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НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ  

  № 4/B/AS/CSE/01 
1. Название и коммерческое название строительного товара: Механические батареи (PN 10) - в соответствии с «Приложением 1» 

2. Обозначение типа строительного изделия: S951-XXX, S952-XXX, K99-XXX (кодированные продукты S951-XXX, S952-XXX, K99-XXXX). 
3. Предполагаемое применение или применения: для установки и водопроводных системах в жилых, промышленных зданиях, 

зданиях службы здравоохранения, общественной пользы и обслуживающих заводах 
4. Производитель строительного товара:   CERSANIT S.A.  Ал. Солидарности 36 25-323 Кельцe                                                 

5. Название и адрес местонахождения уполномоченного представителя, поскольку он был установлен - не касается. 

6. Национальная система применяется для оценки и проверки постоянности потребительских свойств: Система оценки IV. 

7. Национальная техническая спецификация: 

a) Польская Норма товара: PN-EN 817:2008 –Санитарная арматура. Механические батареи (PN10)- Общие технические 
требования; PN-EN 13618:2017-01 – Присоединительные эластичные шланги в системах питьевой воды–   Функциональные 
требования и методы исследований. 

 
Название аккредитованной сертифицирующей единицы, номер аккредитации и номер национального сертификата или 
название аккредитованной лаборатории/лабораторий и номер аккредитации - не касается.  
 

b) Национальная техническая оценка – не касается. 

Единица технической оценки/Национальная единица технической оценки: не касается.  
Название аккредитованной сертифицирующей единицы, номер аккредитации и номер сертификата: не касается. 

 
8. Заявляемые потребительские свойства: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Потребительские свойства, вышеуказанного товара соответствуют всем указанным в п. 7 заявляемым потребительским 

свойствам. Настоящая национальная декларация потребительских свойств, выдается согласно закону от 16 апреля 2004 г. о 

строительных товарах, под исключительную ответственность производителя. 

От имени производителя подписал(-a): 

 

              Łukasz Zaborowicz 

     Кельце 08.02.2021r                                                                                                                   Quality Director 

 
.......................................................................                                                                             .....................................................................  
        (населенный пункт и дата выдачи)                                                                                                               (подпись) 

 

 

 

Основные характеристики строительного 
товара  

Потребительские свойства 

Механические батареи  

Максимальное давление  Выполняет 

Гидравлическая устойчивость  Выполняет 

Герметичность    Выполняет 

Прочность  Выполняет 

Акустический класс  II  

Класс течения  на корпусе батареи   

Размеры присоединения  Выполняет 

Присоединительные шланги 

Размеры присоединения  Выполняет 

Номинальное давление  Выполняет 

Номинальный диаметр  DN 8   


