
10. Характеристика продукта согласно номерам 1 и 2 соответствует заявленной характеристике согласно номеру 9.
Ответственным за составление данной декларации характеристик является исключительно изготовитель согласно номеру
4.
Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:

_________________
Марсель Штробель
(Нач.производств.отдела)
Кюнцельзау, 13.08.2014

_________________
Д-р-инж. Зигфрид Байхтер
(Прокурист - Нач. ОТК)
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