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01. Индивидуальный опознавательный код типа продукта:
WTN 48149070

02. Номер типа, партии или серии или другой опознавательный знак  
 для идентификации строительного продукта в соответствии со   
 статьей 11 абзац 4:
неприменимо

03. Предусмотренное производителем целевое назначение или   
 заданные целевые назначения строительного продукта в соответствии  
 с применяемой гармонизированной технической спецификацией:
Настенное покрытие для оклеивания внутренних стен, перегородок или потолков 
преимущественно в декоративных целях.

04. Наименование, зарегистрированное торговое наименование или  
 зарегистрированная марка и адрес производителя в соответствии со  
 статьей 11 абзац 5:
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Телефон: +49 202 6110 0
Телефакс: +49 202 6110 495
Интернет: http://www.erfurt.com
Электронная почта: info@erfurt.com

05. При необходимости имя и адрес уполномоченного лица, которому  
 поручено выполнение задач в соответствии со статьей 12 абзац 2:
Dr. Christian Bockelmann
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Телефон: +49 202 6110 229
Телефакс: +49 202 6110 89229
Интернет: http://www.erfurt.com
Электронная почта: c.bockelmann@erfurt.com

06. Система или системы оценки и контроля стабильности качественных  
 характеристик строительного продукта в соответствии с приложением V:
Система 3 (в соответствии с DIN EN 15102:2007+A1:2011 Приложение ZA Таблица ZA.4)
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, NB 0432
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07. В случае декларации качественных характеристик в отношении   
 строительного продукта, учтенного в гармонизированной норме:
DIN EN 15102:2007+A1:2011 Приложение ZA Таблица ZA.4
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, NB 0432

08. В случае декларации качественных характеристик в отношении  
  строительного продукта, который прошел Европейскую    
 техническую аттестацию.
не релевантно

09. Заявленные качественные характеристики

Основные характеристики Показатели Гармонизированная 
техническая 
спецификация

Горючесть C-s2,d0 или лучше
Испытания при наклеивании 
на панель из гипсокартона.

EN 13501-1

Выделение 
формальдегида

Испытание выдержано EN 15102:2007+A1:2011
EN 1541

Выделение других 
опасных веществ:
• Тяжелые металлы и 
другие элементы
• Мономер 
винилхлорида

Испытание выдержано
Испытание выдержано

EN 15102:2007+A1:2011
EN 71-3

Поглощение звука Характеристика не установлена
Термическая стойкость Характеристика не установлена

Если в соответствии со статьей 37 или 38 была использована Специальная 
техническая документация, требования, которым отвечает продукт:
не применимо

10. Качественные характеристики продукта в соответствии с пп.  
 1 и 2 соответствуют качественным характеристикам, заявленным  
 в п. 9. Ответственность за составление данной декларации   
 качественных характеристик несет только производитель в   
 соответствии с п. № 4.
Подписал за производителя и от имени производителя:

Dr. Christian Bockelmann, Umwelt / Arbeitssicherheit
(имя и должность)

г. Вупперталь, 01.11.2016  
(город и дата составления)    (подпись)


