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1. Наименование материала (изделия) 

Смесители торговой марки «WasserKRAFT» из латуни. 

2. Назначение 

Для подачи и смешения холодной и горячей воды, поступающей из централизован-
ных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабочем давле-
нии до 1,0 МПа и температуре до 75 °С. 

3. Изготовитель 

WasserKRAFT Badeinrichtungen GmbH, Klausnerring 3, 85551 Kirchheim, Deutschland 
(Федеративная Республика Германия). 

4. Заявитель 

Общество с ограниченной ответственностью «АртКерамика-Бел», 
проспект Победителей, 123-237/1, 220062, город Минск, Республика Беларусь. 



5. Техническое свидетельство выдано на основании: 
протоколов испытаний Испытательного центра Государственного предприятия 
«Институт НИИСМ» (аттестат №BY/112 1.0010) от 21.02.2020 №51, от 
21.02.2020 №52, от 21.02.2020 №53, от 21.02.2020 №54, от 21.02.2020 №55. 

6. Техническое свидетельство действует на 
объем поставки 5000 шт. согласно договору поставки от 01.02.2020 №5790 

7. Особые отметки 
Пример маркировки на упаковке: торговая марка «WasserKRAFT», логотип, наименование 
и адрес изготовителя: WasserKrafit Badeinrichtungen GmbH, Klausnerring 3, 85551 
Kirchheim, Deutschland; Смеситель для ванны с коротким изливом; Isen (коллекция); 2601 
(артикул); графическое изображение смесителя; керамический картридж 35 мм (Sedal); 
состав: латунь, хромоникелевое покрытие; в комплект входит: крепление для душа, лейка, 
металлический шланг 1,5 м, набор для монтажа; штрих-код 4260221724246. 

Приложение 1. Показатели качества 

Приложение 2. Указания по применению 

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно. 

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и 

изделий показателям качества, приведенным в приложении 1. 

В.И. Лобачевский органа 

февраля 

№ 0010258 
' Гознака, зак. 2б5ц-17 
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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к техническому свидетельству Лист 1 
Листов 4 

Наименование показателя Фактически полученное 
значение 

Обозначение 
ТИПА, устанав-

ливающего мето-
ды испытаний 

(особые условия) 
Смеситель для ванны, однорычажный, с керамическим картриджем 35 мм, 
настенный, коллекции Isen, артикул 2601 

Поверхность органа управле-
ния не имеет острых кромок, 
заусенцев, облоя. 
На рукоятке смесителя име-
ются цветовые указатели: 
синего цвета - для холодной 
воды, красного цвета - для 
горячей воды 

ш 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

смесителей торговой марки «WasserKRAFT» из латуни производства WasserKRAFT 
Badeinrichtungen GmbH, Федеративная Республика Германия: 

- смесителя для ванны, однорычажного, с керамическим картриджем 35 мм, 
настенного, коллекции Isen, артикула 2601; 

- смесителя для умывальника, однорычажного, с керамическим картриджем 
35 мм, коллекции Isen, артикула 2603; 

- смесителя для умывальника, однорычажного, с керамическим картриджем 
25 мм, коллекции Alme, артикула 1510; 

- смесителя для ванны, двухрукояточного (двухвентильного), с керамическими 
кран-буксами, настенного, коллекции Weser, артикула 7801; 

- смесителя для умывальника, двухрукояточного (двухвентильного), с керами-
ческими кран-буксами, коллекции Weser, артикула 7803, 
предназначенных для подачи и смешения холодной и горячей воды, поступающей из 
централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при ра-
бочем давлении до 1,0 МПа и температуре до 75 °С. 
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продолжение таблицы 
№ Наименование показателя 

п/п 
Обозначение 

ТНПА, устанав-
ливающего мето-

ды испытаний 
(особые условия) 

Фактически полученное значение 

ГОСТ 19681-94 Во время испытаний испыта-
тельным давлением, равным 
1,6 МПа, струек и капель воды в 
местах соединений, уплотне-
ний, а также на поверхности 
деталей не обнаружено 

Герметичность смесителя 
при закрытом положении 
запорного элемента при ис-
пытательном давлении 
не менее 1,6 МПа 

ГОСТ 19681-94, 
ГОСТ 9.302-88 

Качество защитно-декора-
тивного гальванического 
покрытия: 
- внешний вид Защитно-декоративное покры-

