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Номер декларации характеристик качества: 

 
5660–01–1–2014 

 
1. Уникальный идентификационный код типа продукции: 

 KLEIBERIT Supracraft PUR 566 (серый) 

2. Тип, партия или регистрационный номер или любой другой элемент, позволяющий 
идентифицировать строительную продукцию согласно Статье 11, Пункт 4: 

 Номер партии: смотри на этикетке упаковки 

3. Предусмотренное производителем использование строительной продукции в 
соответствии с применимой гармонизированной технической спецификации: 

 1-компонентная клеящая и уплотнительная масса на основе полиретана; не 
несущий уплотнительный материал для внешнего и внутреннего применения:  

фасад, тип F – ext-int CC;  
пешеходные дорожки: тип PW ext-int CC 

4. Название, зарегистрированное торговое имя или зарегистрированная торговая 
марка и адрес производителя согласно Статье 11, Пункт 5: 

 Klebchemie M. G. Becker GmbH & Co. KG 
Max-Becker-Straße 4 

76356 Weingarten / Baden 

5. В случае необходимости: название и адрес уполномоченного представителя, чьи 
полномочия соответствуют требованиям Статьи 12, Пункт 2: 

 В данном случае применения не находит 

6. Система или системы подтверждения и проверки стабильности характеристик 
качества строительного продукта согласно Приложению V: 

 Система 3  

7. В случае декларирования характеристик качества строительного продукта, 
охваченного гармонизированной стандартизацией: 

 Ginger CEBTP NB-Nr. 0074 как нотифицированная лаборатория в Системе 3 
провела первичный контроль и оформила протокол испытаний. 

8. В случае декларирования характеристик качества строительного продукта, в 
отношении которого издано Европейское техническое  подтверждение пригодности: 

 В данном случае применения не находит 
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9. Декларированные характеристики качества:  
Условия: Метод B; несущий материал: стекло, алюминий без праймера 

Существенные показатели Характеристики 
качества 

Гармонизированная 
техническая 

спецификация 

Класс горючести (EN 13501) класс E EN 15651-1:2012-12 
EN 15651-4:2012-12 

Оползание EN ISO 7390) ≤ 3 мм EN 15651-1:2012-12 
EN 15651-4:2012-12 

Объемная усадка (EN ISO 10563) ≤ 10 % EN 15651-1:2012-12 
EN 15651-4:2012-12 

Поведение при растяжении при 
предварительном натяжении после 
погружения в воду  (23 °C) (EN ISO 
10590) 

без отклонений EN 15651-1:2012-12 

Поведение при растяжении при 
предварительном натяжении после 
погружения в воду  (28 дней) (EN ISO 
10590) 

без отклонений EN 15651-4:2012-12 

Поведение при растяжении при 
предварительном натяжении после 
погружения в соленую воду  (28 дней) 
(EN ISO 10590) 

без отклонений EN 15651-4:2012-12 

Поведение при растяжении при 
предварительном натяжении, при – 30 
°C (EN ISO 8340) 

без отклонений EN 15651-1:2012-12 
EN 15651-4:2012-12 

Прочность на разрыв  
(EN ISO 8340) соответствует нормам EN 15651-4:2012-12 

Долговечность (ISO 8340,  
ISO 9047 ISO 10590) соответствует нормам EN 15651-1:2012-12 

EN 15651-4:2012-12 

В случае, если в соответствии со Статьями 37 или 38 использовалась Специальная техническая 
документация, требованиям которой отвечает продукт: 

В данном случае применения не находит 

10. Характеристики качества продукта, идентифицированного в пунктах 1 и 2, соответствуют 
заявленным в пункте 9 параметрам. Единоличная ответственность за составление данной 
декларации характеристик качества лежит на производителе, указанном в пункте 4. 

Подписано от имени производителя: 

Dr. Achim Hübener, директор 

(Имя и должность) 
Вайнгартен, 05.06.2014 

 
 

 
(Место и дата) (Подпись) 

 

 


