
ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 

МЕДНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
 
Медные СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ORIMA® 

 

Уникальный код идентификации типа изделия и характеристики: 

Медные снегозадержатели прошли статическое испытание согласно стандарту SS 8313667 с испытательной 

нагрузкой 5 кН/м. Конструкция и размеры изделий соответствуют требованиям SS-стандарта. 
 

Наименование Код изделия Руководство по монтажу 

Круглая трубка 2,5 м 31013KI 
LE2CU 

Крепление на фальц 35643KI 

 

Предусмотренное применение строительного изделия 

Постоянно установленный на несущих конструкциях наклонных крыш снегозадержатель, предотвращающий 

падение и движение скопившегося снега, защищающий покрытие кровли, а также людей, сооружения и 

оборудование возле здания. 

 

Медные КРОВЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ ORIMA® 

 

Уникальный код идентификации типа изделия и характеристики: 

Медные кровельные мостики прошли статическое испытание согласно стандарту EN 516:2006 тип В с 

испытательной нагрузка 1,5 кН, основанной на теоретической допустимой нагрузке одного пользователя 

(100 кг) с фактором безопасности. Тест имитирует одного человека, идущего по кровельному мостику в 

нормальных условиях. Конструкция и размеры изделия соответствуют требованиям стандарта EN. 
 

Наименование Код изделия Руководство по монтажу 

Полотно кровельного моста 2,97 м 30033KI 

KS3CU 

Полотно кровельного моста 2,47 м 30023KI 

Полотно кровельного моста 1,21 м 30013KI 

Фиксатор мостика 30064KI 

Крепление на фальц 35643KI 
 

Предусмотренное применение строительного изделия 

Постоянно установленные на несущих конструкциях наклонных крыш мостики на кровлю (строительные изделия), 

на которые можно наступать или ходить по ним при осмотре, техническом обслуживании и ремонте сооружений 

на крыше. 
 

Медные ЛЕСТНИЦЫ-КРЫЛЬЦО ORIMA® 

 

Уникальный код идентификации типа изделия и характеристики: 

Медные лестницы-крыльцо прошли статическое испытание согласно стандарту EN 12951:2004 тип В с 

испытательной нагрузкой 1,5 кН, основанной на теоретической допустимой нагрузке одного пользователя 

(100 кг) с фактором безопасности. Тест имитирует одного человека, идущего по лестнице на крыше в 

нормальных условиях. Конструкция и размеры изделия соответствуют требованиям стандарта EN. 

 

Наименование Код изделия Руководство по монтажу 

Полотно лестницы-крыльца 1,2 м 22013KI 

KR2CU Полотно лестницы-крыльца 2,4 м 22033KI 

Крепление на фальц 22153KI 

 

Предусмотренное применение строительного изделия 

Постоянно установленные на несущих конструкциях наклонных крыш несъемные металлические лестницы, на 

которые можно наступать или ходить по ним для осмотра, технического обслуживания и ремонта 

оборудования, установленного над поверхностью крыши. Конструкции C2 можно использовать для крепления 

индивидуальных средств защиты от падения. 
 

Производитель 

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, FI-16100 Orimattila  +358 3 872 100, www.orima.fi, myynti@orima.fi 
 

Характеристики изделий, указанных в данном документе, соответствуют заявленным выше. Данная 

декларация характеристик качества выпущена при полной ответственности производителя. 

 
Подписано от имени производителя:  
 
Orimattila, 1.10.2018 

________________________________________

Mikko Ahonen, генеральный директор  
ORIMA-TUOTE OY  
Kankaantie 6, FI-16300 ORIMATTILA 
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