тие сплошное, без трещин, за-
боин и других дефектов 

20,16 - толщина покрытия, мкм 
- прочность сцепления по 
крытия 

После нагрева смесителя до 
250 °С и выдержки в течение 
60 мин вздутия и отслаивания 
покрытия не обнаружены 
Во время испытаний при ис-
кусственно закрытом отверстии 
излива при испытательном 
давлении, равном 0,4 МПа, и 
при свободном истечении во-
ды через излив при испыта-
тельном давлении, равном 
1,0 МПа, струек и капель воды 
в местах соединений, уплотне-
ний, а также на поверхности 
деталей не обнаружено 

Герметичность узлов смеси-
теля, находящихся после 
запорного элемента: 
- при искусственно закры-
том отверстии излива при 
испытательном давлении не 
менее 0,4 МПа 
- при свободном истечении 
воды через излив при испы-
тательном давлении не ме-
нее 1,0 МПа 

ГОСТ 19681-94 

Температура наружной по- ГОСТ 19681-94 
верхности металлической 
рукоятки в месте захвата, °С 

ГОСТ 19681-94 Перемещение рукоятки запор-
ного устройства происходит 
плавно, без заеданий. 

Плавность перемещения 
рукоятки при открывании 
смесителя и регулировке 
температуры воды 
Самопроизвольное измене-
ние расхода воды 

ГОСТ 19681-94 Самопроизвольного изменения 
расхода воды при постоянном 
давлении перед смесителем и 
установленном положении ру-
коятки не происходит 

№ 0019388 



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лист 2 
Листов 4 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
продолжение таблицы 

Обозначение 
ТНПА, устанав-

ливающего мето-
ды испытаний 

(особые условия) 

Наименование показателя Фактически полученное 
значение 

Смеситель для умывальника, однорычажный, с керамическим картриджем 35 мм, 
коллекции Isen, артикул 2603 

8 Внешний вид и качество по- ГОСТ 19681-94 Поверхность органа управле-
верхности: ния не имеет острых кромок, 
- качество поверхности орга- заусенцев, облоя. 
на управления в местах за- На рукоятке смесителя имеют-
хвата ся цветовые указатели: синего 
- наличие указателя для пус- цвета - для холодной воды, 

ка холодной и горячей воды красного цвета - для горячей 
воды 

ГОСТ 19681-94, 
ГОСТ 9.302-88 

Качество защитно-декора-
тивного гальванического 
покрытия: 
- внешний вид Защитно-декоративное по-

крытие сплошное, без трещин, 
забоин и других дефектов 

- толщина покрытия, мкм 
- прочность сцепления по 
крытия 

После нагрева смесителя до 
250 °С и выдержки в течение 
60 мин вздутия и отслаивания 
покрытия не обнаружены 

ГОСТ 19681-94 Во время испытаний при ис-
кусственно закрытом отвер-
стии излива при испытатель-
ном давлении, равном 
0,4 МПа, и при свободном 
истечении воды через излив 
при испытательном давлении, 
равном 1,0 МПа, струек и ка-
пель воды в местах соедине-
ний, уплотнений, а также на 
поверхности деталей не обна-
ружено 

Герметичность узлов смеси-
теля, находящихся после 
запорного элемента: 
- при искусственно закрытом 
отверстии излива при испы-
тательном давлении не ме-
нее 0,4 МПа 
- при свободном истечении 
воды через излив при испы-
тательном давлении не ме-
нее 1,0 МПа 
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продолжение таблицы 
№ 

п/п 

11 

12 

13 

14 

Наименование показателя 

Герметичность смесителя 
при закрытом положении 
запорного элемента при ис-
пытательном давлении 
не менее 1,6 МПа 

Температура наружной по-
верхности металлической 
рукоятки в месте захвата, °С 
Плавность и направление 
хода рукоятки при открыва-
нии смесителя и регулиров-
ке температуры воды 
Самопроизвольное 
ние расхода воды 

измене-

Обозначение 
ТНПА, устанав-

ливающего мето-
ды испытаний 

(особые условия) 
ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94 

Фактически полученное значение 

Во время испытаний испыта-
тельным давлением, равным 
1,6 МПа, струек и капель воды 
в местах соединений, уплотне-
ний, а также на поверхности 
деталей не обнаружено 

24,0 
Перемещение рукоятки запор-
ного устройства происходит 
плавно, без заеданий 

Самопроизвольного изменения 
расхода воды при постоянном 
давлении перед смесителем и 
установленном положении 
рукоятки не происходит 

