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INSТYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

-

ZAKt.AD CERTYFIКACJI
ul. FIL TROWA 1, 00·611 WARSZAWA
tel.: (О 22) 57 96 167. (О 22) 57 96 168. fax: (О 22) 5796295

CERTYFIКA Т ZGODNOSCI
ITB-0717/W
Potwierdza siQ. ze:

SYSTEM "BRYZA":
RYNNY DACHOWE I ELEMENТY WYPOSAZENIA
SYSTEM PRZEWOOOW RUROWYCH Z ТWORZYW SZTUCZNYCH
UCHWYТY 00 RYNJEN OACHOWYCH
METALOWE I Z pvc-u
Тур (odmiany):
•
•
•
•
•

Rynny okapowe i elemenly wyposazenia о wymiarach: 75 тт, 100 тт, 125 m ,150 mm
Rury spustowe i elementy wyposa,tenia о wymiarach: 63 тт, 90 mm, 11О mm
Haki z PVC do rynien okapowych о klasie nosnosci Н.
Haki metalowe do rynien okapowych о klasie повповс! L.
НаК! do rynien okapowych о srednicy mniejszej ni,t 80 mm о klasie nosnosci о.
Haki z PVC о klasie ссрогпоёс! koгozyjnej А, а haki metalowe о klasie осрогпоёс! koгozyjnej

В

wprowadzony do obrotu i produkowany przez:

CELL-FAST Sрбtkа z ograniczon<\ odpowiedzialnoscict
ul. Grabskiego 31
37 - 450 Stalowa Wola
w zakJadzie produkcyjnym:

CELL-FAST

Sрбtkа z ograniczonct odpowiedzialnoscict
ul. Grabskiego 31
37-450 Stalowa Wola
spetnia wymagania окгевтопе

w:

PN-EN 607:2005, PN-EN 12200-1:2002, PN-EN 1462:2006
Producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkcji I prowadzi badania рг6Ьек wyrobu, pobranych
w zakladzie produkcyjnym, zgodnie z planem ЬаdаП.

КlEROWNIK
Zakladu Certyfikacji
~ОЬ\Q'л'\..
ВагЬага Dobosz
Warszawa,

20.12.2010

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ул. Фильтрова 1,00-611 Варшава
тел.: (О 22) 57 96 167, (О 22) 57 96 168, факс: (О 22) 57 96 295

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ITB-0717/W
ГIодтвер~ается, что:
СИСТЕМА «БРИЗА»
КРОВЕЛЬНЫЕ

ВОДОСТОЧНЫЕ

ТРУБЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКА

ДЕРЖАТЕЛИ для КРОВЕЛЬНЫХ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

Тип (виды)
• Водосточные желоба и элементы оборудования с размерами: 75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм
• Водосточные трубы и элементы оборудования с размерами: 63 мм, 90 мм, 11О мм
• Крюки из поливинилхлорида для водосточных желобов с классом предельной нагрузки Н
• Крюки металлические для водосточных желобов с классом предельной нагрузки L
• Крюки для водосточных желобов с диаметром менее 80 мм с классом предельной нагрузки О
• Крюки из поливинилхлорида с классом коррозионной устойчивости А, и металлические крюки с
классом коррозионной устойчивости В
введенная в оборот и изготовляемая:
ЦЕЛЛ-ФАСТ

ЦЕЛЛ-ФАСТ

Общество с ограниченной ответственностью
ул. Грабского 31
37-450 Сталёва Воля
на заводе:
Общество с ограниченной ответственностью
ул. Грабского 31
37-450 Сталёва Воля

соответствует требованиям, определенным в:
PN-EN 607:2005, PN-EN 12200-1:2002, PN-EN 1462:2006
Производитель внедрил систему заводского контроля продукции и осуществляет испытания
образцов изделия, отобранных на заводе, в соответствии с планом испытаний.
Учреждение по сертификации ИСТ провел предварительные испытания типа и предварительный
аудит завода и заводского контроля продукции, осуществляет постоянный надзор, оценку и
одобрение заводского контроля продукции.

