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EG Konformitätserklärung 
nach EN 13241-1 Tore Produktnorm Anhang ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Deutschland 

 
 
erklärt hiermit, dass 

• die Sektionaltore Novoferm E Typ iso9ZF, iso20 ZF; FZF, iso34  TW; FZF, iso45TW; FZF und Holz 45 TW und 
die Schwingtore Novoferm K, Schwingtore Novoferm M und Schwingtore novodoor 
konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG-Bauproduktenrichtlinie (Richtlinie 89/106/EWG) 

• diese Sektional- und Schwingtore in vorgeschriebenen Kombinationen mit den Torantrieben Novomatic 200, 
312, 403, 413, 553S, 803S, novodoor, vivoport oder Novoport konform sind mit den einschlägigen 
Bestimmungen der  

o EG-Bauproduktenrichtlinie (Richtlinie 89/106/EWG) 

o EG-Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) 

o EG-Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 2006/95/EG ) 

o EMV- Richtlinie (2004/108/EG) 

• folgende harmonisierte Norm angewandt wurde: 

o EN 13241-1  Tore – Produktnorm 

• die Übereinstimmung nachgewiesen wurde durch die anerkannte Stelle 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 01.12.2011 Unterschrift: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Der Unterzeichner ist Geschäftsführer der Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wir erklären, dass die Vorgaben des Herstellers eingehalten wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Name und Anschrift der Einbaufirma 

 

 
Ort , Datum:                                                    Unterschrift:                                                    

 

EC Conformity Declaration 
as per EN 13241-1 Doors Product Standard Annex ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Strasse 31 

46459 Rees 
Germany 

 
 
hereby declares that 

• Novoferm E Type iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF and Holz 45TW sectional doors, and 
Novoferm K, Novoferm M and novodoor up-and over doors  
conform to the relevant conditions of the EC building products directive (Directive 89/106/EEC) 

• in the prescribed combinations with Novomatic 200, 312, 403, 413, 553S, 803S, novodoor, vivoport or 
Novoport door operators, these sectional and up-and-over doors conform to the relevant conditions of the  

o EC building products directive (Directive 89/106/EEC) 

o EC machinery directive (Directive 2006/42/EC) 

o EC low voltage directive (Directive 2006/95/EC ) 

o EMC directive (2004/108/EC). 

• the following harmonised standard was applied: 

o EN 13241-1  Doors – Product standard 

• this conformity has been substantiated by the following accepted body 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstrasse 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 01.12.2011 Signature: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

The signatory is the managing director of Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

We hereby confirm compliance with the manufacturer’s specifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Name and address of instal lation  firm 

 
 

 
Place, Date:                                                    Signature:                                                  _ 

 

Déclaration de conformité CE 
selon la norme sur les portes EN 13241-1, annexe ZA  

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Allemagne 

 
 
déclare par la présente, que 

• les portes sectionnelles Novoferm E type iso9ZF, iso20 ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF et Holz 45TW ainsi que 
les portes basculantes Novoferm K, les portes basculantes Novoferm M et les portes basculantes 
novodoor sont conformes aux dispositions en vigueur de la directive européenne sur les produits de 
construction (directive 89/106/CEE) 

• Ains dans les combinaisons prescrites avec les motorisations Novomatic 200, 312, 403, 413, 553S, 803S, 
novodoor, vivoport ou Novoport, ces portes sectionnelles et basculantes sont conformes aux dispositions 
en vigueur de  

o la directive européenne sur les produits de construction (directive 89/106/CEE) 

o la directive européenne sur les machines (directive 2006/42/CE) 

o la directive européenne basse tension (directive 2006/95/CE) 

o la directive sur la comptabilité électromagnétique (2004/108/CE) 

• la norme harmonisée suivante a été appliquée : 

o EN 13241-1  Portes – Norme produit 

• la conformité a été attestée par l’organisme compétent 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notif ied Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, le 01.12.2011 Signature : 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Le signataire est le dirigeant de l'entreprise Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nous déclarons que les prescriptions du fabricant ont été respectées. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 Nom et signature de l’entreprise de montage 

 

 
Lieu, date :                                                    Signature :                                                   _ 

