ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DOP EN 997
1. Уникальный идентификационный код типа продукта:
cм. приложенный список
2. Тип продукта, номер партии, серийный номер или другой элемент позволяющий идентифицировать продукт согласно
статьи 11(4):
Подвесной унитаз керамический
3. Намерение использовать или использование продукта в соответствии с технической документацией как
предусмотрено производителем:
Личная гигиена (ЛГ)
4. Название, зарегистрированное торговое наименование или марка и адрес производителя в соответствии со статьей
11(5):
TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
Германия
Тел. +49 2572 928-0
info@tece.de
5. Название и адрес авторизованного представителя, чьи полномочия позволяют выполнять задачи указанные в статье
12(2), когда применимо:
не применимо
6. Система или системы оценки и контроля постоянства технических характеристик:
Система 4
7. В случае, если заявленные характеристики относятся к продукции в части согласованных стандартов:
Определение типа продукта и завода – производителя
8. В случае, если заявленные характеристики относятся к продукции в части Европейской технической аттестации
(ETA):
не применимо
9. Заявленные характеристики:

Основные параметры

Значение

Объем воды для промывки (CF)

соответствует

Защита от обратного потока (BP)

соответствует

Очищаемость (CA)

соответствует

Сопротивление нагрузки (LR)

соответствует

Герметичность (WL)

соответствует

Надежность клапана (VL)

соответствует

Срок службы (DA)

соответствует

Утвержденная техническая
спецификация

EN 997:2012/AC:2012

10. Характеристики продукта указаны в пунктах 1 и 2 и находятся в соответствии с заявленными характеристиками
в пункте 9. Заявленные характеристики находятся исключительно в ответственности производителя указанного в
пункте 4.
Подписано за и от имени производителя:

Martin Krabbe
Руководитель направления разработки и развития продукта

Ralf Sibum
Рукводитель отдела  сертификации

Emsdetten, 17.4.2020
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Приложение к заявленным характеристикам
DOP EN 997
Номер продукта

Название

Тип продукта

Код продукта

9 700 200

TECEone

унитаз с прямым сливом

EN 997 – CL 1 - 6A/5A

9 700 201

TECEone

унитаз с прямым сливом

EN 997 – CL 1 - 6A/5A

9 700 204

TECEone

унитаз с прямым сливом

EN 997 – CL 1 - 6A/5A

9 700 004

-

унитаз с прямым сливом

EN 997 – CL 1 - 6A

Martin Krabbe
Руководитель направления разработки и развития продукта

Ralf Sibum
Рукводитель отдела  сертификации

VP310 008 04 b

Emsdetten, 17.4.2020
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