ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
№ Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel

Здесь речь идет о переведенной с немецкого языка версии. В случае сомнений руководствоваться
немецким оригиналом.

1. Однозначная маркировка типа продукта:
Уголок
1a. Действительно для номеров артикулов Würth
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Номер типа, партии или серии или иной признак для идентификации строительного продукта в соответствии со статьей
11 абзац 4:
Номер партии см. на упаковке и на прилагаемых актах испытаний
3. Предусмотренные изготовителем цель применения или цели применения строительного продукта в соответствии с
применимой гармонизированной технической спецификацией:
Деталь для систем несущих конструкций из прессованных алюминиевых профилей для установки
фотоэлектрических модулей
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 2+
7. В случае декларации характеристик, касающейся строительного продукта, который определяется гармонизированной
нормой:
Предприятие TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group), рег. номер 0035, провел
первичное инспектирование предприятия и заводского производственного контроля, а также
текущий контроль, оценку и анализ заводского производственного контроля в соответствии с
системой 2+ и установил следующее:
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Сертификат соответствия для заводского производственного контроля
Номер сертификата: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002

8. В случае декларации характеристик, касающейся строительного продукта, для которого была оформлена Европейская
техническая оценка:
Не имеет значения
(i) Первое испытание продукта
(ii) Первое инспектирование внутризаводского производственного контроля

9. Заявленная характеристика:
Важные признаки

Характеристик
а
Алюминий EN
AW-6063 T6
Специальная
сталь 1.4301
Соблюдено

Материал
Материал
Допуски
Статические значения
Общие значения

Соблюдено
Соблюдено

Гармонизированная
техническая спецификация
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-06;
Чертеж
DIN EN 755-9:2008-06;
Чертеж
TDK
Чертеж

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)
22.07.2014, Кюнцельзау

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