 

EG-conformiteitsverklaring 
volgens EN 13241-1 Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten -productnorm - bijlage ZA  

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Duitsland 

 
 
verklaart hiermede dat 

• de sectionaaldeuren Novoferm E type iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF en hout 45TW en  
de overheaddeuren Novoferm K, overheaddeuren Novoferm M en overheaddeuren novodoor 
overeenstemmen met de van toepassing zijnde bepalingen van de EG-richtli jn betreffende voor de bouw 
bestemde bouwproducten (richtlijn 89/106/EEG) 

• deze sectionaal- en overheaddeuren in de voorgeschreven combinaties met de deuraandrijvingen Novomatic 
200, 312, 403, 413, 553S, 803S, novodoor, vivoport of Novoport overeenstemmen met de van toepassing 
zijnde bepalingen van de  

o EG-richtli jn betreffende voor de bouw bestemde producten (89/106/EEG) 

o EG-richtli jn voor machines (2006/42/EG) 

o EG-laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) 

o EMC- richtlijn (2004/108/EG) 

• de volgende aangepaste norm werd toegepast: 

o EN 13241-1 Garagedeuren - productnorm 

• de overeenstemming werd aangetoond door de erkende instantie 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 01.12.2011 Handtekening: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

De ondertekenaar is directeur van Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wij verklaren dat de voorschriften van de producent in acht werden genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Naam en adres van de inbouwfirma 

 

 
Plaats, datum:                                                    Handtekening:                                                   _ 

 

EU-overensstemmelseserklæring 
Ifølge EN 13241-1 Porte, Produktstandard, Tillæg ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Deutschland 

 
 
erklærer herved, at 

• sektionsportene Novoferm E, type iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF og Holz 45TW samt 
svingportene Novoferm K, svingportene Novoferm M og svingportene novodoor 
er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU’s byggevaredirektiv (direktiv 89/106/EØF) 

• disse sektions- og svingporte i de foreskrevne kombinationer med portmotorerne Novomatic 200, 312, 403, 
413, 553S, 803S, novodoor, vivoport eller Novoport opfylder de relevante bestemmelser i  

o EU’s byggevaredirektiv (direktiv 89/106/EØF) 

o EU’s maskindirektiv (direktiv 2006/42/EØF) 

o EU’s lavspændingsdirektiv (direktiv 2006/95/EF  ) 

o EMC-direktivet (2004/108/EF) 

• følgende harmoniserede standard er anvendt: 

o EN 13241-1  Porte – Produktstandard 

• overensstemmelsen er påvist af det bemyndigede organ  

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notif ied Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 01.12.2011 Underskrift: 
 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 
Undertegnede er direktør i Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vi erklærer, herved, at producentens anvisninger er fulgt. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
                  Montagefirmaets navn og adresse 

 
 

 
Sted, dato:                                                    Underskrift:                                                    _ 

 

EU samsvarserklæring 
ifølge EN 13241-1 Porter produktnorm vedlegg ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

D-46459 Rees 
Tyskland 

 
 
erklærer herved at 

• seksjonsportene Novoferm E type iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF og Holz 45TW samt 
vippeportene Novoferm K, svingeportene Novoferm M og svingeportene novodoor 
er konforme med de relevante bestemmelsene i EU-byggeproduktdirektivet (direktiv 89/106/EØF) 

• disse seksjonal- og vippeportene i foreskrevne kombinasjoner med portåpnerne Novomatic 200, 312, 403, 413, 
553S, 803S, novodoor, vivoport eller Novoport er konforme med de relevante bestemmelsene i  

o EU byggeproduktdirektiv (direktiv 89/106/EØF) 

o EU maskindirektiv (direktiv 2006/42/EF) 

o EU-lavspenningsdirektiv (direktiv 2006/95/EG ) 

o EMC-direktiv (2004/108/EF) 

• følgende harmoniserte norm ble anvendt: 

o EN 13241-1  Porter-produktnorm 

• samsvaret har blitt dokumentert av utpekt organ 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notif ied Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 01.12.2011 Underskrift: 
 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 
Undertegnede er forretningsfører ved Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vi erklærer at produsentens spesifikasjoner har blitt overholdt. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
                  Installasjonsfirmaets navn og adresse 

