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ЗАО «Vandens linija», код предприятия: 135860434
Ул. Нерес крантине 16H, LT-48402, Каунас
Тел./факс: +370 (37) 361112; Эл. почта: vadybininkai@vandenslinija.lt
Ул. Нерес крантине 16H, LT-48402, Каунас

Сантехнические соединительные гибкие шланги
с металлической оплеткой
Артикулы № 4000; 4040; 4080; 4120; 4160; 4200
Описание продукта:

Назначение
продукта:

Составные части: резиновый шланг EPDM (внешний диаметр ø = 12 мм,
внутренний ø = 8 мм), оплетка из нержавеющей стали или оцинкованной стали,
соединительные фитинги из хромированной латуни, латунные штуцеры,
резиновые прокладки EPDM, латунные хромированные зажимные гильзы.
Гибкие шланги предназначены для подключения различных сантехнических
приборов – водных смесителей, унитазов и т. п. к системе водоснабжения.
Требования следующих разделов стандарта prEN 13618-1:2006 «Сборные гибкие
шланги для подачи питьевой воды. Функциональные требования и методы
испытаний»:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Представленный
строительный
продукт
соответствует
требованиям
следующих
технических
спецификаций

Прочие
декларируемые
показатели:

Прочность на разрыв
Раздел D.2. Условия старения:
- среда вода – вода; - температура (90 ± 3) oC;
- давление 12 бар; - продолжительность 168 ч.
Раздел D.3 Условия растяжения:
Растяжение
- среда воздух – воздух; - температура (25 ± 3) oC;
- тяговое усилие 800 Н; - продолжительность (60 ± 1) мин.
Испытание давлением
- среда вода – вода; - температура (20 ± 3) oC;
- давление 12 бар; - продолжительность 1 мин.
Сопротивляемость давлению (условия старения
аналогичные согласно разделу D.2)
Раздел D.4. Испытание давлением
- среда вода – вода; - температура (90 ± 3) oC;
- давление (30 ± 1) бар; - продолжительность 1 ч.
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ
Рабочее давление
Максимальное выдерживаемое
кратковременное давление
Температура воды
Длина шлангов, размеры
подключения, форма фитингов.
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ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ
Испытание
пройдено
Испытание
пройдено
Испытание
пройдено

Испытание
пройдено

ДЕКЛАРИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Не менее 20 бар
Не менее 40 бар
До 90 oC
Указаны в каталоге «Соединительные
шланги W-Line», который можно найти на
сайте изготовителя www. vandenslinija.lt
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Основание для
декларирования
соответствия:

- Протокол испытаний Исследовательской и испытательной лаборатории
веществ Литовского энергетического института № 65/07 (27.06.2007);
- Проводимый изготовителем контроль качества получаемого сырья и
изготавливаемых изделий.

Особые условия
использования изделия:

Подключение шлангов может быть выполнено только квалифицированными
сантехниками. Берегите шланги от механических повреждений. Изготовитель
не несет ответственности за возможные убытки, которые вы можете понести
в связи с неправильным подключением сантехнического прибора при
помощи шланга или в связи с внешним повреждением шланга. На шланги
предоставляется гарантия - 12 мес.

Дополнительная
информация:

Согласно положениям «Перечня регламентируемых строительных
продуктов» (утвержденного приказом министра окружающей среды Литовской
Республики № D1-476 от 9 июня 2011 г.) пор. № 17.2, к изделиям применяется
4 схема оценки соответствия согласно 2 приложению STR 1.01.04:2002.

Место и дата выдачи:

Каунас, 30 ноября 2011 г.

Имя, фамилия, должность и подпись лица, уполномоченного подписать декларацию:

Производственный директор
(должность уполномоченного лица)

Андрюс Диджгальвис
(подпись (штамп)

(имя, фамилия)

Копия декларации выдана:
наименование предприятия, которому выдана копия декларации, № счета-фактуры и дата выдачи
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