Декларация соответствия качества продукции
DOP: 1129-125261
1.

Уникальный идентификационный код продукта, типа продукта:

1129-125261
2.

Тип, партия или серийный номер или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительный материал в соотвествии с требованиями Статьи 11(4):

Shared Path - Текстильные напольные покрытия - куча ковер в соотв. EN v
3.

Области применения строительного материала, в соответствии с действующей технической спецификацией, как это предусмотрено заводом-изготовителем:

Для использования в качестве напольных покрытий в зданиях (EN14041) согласно спецификации производителя.
4.

Наименование, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя согласно требований Статьи 11(5):

IVC bvba - Nijverheidslaan 29 - B - 8580 Avelgem
5.

Область применения, название и контактный адрес авторизованного представителя, чей мандат соответствует требованиям, определенным в Статье 12(2):

--6.

Система или системы оценки и контроля постоянства производства строительного материала как указано в Приложении V:

Система 3
7.

В случае декларации соответствия качества продукции для производства строительных материалов, для которых применимы согласованные стандарты: Имя уполномоченной
испытательной лаборатории, которая выдала сертификат соответствия заводского производственного контроля, инспекционных проверок и (при необходимости).

8.

CRET; Centre de recherches et d'etudes techniques du tapis Rue du
vert bois, Zone industrielle, P.O. Box 30 F - 59531 Neuville-en-Ferrain
Cedex

2017/165

Уполномоченный орган

Сертификат постоянства производства

В случае декларации соответствия качества продукции для производства строительных материалов, для которых применима European Technical Assessment (ETA):

Не применимо
9.

Заявленные характеристики.

Основные характеристики
Пожарно-технические характеристики
Содержание пентахлорфенола
Выделение формальдегида
Сопротивлению скольжению
Электротехнические характеристики
(токорассеивание)
Электротехнические характеристики
(токопроводимость)
Электротехнические характеристики (антистатик)
Термопроводимость [W/mK]
Водонепроницаемость

Производительность

Технические характеристики
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10. Производство продукта, описанного в пунктах 1 и 2 осуществляется в соотвествии с заявленными в пункте 9 характеристиками.
Данная декларация соответствия качества продукции выдается под ответственность изготовителя, указанного в пункте 4
Подписано от имени производителя:

Jeroom Van Lindt, Product Manager
( Имя, Должность)

10.09.2018, Avelgem
(Место и дата)

(Подпись)