 
 

 
Sted, dato:                                                    Underskrift:                                                   _ 

 

EG-konformitetsförsäkran 
enligt EN 13241-1 Portar produktnorm, bilaga ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Strasse 31 

46459 Rees 
Tyskland 

 
 
försäkrar härmed att 

• skjutportarna Novoferm E Typ iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF och Trä 45TW  
och vipportarna Novoferm K, vipportarna Novoferm M och vipportarna novodoor 
är konforma med de tillämpliga bestämmelserna i EG-byggproduktdirektivet (89/106/EEG) 

• de här skjut- och vipportarna, i föreskrivna kombinationer med portdrivenheterna Novomatic 200, 312, 403, 
413, 553S, 803S, novodoor, vivoport eller Novoport, är konforma med de tillämpliga bestämmelserna i  

o EG-byggproduktdirektivet (89/106/EEG) 

o EG-maskindirektivet (2006/42/EG) 

o EG-lågspänningsdirektivet (2006/95/EG ) 

o EMC-direktivet (2004/108/EG) 

• följande harmoniserade norm har använts: 

o EN 13241-1  Portar - produktnorm 

• överensstämmelsen har intygats av det auktoriserade organet 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D - 45141 Essen 

 

 

Rees, 2011-12-01 Underskrift: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Undertecknaren är verkställande direktör på Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vi försäkrar att tillverkarens uppgifter har beaktats. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Monteringsföretagets namn och adress 

 

 

 
Ort, datum:                                                    Underskrift:                                                   _ 

 

EY vaatimustenmukaisuusvakuutus 
EN 13241-1 Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit, tuotestandardi, liite ZA mukaan 
 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Saksa 

 
 
vakuuttaa, että 

• nosto-ovet Novoferm E tyyppi iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF ja Holz 45TW ja 
kippiovet Novoferm K, kippiovet Novoferm M ja kippiovet novodoor 
ovat yhdenmukaiset EY rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) olennaisten vaatimusten kanssa 

• nämä nosto- ja kippiovet ohjeidenmukaisesti yhdistettyinä ovikoneistoihin Novomatic 200, 312, 403, 413, 553S, 
803S, novodoor, vivoport tai Novoport ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien olennaisten vaatimusten 
kanssa  

o EY rakennustuotedirektiivi (89/106/ETY) 

o EY konedirektiivi (2006/42/EY) 

o EY pienjännitedirektiivi (2006/95/EY) 

o EMC-direktiivi (2004/108/EY) 

• on käytetty seuraavaa harmonisoitua standardia: 

o EN 13241-1  Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit - 
tuotestandardi 

• vaatimustenmukaisuuden on osoittanut yleisesti hyväksytty toimisto 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 01.12.2011 Allekirjoitus: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Allekirjoittaja on Novoferm GmbH:n toimitusjohtaja. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vakuutamme, että valmistajan antamia ohjeita on noudatettu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Asennusfirman nimi  ja osoite 

 
Paikka, päiväys:                                                    Allekirjoitus:                                                   _ 

Wir erklären, dass die Vorgaben des Herstellers eingehalten wurden. 

We hereby confirm compliance with the manufacturer’s specifications. 

Nous déclarons que les prescriptions du fabricant ont été respectées. 

Wij verklaren dat de voorschriften van de producent in acht werden genomen. 

Vi erklærer, herved, at producentens anvisninger er fulgt. 

Vi erklærer at produsentens spesifikasjoner er blitt overholdt. 

Vi försäkrar att tillverkarens uppgifter har beaktats. 

Vakuutamme, että valmistajan antamia ohjeita on noudatettu. 

Mes patvirtiname, kad laikomasi gamintojo nurodymų. 
                              