Смеситель для умывальника, однорычажный, с керамическим картриджем 25 мм, 
коллекции Alme, артикул 1510 

15 

16 

Внешний вид и качество по-
верхности: 
- качество поверхности орга-
на управления в местах за-
хвата 
- наличие указателя для пус-

ка холодной и горячей воды 

Качество защитно-декора-
тивного гальванического 

ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94, 
ГОСТ 9.302-88 

- внешний вид 

- толщина покрытия , мкм 

17 

- прочность сцепления по-
крытия 

Температура наружной по-
верхности металлической 
рукоятки в месте захвата, °С 

ГОСТ 19681-94 

Поверхность органа управления 
не имеет острых кромок, за-
усенцев, облоя. 
На рукоятке смесителя имеются 
буквенные указатели для пуска 
холодной и горячей воды 

Защитно-декоративное покры-
тие сплошное, без трещин, за-
боин и других дефектов 

19,24 
После нагрева смесителя до 
250 °С и выдержки в течение 
60 мин вздутия и отслаивания 
покрытия не обнаружены 

24,1 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
продолжение таблицы 

№ 
п/п 

18 

19 

20 

Наименование показателя 

Герметичность смесителя 
при закрытом положении 
запорного элемента при ис-
пытательном давлении 
не менее 1,6 МПа 

Герметичность узлов смеси-
теля, находящихся после 
запорного элемента: 
- при искусственно закры-
том отверстии излива при 
испытательном давлении не 
менее 0,4 МПа 
- при свободном истечении 
воды через излив при испы-
тательном давлении не ме-
нее 1,0 МПа 

Плавность и направление 
хода рукоятки при открыва-
нии смесителя и при регу-
лировке температуры воды 

Обозначение 
ТНПА, устанав-

ливающего мето-
ды испытаний 

(особые условия) 
ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94 

Фактически полученное 
значение 

Во время испытаний испыта-
тельным давлением, равным 
1,6 МПа, струек и капель воды 
в местах соединений, уплотне-
ний, а также на поверхности 
деталей не обнаружено 
Во время испытаний при ис-
кусственно закрытом отвер-
стии излива при испытатель-
ном давлении, равном 
0,4 МПа, и при свободном 
истечении воды через излив 
при испытательном давлении, 
равном 1,0 МПа, струек и ка-
пель воды в местах соедине-
ний, уплотнений, а также на 
поверхности деталей не обна-
ружено 
Перемещение рукоятки запор-
ного устройства происходит 
плавно, без заеданий. 

Самопроизвольного изменения 
расхода воды при постоянном 
давлении перед смесителем и 
установленном положении 
рукоятки не происходит 
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продолжение таблицы 
№ 

п/п 
Наименование показателя Обозначение 

ТИПА, устанав-
ливающего мето-

ды испытаний 
(особые условия) 

Фактически полученное значение 

Смеситель для ванны, двухрукояточный (двухвентильный), с керамическими 
кран-буксами, настенный, коллекции Weser, артикул 7801 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

Внешний вид и качество по-
верхности: 
- качество поверхности орга-
нов управления в местах за-
хвата 
- наличие указателя для пус-

ка холодной и горячей воды 

Качество защитно-декора-
тивного гальванического 
покрытия: 

внешнии вид 

- толщина покрытия, мкм 
- прочность сцепления по-
крытия 

Герметичность смесителя 
при закрытом положении 
запорных элементов при 
испытательном давлении 
не менее 1,6 МПа 

Герметичность узлов смеси-
теля, находящихся после 
запорного элемента: 
- при искусственно закры-
том отверстии излива при 
испытательном давлении не 
менее 0,4 МПа 
- при свободном истечении 
воды через излив при испы-
тательном давлении не ме-
нее 1,0 МПа 
Температура наружной по-
верхности металлических 
рукояток в месте захвата, °С 
Самопроизвольное 
ние расхода воды 

измене-

ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94, 
ГОСТ 9.302-88 

ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94 

ГОСТ 19681-94 

Поверхность органов управле-
ния не имеет острых кромок, 
заусенцев, облоя. 
На рукоятках смесителя имеют-
ся цветовые указатели: синего 
цвета - для холодной воды, 
красного цвета - для горячей 
воды 

