
 ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 
Но. D-11.4 

 
 

1. Уникальный идентификационный код типа продукта: 

00031/302  Краска для внутренних работ 

2. Тип, партия или серийный номер или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать 
строительную продукцию: 

Матовая краска для стен Taktika 5. Указаны год и день изготовления 

3. Технические условия на строительное изделие: 

Стандарт компании ĮST 147203777-22:2019 

4. Использование по назначению или использование строительной продукции в соответствии с 
применимыми техническими спецификациями, как предусмотрено производителем: 

Для покраски стен и потолков внутри помещений из минеральных строительных материалов 
(штукатурки, гипсокартонных плит, зашпаклеванных поверхностей, окрашиваемых обоев, 
кирпичной кладки, бетона и т. п.). Подходит для покраски стен и потолков в интенсивно 
эксплуатируемых жилых и общественных помещениях, требующих частой уборки - коридоров, 
лестниц, кухонь, школ, медицинских учреждений, предприятий пищевой промышленности и т. п. 

5. Название производителя, зарегистрированное торговое имя или зарегистрированная торговая 
марка и контактный адрес производителя: 

И. Крищюнас Фирма «IGIS», ул. Тинклу 33-1, LT-35115 Паневежис, Литва 

6. Система или системы оценки и проверки постоянства характеристик строительной продукции, 
как указано в регламенте STR 1.01.04:2015 Раздел V: 

Cистема 2+ 

7. Уполномоченный орган: 

Сертификат производственного контроля № SPSC-9397, выданный NB 1397 «Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras». 

8. Декларации рабочих характеристик: 

Существенные характеристики Cоответствиe 

характеристикaм 
Техническая спецификация 

Химические эмиссии  
The Building Information 
Foundation RTS sr 

M1 класс 

Emission measurements for the 

FINNISH classification of building 

materials 

Потеря толщины покрытия 
(после 200 циклов), мкм  <5 (класс 1) 

EN ISO 11998-3 

EN 13300+AC 

Укрывистость: 
 

1 класс укрывистости 

при росходе 6 м2/л 
EN ISO 6504-3 (A метод) 

Летучие органические 
соединения (ЛОС) и (СЛОС), г/л 

<2,0 EN ISO 11890-2 

Устойчивость к воздействию 
жидкостей: 
5 % раствор соды 
1 % додецилдиметиламмония 
хлорид 
1 % хлорамин Б 
2 % хлор чистый 
изопропиловый спирт 

 

0 (S0) отсутствие 

изменений после 24 

часов 

  

EN ISO 2812-1 (A метод) 

 

 

EN ISO 4628-1 

EN ISO 4628-2 

 

9. Характеристики качества продукта, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным 
характеристикам в пункте 8. 

 



Настоящая декларация рабочих характеристик выдана под ответственность лишь производителя, 
указанного в пункте 5. 

 

Подписано от имени производителя: 

Дорина Воштериене Химик-технолог 

И. Крищюнас Фирма «IGIS»  

Тинклу 33-1, LT-35115 Паневежис, Литва 

26-11-2021 