-подписьБарбара Добош

Кrajowa Dek1aracja Zgodnosci nr 01/11
Rvnnv dachowe i eleтentv wvposaienia (1;. zlqc;ka гynnowa,
narotпik wewnetrznvl zewnetrzпv. lei spustowv. denko prawe/lewe)
z рус-и Svsteтu BRYZA w rozmiarach /75/100/125/1501 тт
Rura spustowa i elementy wvposaienia (о. z/qсzJщ ,игу spustowei.
kolano. obejma ,игу spustowej. czyszczak. tro;nik. redukcja) z
рус-и Svstemu BRYZA w rozmiarach /63/90/110/ mm
Uchwvtv гynnowe z рус-и i metalu w rozmiarach
75/100/125Л 501 mm
РКWШ: 25.23.15 - 50

28.12.10-30.90

Wyposaиnie
zalпstalоwania

I okuei.
Ьudоwlапе
рrzezпаczопе
па stale z tworzyw sztuczпуеЬ

do

Pozostale stalowe еJеmепty stolarki Ьudоwlапеj

ProdueeDt:
CellFast Sp. z 0.0.
uL W1adyslawa Grabskiego 31
37- 450 Stalowa Wola
Deklarowane сееЬу tееhпiczпе
wyrobu budowlanego:

Specyfikaeja tесЬDiczпа:

jednolitosc
ksztattu i
temperatury
rozciцganie

ьаму. elementy wyposazenia dostosowane do
wymiaru rynпу, odpomosc
па dzialanie
do 65 ОС, odpomosc rynпу па uderzenia i
udarowe.

РН-ЕН 607:2005 "Rynny dachowe i elementy wyposatenia
z PVC-U Definicje.
wyd. listopad 2005r ..

wymagania

badania".

РН-ЕН 12200-1: 2002 ••Systemy przewod6w rurowych z
tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewn~trznego
zastosowania
ponad
ziemj~.
Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U)", wyd. lipiec 2002r ..

РН-ЕН 1462:2006 "Uchwyty do rynien okapowych
Wymagania i badania". wyd. kwiecien 2006

-
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Национальная декларация соответствия йе 01/11
Водосточные желоба и элементы оборудования (т.е муфта желоба, угловой элемент
внутренний/внешний, сливная воронка, заглушка желоба правая/левая) из
поливинилхлорида Системы БРИЗА с размерами /75/100/125/150/ мм
Водосточная труба и элементы оборудования (т.е соединитель водосточной трубы,
колено, хомут водосточной трубы, ревизия, тройник, переходник) из
поливинилхлорида Системы БРИЗА с размерами /63/90/110/ мм
Держатели желоба из поливинилхлорида и металла с размерами
75/100/125/150/ мм
25.23.15-50
PKWiU:
(государственный
код изделия и
услуги)
28.12.10-30.90
Производитель:

Декларируемые технические
свойства строительного изделия:

Техническая спецификация:

Оборудование и скобяные изделия, предназначенные
для постоянной установки из пластика

Остальные стальные детали столярно-строительных
изделий
000 «ЦеллФаст»
ул.Владиспава Грабского 31
37-450 Сталёва Воля
Однородность цвета, элементы оборудования
приспособлены к форме и размерам желоба,
устойчивость к воздействию температуры до 650 С,
удароустойчивость желоба и устойчивость к
ударному растяжению.
PN-EN 607:2005 «Кровельные водосточные трубы и
элементы оборудования из поливинилхлорида Определения, требования и испытания», изд. Ноябрь
2005 г.
PN-EN 12200-1: 2002 «Системы трубопроводов из
пластика для дождевой воды для внешнего
применения выше уровня земли.
Непластифицированный поли (винилхлорид)
(PVC-U), изд. июль 2002 г.

PN-EN 1462:2006 «Держатели для водосточных трубТребования и испытания», изд. апрель 2006 г.
Система предназначена для отвода воды из осадков в общем и промышленном
строительстве.

Качество изделий подтверждено испытаниями аккредитованных организаций с целью
оценки примененной системы соответствия:
Институт строительной техники
ул.Фильтрова 1
00-661 Варшава
Аккредитован
Польским центром аккредитации Сертификат аккредитации N2 АВ 023,
Сертификат соответствия N2 !ТВ-О717/W

Государственное учреждение гигиены
ул.Хоцимска 24,
00-791 Варшава
Гигиенический сертификат HКIВ/1342/01/2003

Производитель заявляет с полной ответственностью, что изделие, к которому относится
настоящая декларация, соответствует технической спецификации.
Сталёва Воля 2011.01.01
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
-подписьАнджей Галяк
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
-подписьМихал Новак
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