Защитно-декоративное покры-
тие сплошное, без трещин, за-
боин и других дефектов 

16,40 
После нагрева смесителя до 
250 °С и выдержки в течение 
60 мин вздутия и отслаивания 
покрытия не обнаружены 
Во время испытаний испыта-
тельным давлением, равным 
1,6 МПа, струек и капель воды в 
местах соединений, уплотнений, 
а также на поверхности деталей 
не обнаружено 
Во время испытаний при ис-
кусственно закрытом отверстии 
излива при испытательном дав-
лении, равном 0,4 МПа, и при 
свободном истечении воды че-
рез излив при испытательном 
давлении, равном 1,0 МПа, 
струек и капель воды в местах 
соединений, уплотнений, а так-
же на поверхности деталей не 
обнаружено 

24,0 
Самопроизвольного изменения 
расхода воды при постоянном 
давлении перед смесителем и 

установленном положении ру-
коятак ШпМйМойит 

\ Ш I I жш I г £ ж 1 1 шиш mm 



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

к техническому свидетельству 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
продолжение таблицы 

Наименование показателя 

Плавность и направление 
хода рукояток при открыва-
нии смесителя и при регу-
лировке температуры воды 

Обозначение 
ТНПА, устанав-

ливающего мето-
ды испытаний 

(особые условия) 
ГОСТ 19681-94 

Смеситель для умывальника, двухрукояточный (двухвентильный), с керамическими 
кран-буксами, коллекции Weser, артикул 7803 

Внешний вид и качество по-
верхности: 
- качество поверхности орга-
нов управления в местах за-
хвата 
- наличие указателя для пус-

ка холодной и горячей воды 

Качество защитно-декора-
тивного гальванического 

ГОСТ 19681-94 

Лист 4 
Листов 4 

Фактически полученное 
значение 

Перемещение рукояток проис-
ходит плавно, без заеданий 

ГОСТ 19681-94, 
ГОСТ 9.302-88 

толщина покрытия, мкм 
прочность сцепления по-

крытия 

ГОСТ 19681-94 

Поверхность органов управле-
ния не имеет острых кромок, 
заусенцев, облоя. 
На рукоятках смесителя име-
ются цветовые указатели: 
синего цвета - для холодной 
воды, красного цвета - для го-
рячей воды 

Защитно-декоративное покры-
тие сплошное, без трещин, 
забоин и других дефектов 

12,32 
После нагрева смесителя до 
250 °С и выдержки в течение 
60 мин вздутия и отслаивания 
покрытия не обнаружены 

23,3 
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окончание таблицы 
№ 

п/п 
Наименование показателя Обозначение 

ТНПА, устанав-
ливающего мето-

ды испытаний 
(особые условия) 

Фактически полученное значение 

32 Герметичность смесителя 
при закрытом положении 
запорных элементов при 
испытательном давлении 
не менее 1,6 МПа 

ГОСТ 19681-94 Во время испытаний испыта-
тельным давлением, равным 
1,6 МПа, струек и капель воды 
в местах соединений, уплотне-
ний, а также на поверхности 
деталей не обнаружено 

33 Герметичность узлов смеси-
теля, находящихся после 
запорного элемента: 
- при искусственно закры-
том отверстии излива при 
испытательном давлении не 
менее 0,4 МПа 
- при свободном истечении 
воды через излив при испы-
тательном давлении не ме-
нее 1,0 МПа 

ГОСТ 19681-94 Во время испытаний при ис-
кусственно закрытом отвер-
стии излива при испытатель-
ном давлении, равном 0,4 МПа, 
и при свободном истечении 
воды через излив при испыта-
тельном давлении, равном 
1,0 МПа, струек и капель воды 
в местах соединений, уплотне-
ний, а также на поверхности 
деталей не обнаружено 

34 Плавность и направление 
хода рукояток при открыва-
нии смесителя и при регу-
лировке температуры воды 

ГОСТ 19681-94 Перемещение рукояток запор-
ных устройств происходит 
плавно, без заеданий 

35 Самопроизвольное измене-
ние расхода воды 

ГОСТ 19681-94 Самопроизвольного изменения 
расхода воды при постоянном 
давлении перед смесителем и 
установленном положении 
рукояток не происходит 

J 
Руководитель уполномоченного органа В.И. Лобачевский 
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

П Р И Л О Ж Е Н И Е С Н 
к техническому свидетельству 

Лист 1 
Листов 1 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на смесители тор-
говой марки «WasserKRAFT» из латуни (далее - смесители) производства 
WasserKRAFT Badeinrichtungen GmbH, Федеративная Республика Германия, предна-
значенные для подачи и смешения холодной и горячей воды, поступающей из цен-
трализованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабо-
чем давлении до 1,0 МПа и температуре до 75 °С. 

