
№ DoP: 114330-14-0029

9. Заявленные характеристики:

Мангейм, 21.10.2014

Ким Херман (Kim Herrmann) Альфред Шталь (Alfred Stahl)
Ассистент руководства предприятия

10. Характеристики изделия согласно пунктам 1 и 2 соответствуют заявленным характеристикам в пункте 9.
     Ответственным за составление этой декларации характеристик является только изготовитель указанный в пункте 4.

Руководитель отдела маркетинга 
строительных материалов

Основные параметры Характеристики
Гармонизированная техническая 

спецификация

Пожароопасные свойства Класс А1
EN 14195Предел текучести 240 Н/мм2

Опасные вещества NPD

7. В случае декларации характеристик, касающейся строительного 
изделия, на которое распространяется действие 
гармонизированного стандарта:

Заводской контроль производства и конечной  
продукции изготовителем 

Наименование испытательной лаборатории, которая составила 
свидетельство о соответствии заводского контроля продукции, акт 
испытаний и расчёты (если требуются).

8. В случае декларации характеристик, касающейся строительного 
изделия, для которого оформлена Европейская техническая 
оценка:

не касается

4. Название, зарегистрированное торговое наименование или 
зарегистрированная торговая марка и адрес изготовителя в 
соответствии со статьёй 11, абзац 5: 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

5. При необходимости фамилия и адрес уполномоченного 
представителя, которому поручено исполнение поручений в 
соответствии со статьёй 12, абзац 2:

не касается

6. Система или системы оценки и контроля характеристик 
качества строительного изделия в соответствии с приложением V:

Система 4

1. Уникальный код изделия: ПРОФИЛЬ UA 50

2. Серийный, типовой номер, номер партии или другое 
обозначение для идентификации изделия в соответствии со 
статьёй 11, абзац 4:

см. упаковку / этикетку изделия и таблицу в 
приложении 1

3. Указанное изготовителем назначение строительного изделия в 
соответствии с применяемой гармонизированной технической 
спецификацией:

Металлический профиль для опорных 
конструкций систем гипсокартонных плит EN 
14195

Декларация 
характеристик
согласно BauPVo 305/2011/EU



№ DoP: 114330-14-0030

9. Заявленные характеристики:

Мангейм, 21.10.2014

Ким Херман (Kim Herrmann) Альфред Шталь (Alfred Stahl)
Ассистент руководства предприятия

1. Уникальный код изделия: Профиль жёсткости UA 75

2. Серийный, типовой номер, номер партии или другое 
обозначение для идентификации изделия в соответствии со 
статьёй 11, абзац 4:

см. упаковку / этикетку изделия и таблицу в 
приложении 1

3. Указанное изготовителем назначение строительного изделия 
в соответствии с применяемой гармонизированной технической 
спецификацией:

Металлический профиль для опорных 
конструкций систем гипсокартонных плит EN 
14195

4. Название, зарегистрированное торговое наименование или 
зарегистрированная торговая марка и адрес изготовителя в 
соответствии со статьёй 11, абзац 5: 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

5. При необходимости фамилия и адрес уполномоченного 
представителя, которому поручено исполнение поручений в 
соответствии со статьёй 12, абзац 2:

не касается

6. Система или системы оценки и контроля характеристик 
качества строительного изделия в соответствии с приложением 
V:

Система 4

7. В случае декларации характеристик, касающейся 
строительного изделия, на которое распространяется действие 
гармонизированного стандарта:

Заводской контроль производства и конечной  
продукции изготовителем 

Наименование испытательной лаборатории, которая составила 
свидетельство о соответствии заводского контроля продукции, 
акт испытаний и расчёты (если требуются).

8. В случае декларации характеристик, касающейся 
строительного изделия, для которого оформлена Европейская 
техническая оценка:

не касается

10. Характеристики изделия согласно пунктам 1 и 2 соответствуют заявленным характеристикам в пункте 9.
     Ответственным за составление этой декларации характеристик является только изготовитель указанный в пункте 4.

Руководитель отдела маркетинга 
строительных материалов

Основные параметры Характеристики
Гармонизированная техническая 

спецификация

Пожароопасные свойства Класс А1
EN 14195Предел текучести 240 Н/мм2

Опасные вещества NPD

Декларация 
характеристик
согласно BauPVo 305/2011/EU



№ DoP: 114330-14-0031

9. Заявленные характеристики:

Мангейм, 21.10.2014

Ким Херман (Kim Herrmann) Альфред Шталь (Alfred Stahl)
Ассистент руководства предприятия

10. Характеристики изделия согласно пунктам 1 и 2 соответствуют заявленным характеристикам в пункте 9.
     Ответственным за составление этой декларации характеристик является только изготовитель указанный в пункте 4.

Руководитель отдела маркетинга 
строительных материалов

Основные параметры Характеристики
Гармонизированная техническая 

спецификация

Пожароопасные свойства Класс А1
EN 14195Предел текучести 240 Н/мм2

Опасные вещества NPD

7. В случае декларации характеристик, касающейся строительного 
изделия, на которое распространяется действие 
гармонизированного стандарта:

Заводской контроль производства и конечной  
продукции изготовителем 

Наименование испытательной лаборатории, которая составила 
свидетельство о соответствии заводского контроля продукции, акт 
испытаний и расчёты (если требуются).

8. В случае декларации характеристик, касающейся строительного 
изделия, для которого оформлена Европейская техническая 
оценка:

не касается

4. Название, зарегистрированное торговое наименование или 
зарегистрированная торговая марка и адрес изготовителя в 
соответствии со статьёй 11, абзац 5: 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

5. При необходимости фамилия и адрес уполномоченного 
представителя, которому поручено исполнение поручений в 
соответствии со статьёй 12, абзац 2:

не касается

6. Система или системы оценки и контроля характеристик качества 
строительного изделия в соответствии с приложением V:

Система 4

1. Уникальный код изделия: Профиль жёсткости UA 100

2. Серийный, типовой номер, номер партии или другое 
обозначение для идентификации изделия в соответствии со 
статьёй 11, абзац 4:

см. упаковку / этикетку изделия и таблицу в 
приложении 1

3. Указанное изготовителем назначение строительного изделия в 
соответствии с применяемой гармонизированной технической 
спецификацией:

Металлический профиль для опорных 
конструкций систем гипсокартонных плит EN 
14195

Декларация 
характеристик
согласно BauPVo 305/2011/EU


