Заявление о
КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
Производитель или его уполномоченный представитель
Производитель
Уполномоченный представитель
Торговое Общество BILKA STEEL ООО, г. Брашов
Торговое Общество ……………………… ООО
Ссылочный номер изделия, присвоенный
……………………….
производителем
В соответствии с Директивой 89/106/ЕСС О гармонизации законов, технических регламентах и
административных положений Стран членов, относительно строительных изделий, с Постановлением
№ 20 от 18.08.2010 года - о принятии мер для унитарного применения законодательства Европейского
Союза, которое гармонизирует условия реализации изделий и с Решением Правительства № 622/2004 с
последующими изменениями и дополнениями Об установлении условий ввода на рынок строительных
изделий, заявляет под собственную ответственность, что была проведена аттестация соответствия
изделия ………………………………… для предусмотренного использования – выполнение кровельного
покрытия с остовом (с уклоном10%) в гражданском и промышленном строительстве, новых или
которые обновляются, и что оно может быть использовано для работы согласно инструкциям по
использованию, содержащимся в документации изделия.
Соответствие подтверждается, имея в качестве ссылки: SR EN 14782:2006
Качественные показатели изделия:
Стандарт испытаний
Характеристики
Размерные допуски:
Устойчивость к
внешнему огню
Устойчивость к огню
Устойчивость к
сосредоточенной
силе
Устойчивость к
растяжению

Положения стандарта

Заявленные значения

SR EN 14782:2006
SR EN 14782:2006
SR EN 13501-1:2010
SR EN 14782:2006
SR EN 6892-1:2010

- Наименование и описание изделия: ……………….. : самонесущая плита из стального листа толщиной
………… , класс ……………….., RAL……………….с верхней поверхностью защищенной полиэфирной
краской (…………μm-микронов) и нижней поверхностью, защищенной полиэфирной краской (7μm микрон).
- № Партии КОД - ……. производитель стали: ………………………..
- Название, адрес уведомленной лаборатории и идентификационный номер Европейской комиссии (при
необходимости): ICECON АО через лабораторию ICECON TEST, Бухарест, Шоссе Пантелимон, № 266,
Сектор 2, ПЯ 3-33, уведомлен в Европейской Комиссии для Директивы 89/106/CE, за № NB 1803
- Название и адрес лаборатории, которая проводила испытания: ICECON TEST, Бухарест, Шоссе
Пантелимон, № 266, Сектор 2, ПЯ 3-33 (RI – 12 09 356)
Производитель или его уполномоченный представитель
Подпись
Фамилия
Должность
Дата:

Код PP07/F1 рев.0

…………………….
……………………
…………………....
BILKA STEEL ООО
Ул. Анри Коандэ № 17, г. Брашов
Тел: +4 0268.548.117 Факс: +4 0268.548.116
www.bilka.ro

