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1. Тип продукта 
 

 

Уникальный идентификационный код типа-продукта    Rhenofol CG 
 

2. Тип 

Номер партии или серийный номер или любой 

иной признак, позволяющий 

идентифицировать продукт для строительства 

в соответствии со Статьей 11(4) 

3. Предполагаемое назначение 

или применение продукта в строительстве в 

соответствии с предъявляемой 

гармонизированной технической спецификацией, 

по предусмотрению производителя 

 
 

Rhenofol CG 1,2 – 2 мм 
(номер партии см упаковку) 

 
 
 
 

 
Усиленное полиэстером гибкое синтетиче- 

ское водонепроницаемое полотно на основе 

поливинилхлорида (ПВХ) согласно EN 13967 

 
Защита зданий от сырости (А) и грунтовых вод (Т) 

 

4. Наименование, зарегистрированное торговое наименование 

или зарегистрированная торговая марка и 

контактный адрес производителя согласно 

Статье 11(5) 

Rhenofol®
 

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG 

Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim 

5. Контактный адрес 

При необходимости, имя и контактный адрес 

авторизованного представителя чьи полномочия 

достаточны для выполнения обязанностей 

указанных в Статье 12(2) 

 
 

Не обязательно (см п.4) 

6. Оценка и верификация постоянства характеристик (AVCP) 

Система или системы оценок и верификации 

постоянства характеристик продукта для 

строительства как указано в Регламенте 

Строительных Материалов, Приложение (Annex) 

V 

Система 2+ 

7. Уполномоченный орган (гармонизированные Европейские стандарты продукции) 

Для декларации характеристик продукта для 

строительства, включенного в 

гармонизированный стандарт 

1343 
Уполномоченный орган сертификации заводского 

производственного контроля провел 

предварительную инспекцию производящего 

завода и заводского производственного и текущего 

контроля, изучил и оценил производственный 

контроль предприятия и выпустил сертификат 

заводского производственного контроля. 

 

Rhenofol® CG 



Декларация характеристик | Стр. 2 из 

3 

ЕС Декларация характеристик продукта | Rhenofol® CG 
 

 

 

 
 
 
 

8. Уполномоченный орган (Европейское техническое одобрение (ETA) 

Для декларации характеристик продукта для 

строительства, одобренного ЕТА 

Не обязательно 

 
9. Декларируемые характеристики (Гармонизированная техническая спецификация EN 13956:2012) 

 

 
Водонепроницаемость ≥ 400 кПа/72 часа EN 1928 

 

Огнестойкость Класс Е EN ISO 11925-2 

классификация по EN 13501-1 
 

 

Прочность шва на разрыв ≥ 600 Н/50 мм EN 12317-2 

Прочность при растяжении 

продольная (md)1) 

поперечная (cmd)2)
 

Растяжение 

продольное  (md)1) 

поперечное (cmd)2)
 

Ударопрочность 

по твердому основанию 

по мягкому основанию 

Сопротивление на разрыв 

продольное (md)1) 

поперечное (cmd)2)
 

 

≥ 10 Н/мм2
 

≥ 10 Н/мм2
 

 

≥ 200 % 

≥ 200 % 
 

≥ 500 мм 

≥ 600 мм 
 

≥ 150 Н 

≥ 150 Н 

EN 12311-2 
 
 

EN 12311-2 
 
 

EN 12691 
 
 

EN 12310-1 

 

 

Стабильность размеров ≤ 0,05 % EN 1107-2 

Действие водонепроницаемости 

при старении 

Действие водонепроницаемости 

под воздействием Химических 

веществ 

Сопротивление 

статической нагрузке 

пройден EN 1296 (96 d) / 

EN 1928 (B) (24 часа / 60 кПа) 

пройден EN 1847 (28 d / +23 °C) / EN 

1928 (B) (24 часа / 60 кПа) 

 

20 кг EN 12730 (B) 

 

 

Опасные вещества см примечание3) – 
 

 

1)md = по ходу машины 
2)cmd = поперек хода машины 
3) Гармонизированных европейских стандартов для методов испытаний не существует, поэтому испытания и декларирование веществ 

являются прерогативой национальных регламентов. 

 

10. Декларация 
 

 

Характеристики декларированные в п. 9 имеют согласованное отношение к продукту 

отмеченному в пп. 1-2. Данная декларация выпущена в рамках исключительной ответственности 

производителя, идентифицированного в п.4. 

Подписано за и от имени производителя: 
 

 

 
Удо Вагнер, Генеральный директор 

Маннгейм. 14.03.2019 г. 

Характеристики Значение Метод испытания 
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Экология, Здоровье и Безопасность: информация. 

Список данных по безопасности согласно Постановления ЕС 1907/2006, Статья 31 не является 

необходимым для выхода продукта на рынок, его транспортирования или использования. Продукт 

не наносит ущерб окружающей среде при его правильном использовании. 

 
REACH 
Регламент ЕС по химическим продуктам и их безопасному использованию (REACH: EC 1907/2006) 

 

Данный продукт подпадает под положения Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH). Он не содержит 

веществ подлежащих устранению в обычных или разумно предусматриваемых условиях его 

использования. Таким образом , исходя из смысла Статьи 7.1 Регламента, следует признать 

отсутствие необходимости предъявления требований к веществам, содержащимся в продукте. 

Имеющиеся сведения, не дают основания для заключения о наличии в составе продукта веществ 

класса SVHC ( вещества очень высокой тревоги), содержащихся в «списке кандидатов», 

опубликованном  Европейским Химическим Агентством, концентрацией более 0,1 % (w/w)/ 

 
Официальное уведомление FDT 

 

Мы хотим подчеркнуть, что все упомянутые детали, в особенности касающиеся рекомендаций по 

применению и утилизации продуктов и их системных аксессуаров, были разработаны в обычных 

условиях, на оснований наших знаний и опыта. Подразумеваются надлежащее хранение и 

использование продуктов. Гарантия надежности завершенного проекта не может быть 

предоставлена в случаях, варьирования материалами, веществами, изменениями правил 

выполнения работ, также и на основе каких либо устных заявлений, не выраженных в юридически 

приемлемых формах. Возможное обвинение FDT в преднамеренных или крайне халатных 

действиях, пользователь должен предоставить доказательство того, что им была предоставлена в 

FDT в письменной форме вся детальная информация, достаточная для обоснованного и 

корректного разбирательства, исчерпывающая и немедленно доступная. Пользователь несет 

ответственность за проверку соответствия продукта данным условиям его применения. FDT 

сохраняет за собой право изменять спецификацию продукта без уведомления. Признаются права 

собственности третьих сторон. Наши особые условия продажи и поставки действительны. 

Действительным считается технический лист последней (по дате выпуска) версии, который может 

напрямую предоставлен сотрудниками FDT. 

 
Вся информация, равно как  технические данные и чертежи соответствуют требованиям 

стандартов и основываются на нашем опыте. 

Национальные стандарты и правила должны быть учтены. Возможность технических изменений 

существует. 

 
 

Дополнительная информация: 

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. 

KG Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim 

Tel +49-6 21-85 04-1 00 

Fax +49-6 21-85 04-2 00 

E-Mail: verkauf_technik@fdt.de 

www.fdt.de 
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