               

 

Locality, Date:                                                    Signature:                     
 

 

EB Atitikties deklaracija   
pagal EN 13241-1 vartų gaminio standarto priedą ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Vokietijoje 

 
 
šiuo pareiškia, kad 

• sekcijiniai Novoferm E vartų tipai iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF ir mediniai 45TW bei  
pakeliamieji vartai Novoferm K, Novoferm M ir pakeliamieji vartai novodoor 
atitinka visas jiems taikytinas EB Statybos produktų Direktyvos nuostatas (direktyva 89/106/EEB) 

• šie sekcijiniai ir pakeliamieji vartai komplektuojami su Novomatic  200, 312, 403, 413, 553S, 803S, novodoor, 

vivoport arba Novoport pavaromis atitinka šių jiems taikytinų direktyvų nuostatas:   

o EB Statybos produktų Direktyvos (direktyva 89/106/EEB) 

o EB Mašinų Direktyvos (direktyva 2006/42/EB) 

o EB Žemųjų įtampų Direktyvos (direktyva 2006/95/EB) 

o Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (2004/108/EB)   

• taikytas šis darnusis standartas: 

o EN 13241-1  vartų gaminio standartas  

• Atitikimas patvirtintas notifikuotoje įstaigoje 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 2011-12-01 Parašas: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Pasirašęs asmuo yra bendrovės Novoferm GmbH vadovas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mes pareiškiame, kad laikomasi gamintojo nurodymų. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 Montavusios firmos pavadinimas ir adresas   

 
 

 
Vietovė, data:                                                    Parašas:                                                   _ 

        
D GB F 

NL DK NO 

SE FIN LIT 



   

   

  

 

Declaração de conformidade CE 
conforme EN 13241-1 Portões Norma de Produto, anexo ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Alemanha 

 
 
declara pela presente que 

• os portões seccionais Novoferm E tipo iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF e Holz 45TW e 
os portões basculantes Novoferm K, os portões basculantes Novoferm M e os portões basculantes  
novodoor estão conformes às respectivas disposições da directiva CE “Produtos da Construção” (directiva 
89/106/CEE), 

• estes portões seccionais e basculantes nas combinações previstas com os accionamentos de portão 
Novomatic 200, 312, 403, 413, 553S, 803S, novodoor, vivoport ou Novoport estão conformes às respectivas 
disposições da  

o directiva CE “Produtos da Construção” (directiva 89/106/CEE), 

o directiva CE “Máquinas” (directiva 2006/42/CE), 

o directiva CE “Baixa Tensão” (directiva 2006/95/CE) e 

o directiva “CEM” (2004/108/CE). 

• Foi aplicada a seguinte norma harmonizada: 

o EN 13241-1  Portões – Norma de Produto. 

• A conformidade foi comprovada pela seguinte autoridade reconhecida 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
45141 Essen, Alemanha 

 

 

Rees, 01.12.2011 Firma: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

O signatário é o director executivo da Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Declaramos que as normas do fabricante foram observadas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Nome e endereço da empresa instaladora 

 
 

 
Local, data:                                                    Firma:                                                   _ 

 

Dichiarazione di conformità CE 
secondo la norma EN 13241-1 - norma prodotti porte - allegato ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Germania 

 
 
con la presente dichiara che 

• le porte sezionali Novoferm E tipo iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF e Holz 45TW e 
le porte basculanti Novoferm K, le porte basculanti Novoferm M  e le porte basculanti novodoor 
sono conformi con le relative disposizioni della direttiva CE per prodotti edilizi (direttiva 89/106/CEE) 

• queste porte sezionali e basculanti nelle ulteriori combinazioni prescritte con gli azionamenti per porte 
Novomatic 200, 312, 403, 413, 553S, 803S, novodoor, vivoport o Novoport sono conformi con le relative 
disposizioni della  

o direttiva CE per prodotti edilizi (direttiva 89/106/CEE) 

o direttiva CE macchine (direttiva 2006/42/CE) 

o direttiva CE bassa tensione (direttiva 2006/95/CE ) 

o Direttiva EMC (2004/108/CE) 

• è stata applicata la seguente norma armonizzata: 

o EN 13241-1  Norma prodotti porte 

• la conformità è stata approvata da parte dell’ufficio approvato 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 
 

Rees, 01.12.2011 Firma: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Il sottoscritto è gerente della Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiariamo che le prescrizioni del costruttore sono state rispettate. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Nome e indir izzo del la di tta d’installazione 

