
 

 
 

 

Настоящий сертификат оформлен согласно требованиям Закона № 22/1997, «О технических 

требованиях, предъявляемых к изделиям, об изменениях и дополнениях некоторых 

законов», в редакции Закона № 71/2000, Закона 205/2002 и Постановления правительства 

№ 163/2002 в редакции Постановления правительства № 312/2005, «Об определении 

технических требований к некоторым техническим изделиям».  

 

Производитель заявляет и подтверждает под свою исключительную ответственность, что 

для указанных изделий была проведена оценка свойств на предмет соответствия 

требованиям технических стандартов.  

 

Производитель: Alcadrain s.r.o., Комунарду 1626/35, Голешовице, 170 00, Прага 7, 

ID: 25655809 

 

Изделие / изделия: Водоотводящий желоб Modular APZ13 с решеткой Code, 

Route, Smile, Zip, Insert, Stream и Space 

 

тип сифона 

- APZ-S6 - Экстра низкий сифон DN40 и комплект регулируемых ног 

- APZ-S9 - Низкий cифон DN50 и комплект регулируемых ног 

- APZ-S12 - Сифон DN50 и комплект регулируемых ног 

Оценка соответствия проведена согласно ст. 5 ct. 2 Постановления правительства 

№ 163/2002, в редакции Постановления правительства № 312/2005. 

 

Идентификационные данные документов и оценки соответствия:  

 

1. Свидетельство аккредитованной лаборатории 17 019, от 13. 12. 2017 г., 

выданное АО «ИТС», место нахождения: 764 21 г. Злин ул. Т. Бати 229 

2. Отчет об испытаниях № 462202024 от 27. 1. 2017 r., выданный АО «ИТС», 

место нахождения: 764 21 г. Злин ул. Т. Бати 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  

 
       Формуляр. F-078-U, R. 2 

PS/05/2017          Редакция: 5 



 

 

 

Ссылка на стандарты, технические инструкции или строительно-технические свидетельства, 

примененные в ходе оценки соответствия:  

 

EN 1253-1 Art. 5.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.1, 5.6, 5.8.1, 5.8.2, 5.9     

 

Производитель подтверждает под собственную ответственность, что свойства изделия / 

изделий, специфицированные в настоящем сертификате, удовлетворяют основным 

требованиям согласно Постановлению правительства № 163/2002, в редакции 

Постановления правительства № 312/2005, а также требованиям указанных технических 

стандартов; изделие при условии надлежащей эксплуатации по назначению является 

безопасным, производителем приняты меры для обеспечения соответствия всех изделий, 

выпускаемых на рынок, технической документации и основным требованиям.  

 

 

г. Бржецлав, 24. 10. 2022 

инж. Радослава Косткова, 
уполномоченное лицо по 

вопросам качества 
 