2. Смеситель - водоразборное устройство, обеспечивающее смешение холод-
ной и горячей воды, а также регулирование ее расхода и температуры потребителем. 
По конструкции органов управления смесители изготавливаются с одной рукояткой, 
в которых запорным элементом является керамический картридж, и с двумя рукоят-
ками (вентильными головками), в которых запорными элементами являются кера-
мические кран-буксы. 

Открывание смесителя с одной рукояткой с керамическим картриджем 35 мм 
осуществляется снизу вверх, закрывание - сверху вниз, регулирование температу-
ры воды - слева направо или справа налево; на рукоятку смесителя нанесены указа-
тели синего и красного цвета для пуска холодной и горячей воды соответственно. 

Открывание смесителя и регулирование температуры воды с одной рукояткой 
с керамическим картриджем 25 мм осуществляется вращением рукоятки вокруг 
горизонтальной оси; на рукоятке имеются буквенные указатели «С/OFF» и «Н» для 
пуска холодной и горячей воды соответственно. 

Открывание смесителя с двумя рукоятками (вентильными головками) осу-
ществляется вращением рукояток против хода часовой стрелки; рукоятки смесите-
ля для пуска холодной воды имеют указатели синего цвета, горячей воды - красно-
го цвета. 

Номенклатура выпускаемых смесителей представлена в каталоге изготовителя. 
3. Монтаж и эксплуатация смесителей должны осуществляться в соответствии 

с инструкцией изготовителя, которой сопровождается каждый смеситель. Перед 
началом монтажа следует проверить наличие всех элементов смесителя. 

Смесители (в зависимости от комплектации) монтируются без применения 
специальных инструментов, либо с помощью специальных ключей, рекомендуемых 
к применению изготовителем. Затяжку резьбовых элементов с защитно-
декоративным покрытием необходимо выполнять инструментом с мягкими про-
кладками или губками. Соединение смесителя с трубопроводом должно быть вы-
полнено без натяжения трубопровода. 
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Установка смесителя должна обеспечивать безопасное обслуживание, уход 
и демонтаж в случае ремонта или замены. Перед пуском в эксплуатацию необхо-
димо проверить функциональность и управляемость смесителей путем их полного 
открытия и закрытия. Работы по соединению труб со смесителями следует прово-
дить при температуре окружающей среды не ниже 5 °С. 

Перед монтажом смесителей следует очистить места присоединения от 
возможных загрязнений. 

4. Каждый смеситель упакован в индивидуальную упаковку (картонную 
коробку) и сопровождается гарантийным талоном, инструкцией по монтажу и 
эксплуатации. 

Заводская маркировка продукции наносится на каждый смеситель и каж-
дую картонную коробку. 

Название торговой марки «WasserKRAFT» наносится на рукоятку каждого 
однорукояточного (картриджного) смесителя и на корпус каждого двухрукояточ-
ного смесителя (с вентильными головками). 

Маркировка, нанесенная на картонную коробку, содержит следующую ин-
формацию: торговая марка «WasserKRAFT», логотип, наименование и адрес изго-
товителя: WasserKraft Badeinrichtungen GmbH, Klausnerring 3, 85551 Kirchheim, 
Deutschland; наименование и назначение смесителя; название коллекции; артикул; 
графическое изображение смесителя; вид запорного элемента; состав (латунь, 
хромоникелевое покрытие); информацию о комплектации смесителя; штрих-код. 

5. Проектирование, производство, приемку работ и эксплуатацию трубо-
проводов холодного и горячего водоснабжения с применением смесителей следует 
выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых 
актов по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, на ос-
новании технологической документации, а также с учетом настоящего техниче-
ского свидетельства, инструкции по монтажу и эксплуатации изготовителя, кото-
рыми должна сопровождаться каждая партия поставляемых смесителей. 

6. Смесители следует транспортировать крытыми видами транспорта в со-
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими па транспорте конкрет-
ного вида. 

Хранить смесители следует в упакованном виде в закрытом помещении, 
обеспечивающем их защиту от воздействия влаги и агрессивной среды, вызываю-
щей коррозию. 

Условия транспортирования и хранения смесителей в части воздействия 
климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по 
ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хране-
ния и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 
среды». 

7. Ответственность за соответствие поставляемых смесителей настоящему 
техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность 
применения - проектная организация, заказчик и подрядчик. 

Руководитель уполномоченного органа 
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