 

 
Luogo, data:                                                    Firma:                                                   _ 

 

Declaración CE de conformidad 
según EN 13241-1 Puertas Norma de producto Apéndice ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Alemania 

 
 
declara por la presente que 

• las puertas seccionales Novoferm E tipo iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF y Holz 45TW y las 
puertas basculantes Novoferm K, Novoferm M y novodoor cumplen con las disposiciones correspondientes 
de la Directiva sobre productos de construcción CE (Directiva 89/106/CEE) 

• estas puertas seccionales y basculantes en las combinaciones especificadas anteriormente con los 
accionamientos de puerta Novomatic 200, 312, 403, 413, 553S, 803S, novodoor, vivoport o Novoport 
cumplen con las disposiciones correspondientes de la  

o Directiva sobre productos de construcción CE (Directiva 89/106/CEE) 

o Directiva sobre máquinas CE (Directiva 2006/42/CE) 

o Directiva sobre baja tensión CE (Directiva 2006/95/CE) 

o Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) 

• se ha aplicado la siguiente norma armonizada: 

o EN 13241-1  Puertas – Norma de producto 

• la conformidad ha sido acreditada por el organismo homologado 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 
 

Rees, 01.12.2011 Firma: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

El firmante es gerente de Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Declaramos que se han cumplido las especificaciones del fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 Nombre y dirección de la empresa de montaje 

 

 
Lugar y fecha:                                                    Firma:                                                   _ 

 

Deklaracja zgodności WE 
wg EN 13241-1 Bramy norma produktowa załącznik ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Niemcy 

 
 
oświadcza niniejszym, że 

• bramy sekcyjne Novoferm E typ iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF und Holz 45TW oraz 
bramy wahadłowe Novoferm K, bramy wahadłowe Novoferm M i bramy wahadłowe novodoor 
spełniają wymagania odnośnych postanowień Dyrektywy WE w sprawie produktów budowlanych (Dyrektywa 
89/106/WE), 

• te bramy sekcyjne i wahadłowe w zalecanych kombinacjach z napędami bramowymi Novomatic 200, 312, 403, 
413, 553S, 803S, novodoor, vivoport lub Novoport sa zgodne z odnośnymi postanowieniami:  

o Dyrektywy WE w sprawie produktów budowlanych (Dyrektywa 89/106/WE), 

o Dyrektywy maszynowej WE (Dyrektywa 2006/42/WE), 

o Dyrektywy niskonapięciowej WE (Dyrektywa 2006/95/WE), 

o Dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (Dyrektywa 2004/108/WE), 

• została zastosowana następująca norma zharmonizowana: 

o EN 13241-1  Bramy – norma produktowa, 

• zgodność została udokumentowana przez jednostkę certyfikowaną 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 01.12.2011 Podpis 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Podpisujący jest Prezesem Zarządu spółki Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczamy, że zostały spełnione wymagania producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Nazwa i adres firmy montażowej 

 

 
Miejscowość, data:                                                    Podpis:                                                    

EK megfelelőségi nyilatkozat 
a kapuk gyártására vonatkozó EN 13241-1 szabvány ZA függeléke szerint 

 

A 
Novoferm GmbH 

Isselburger Straße 31 
46459 Rees 
Deutschland 

 
 
cég kijelenti, hogy 

• a Novoferm E típusú iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF és fa 45TW szekcionált kapuk és 
a Novoferm K lengőkapuk, a Novoferm M lengőkapuk és a novodoor lengőkapuk 
megfelelnek az EK építési termékekre vonatkozó irányelve (89/106/EGK irányelv) ide vonatkozó 
rendelkezéseinek 

• ezek a szekcionált és lengőkapuk a Novomatic 200, 312, 403, 413, 553S, 803S, novodoor, vivoport vagy 
Novoport kapuhajtásokkal az előírt módon kombinálva megfelelnek a következő szabványok ide vonatkozó 
rendelkezéseinek:  

o építés termékekre vonatkozó EK irányelv (89/106/EGK irányelv) 

o gépekre vonatkozó EK irányelv (2006/42/EK irányelv) 

o kisfeszültségekre vonatkozó EK irányelv (2006/95/EK irányelv) 

o elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó EK irányelv (2004/108/EK irányelv) 

