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С выходом EN 14041 в качестве единого стандарта в официальном журнале EU-Journal C139/3 от
08.06.2005 (действует с 01.06.2005) возможна добровольная CE - маркировка. С 01.06.2006
маркировка обязательна.
CE - маркировка в соответствии с EN 14041 является обязательным условием для продажи
ламинированного напольного покрытия на европейском рынке. Это своего рода паспорт, который
должен позволить свободное движение товаров по всему европейскому рынку.
CE - маркировка была создана для создания единого стандарта и уменьшения недостатков в
торговле. Она гарантирует соответствие по отношению к здоровью, безопасности и
энергосбережению.
В соответствии с EN 14041 могут быть использованы различные системы для сертификации
Kaindl Flooring GmbH использует систему 3 для сертификации.
Она основана на следующих стандартах:
EN 13329
EN 717-1, EN 717-2
EN 1815
EN 13501-1, EN 13238
EN 13893
EN 12524

стандарт для ламинированного напольного покрытия
формальдегид
электростатика
воспламеняемость
динамическое трение
теплопроводность

Новая классификация для EN13501-1
Огнеупорный
A1fl, A2fl
Огнестойкий
Bfl, Cfl, Dfl
Нормально воспламеняемый Efl
Легко воспламеняемый
Ffl
Дымовые выбросы
s1, s2
Объяснение СЕ-маркировки
СЕ EN 14041:2004; Cfl s1; E1; DS; Laminate Flooring EN13329
СЕ- СЕ-маркировка в соответствии с 93/68EWG
EN 14041:2004; - стандарт для СЕ-маркировки
Cfl s1; - воспламеняемость Cfl =трудновоспламеняемый, s1=малое дымообразование
Е1; - Класс по выбросу формальдегида EN 717-1 ≤ 0,1 ppm, EN 717-2 ≤ 3,5 мг HCHO/час*м²
DS; - динамическое трение ≥0,30µ
Laminate Flooring EN13329 – описание продукта и ссылка на Европейский стандарт для
ламинированных напольных покрытий
Пиктограммы:

Воспламеняемость

класс по выбросам формальдегида

динамическое трение
Если вам потребуется какая-либо дополнительная информация по новому Европейскому
Стандарту 14041:2004 или у вас есть какие-либо общие вопросы по этому поводу, пожалуйста,
свяжитесь с нами:
Телефон: ++43/662/85 88 0
Факс: ++43/622/85 13 31
Все рекомендации и информация, приведенные в данном информационном листе, являются
наиболее полными в соответствии с нашими знаниями и настоящим техническим уровнем.
Тем не менее, они предназначены исключительно для информационных целей и не являются
обязательным руководством и не могут служить основанием для выполнения каких-либо
гарантийных обязательств.

