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6.   b) Европейские документы оценки: 
              Y 
              Европейская Техническая оценка: 
               - 
              Техническое место оценки: 
               - 
              Нотифицируемое место: 
              - 

 
7. Заявленные характеристики: 

Существенные показатели  
(Показатели мощности) 

Мощность 
(класс) 

Согласованная техническая 
спецификация  

9.2.2  Газонепроницаемость / протечки после возгорания 
сажи 

           a) N1 1 
           b) N1 / P1 
           c) N1 1 
           d) N1 
           e) N1 1 
           f)  N1 
           g)  P1 
           h) N1 1 
           i) N1 
           j) P1 

EN 1457-2 

9.2.3  Газонепроницаемость / протечки после испытаний на   
рабочую температуру 

          a) N1 1 
          b) N1 / P1 
          c) N1 1 
          d) N1 
          e) N1 1 
          f)  N1 
          g)  P1 
          h) N1 1 
          i) N1 
           j) P1 

EN 1457-2 

13.1 Конденсатостойкость (паропронецаемость) 

a) WC 5 – 10 g/hm2 
b) WC 5 – 10 g/hm2 
c) WC 5 – 10 g/hm2 
d) WC 5 – 10 g/hm2 
e) WC 5 – 10 g/hm2 
f) WC 5 – 10 g/hm2 
g) WA ≤ 2 g/hm2 

h) WC 5 – 10 g/hm2 
i) WC 5 – 10 g/hm2 
j) WC 5 – 10 g/hm2 

EN 1457-2 

13.2 Сопротивление течению (средняя шероховатость 
поверхности) 

0,0015 m EN 1457-2 EN 13384-1 

14. Термическое сопротивление 
≤ 0,02 m²K/W 
при 200˚С 

EN 1457-2 

9.2.1, 9.2.2  Огнестойкость (стойкость к возгоранию сажи)  

a) нет (0) 
b) нет (0) 
 c) нет (0) 
d) нет (0) 
e) нет (0) 
 f) нет (0) 
g) нет (0) 
h) да (G) 
i) да (G) 
j) нет (0) 

EN 1457-2 

9.2.3  Испытания на рабочую температуру 

a) нет (0) 
b) нет (0) 
 c) нет (0) 
d) нет (0) 
e) нет (0) 
f) нет (0) 
g) нет (0) 
h) да (G) 
i) да (G) 

 j) нет (0) 

EN 1457-2 
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