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Декларация соответствия «DOP Декларация соответствия «DOP 701701»»

1. Однозначный код типа продукции:
21 (стеновые покрытия для внутренних и наружных стен, потолочные покрытия, наборы 
комплектующих для внутренних перегородок)

2. Назначение(-я): 
Изделия предназначены для применения внутри помещений в качестве покрытий 
для стен, перегородок и потолков.

3. Производитель: 
Компания "Marburger Tapetenfabrik J. B. Schaefer GmbH & Co. KG"
Адрес: Bertram-Schaefer-Strasse 11
35274 Kirchhain, Deutschland / Германия

4. Уполномоченные: 
К изделиям типа обоев пункт неприменим.

5. Система (-ы) оценки и контроля изделий на предмет их соответствия заявленным свойствам:
Контроль (тестирование) осуществляется по Системе № 3.

6. Гармонизированный стандарт:
Стандарт "EN 15102:2007 +А1: 2011».

Уведомлённая инстанция:
Первоначальное тестирование изделий, предназначенных для применения в 
области строительства, на предмет подтверждения их заявленной огнестойкости, 
было проведено Ведомством по испытанию материалов германской федеральной 
земли Северный Рейн - Вестфалия («MPA Nordrhein-Westfalen», код «NB» 
подлежащей уведомлению инстанции: 0432) по Системе № 3, причём по 
результатам тестирования был составлен Отчёт об испытаниях и классификации.

7. Заявленные характеристики изделий 

Существенные свойства и характеристики Результат тестирования Гармонизированные технические
характеристики

Огнестойкость E DIN EN 13501

Эмиссия формальдегида Характеристика производителем не
заявлялась и не тестировалась

DIN EN 12149:1998-01

Эмиссии иных опасных веществ

Тяжёлые металлы и иные опасные 
химические элементы 

Характеристика производителем не
заявлялась и не тестировалась

DIN EN 12149:1998-01

Мономер винилхлорида (VCM) Характеристика производителем не
заявлялась и не тестировалась

DIN EN 12149:1998-01

Шумопоглощение Характеристика производителем не
заявлялась и не тестировалась

EN ISO 354

Термическое сопротивление Характеристика производителем не
заявлялась и не тестировалась

EN 12667

8. По результатам тестирования было установлено, что подвергнутая(-ые) тестированию характеристика(-
и) протестированного изделия соответствует(-ют) заявленной(-ым). В соответствии с Положением Евросоюза № 
305/2011, единственным органом, уполномоченным осуществить выдачу сертификата о соответствии изделий 
заявленным характеристикам, является сам вышеозначенный производитель изделий. 
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Настоящий сертификат удостоверен нижеприведённой подписью от имени и по поручению производителя 
изделий: 

Ян Дерш / Jan Dersch, ответственный   за   управлени  е   качеством
(Имя и должность) 

Г. Кирххайн, 13.05.2020                                                                                                                    
(Место и дата выдачи сертификата) (Подпись)
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