«ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА, Декларация о рабочих характеристиках строительной
продукции, декларация качественных характеристик»
№ RICC 190613

Со ссылкой на Регламент ЕС «О сторительной продукции»№ 305/2011
СогласованныеЕвропейские стандартыEN442‐1: 1996 + A1:2003 и EN442‐2:2003
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Индивидуальный идентификационный код типа продукции
Согласно стандарту EN 422‐2, приложениеG:
− Рис.G3 – Полотенцесушитель
− Рис.G4 – Стальные модульные панели
− Рис.G6 – Панельные радиаторы
− Рис.G 7 –Радиаторы и конвекторыиз плоских труб («Дизайн‐радиаторы»)
− Рис.G 8 –Оребренные трубчатые конвекторы
− Рис.G 9 –Трубчатые радиаторы
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Идентификация продукции
Идентификационные коды продукции находятся на этикетках упаковки
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Предусмотренное назначение продукции согласно стандартамEN 442
Металлические радиаторы и конвекторы, являющиеся составной частью долговечно встроенных
элементов здания и работающие на воде из удаленного источника отопления.
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Название и контактный адрес производителя
RettigICCbv – AustraliёlaanNL6199 AAMaastrichairport –Нидерланды
www.rettigicc.com
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6

Официальный представитель
На интернет‐сайте www.rettigicc.com опубликованы ссылки на списки официальных
представителей.
Система оценки и подтверждениястабильности рабочих характеристик
Система 3
На различных заводах компании Rettig при производстве изделий, имеющих одинаковую
техническую спецификацию,используются одинаковые технологии производства и
идентичные материалы, действуютобщие требования к качеству продукции.
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Авторизованные органы проверки и соответствие рабочих характеристик требованиям
Наименование и идентификационный номер авторизованного органа
−
−
−
−

BSRIA Ltd.
NB 0480
CETIAT NB 1623
HLK
NB 0626
WTP GmbH
NB 1698

Подтверждения соответствия, включая отчеты о проверке продукции, выданные
авторизованными органами, прилагаются к настоящей декларации в качестве приложений М и
D.
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Европейские нормы технической оценки
в данном случае применения не находят
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Заявленные рабочие характеристики
Ключевые показатели
Номинальная величина

Гармонизированная
техническая спецификация
EN 442‐1/A1
EU 76/769

Огнеусточивость
А1
Высвобождение опасных
Отсутствует
веществ
10 бар1)
Максимальное рабочее
EN 442‐1
давление Рmax
Стандартная тепловая
EN 442‐1
1709 Вт2)
мощностьΔТ 50 К
ф50
EN 442‐1
Кривая показателя
ф = 9,189*ΔТ1,3358 3)
Примечание 1), 2) и 3). Данные показатели являются примерами технических характеристик.
Показатели каждого прибора, на который распространяется действие настоящей Декларации,
указываются на этикетке, прикрепленной к его упаковке, а также в приложениях Mи Dнастоящей
Декларации.
10 Соответствие указанным характеристикам
Полную ответственность за правильность данных, указанных в настоящей «ДЕКЛАРАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА, Декларации о рабочих характеристиках строительной продукции,
декларации качественных характеристик», несетRettigICCbv.
Фамилия/имя, должность и адрес лиц, уполномоченных к подписанию настоящей Декларации
от имени RettigICCbv