• a következő harmonizált szabvány került alkalmazásra: 

o EN 13241-1  kapuk gyártási szabványa 

• a megfelelés az alábbi elismert helyen lett igazolva: 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 2011.12.01. Aláírás: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Az aláíró személy a Novoferm GmbH ügyvezetője. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kijelentjük, hogy a gyártó előírásai be lettek tartva. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  A beépítést végző cég neve és címe 

 
 

 
Helység, dátum:                                                    Aláírás:                                                    

 

Declaraţie de conformitate UE 
după NE 13241-1 norme de producţie porţi anexa ZA 

 

Novoferm GmbH 
Strada Isselburger 31 

46459 Rees 
Germania 

 
 
declară prin prezenta că 

• Porţile secţionale Novoferm E tip iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF şi lemn 45TW şi 
porţile batante Novoferm K, porţile batante Novoferm M şi porţile batante novodoor 
sunt conforme cu dispoziţiile relevante ale directivei CE privind produsele pentru construcţii (Directiva 
89/106/CE) 

• aceste porţi secţionale şi batante în combinaţiile prestabilite cu angrenajele de porţi Novomatic 200, 312, 403, 
553S, 803S, novodoor, vivoport sau Novoport sunt conforme cu dispoziţiile relevante ale  

o Directiva CE privind produsele pentru construcţii (Directiva 89/106/CE) 

o Directiva CE privind echipamentele tehnice (Directiva 2006/42/CE) 

o Directiva CE privind joasa tensiune (Directiva 2006/95/CE ) 

o Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (2004/108/CE) 

• a fost utilizată următoarea normă armonizată: 

o EN 13241-1  Norma privind producţia porţilor 

• concordanţa a fost demonstrată de către organul recunoscut 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044  
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 01.12.2011 Semnătură: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Semnatarul este directorul firmei Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Declarăm prin prezenta că indicaţiile producătorului au fost respectate întocmai. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Numele şi adresa firmei de montaj 

 

 
Localitatea, data:                                                    Semnătură:                                                   _ 

 

Izjava EZ o skladnosti 
po EN 13241-1 Vrata Standard izdelka priloga ZA  

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Nemčija 

 
 
s tem izjavlja, da so 

• sekcijska vrata Novoferm E tip iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF in lese 45TW ter 
dvižna vrata Novoferm K, dvižna vrata Novoferm M in dvižna vrata novodoor 
skladna z zadevnimi določili direktive EZ o gradbenih izdelkih (direktiva 89/106/EGS) 

• ta sekcijska in dvižna vrata v predpisanih kombinacijah s pogoni vrat Novomatic 200, 312, 403, 413, 553S, 
803S, novodoor, vivoport ali Novoport skladna z zadevnimi določili  

o direktive EZ o gradbenih izdelkih (direktiva 89/106/EGS) 

o direktive EZ o strojih (direktiva 2006/42/EZ) 

o direktive EZ o nizki napetosti (direktiva 2006/95/EZ) 

o direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/EZ) 

• je bila uporabljena naslednja usklajena norma: 

o EN 13241-1  Vrata – Norma izdelka 

• je ujemanje dokazalo priznano mesto 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

Rees, 01.12.2011 Podpis: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Podpisnik je direktor podjetja Novoferm GmbH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Izjavljamo, da so se upoštevali pogoji proizvajalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 Naziv in naslov podjetja, ki je opravilo vgradnjo 

 
 

 
Mesto, datum:                                                    Podpis:                                                    

Declaramos que se han cumplido las especificaciones del fabricante. 

Declaramos que as normas do fabricante foram observadas. 

Dichiariamo che le prescrizioni del costruttore sono state rispettate. 

Prohlašujeme, že výrobce dodržel předepsané parametry. 

Oświadczamy, że zostały spełnione wymagania producenta. 

Kijelentjük, hogy a gyártó előírásai be lettek tartva. 

Declarăm prin prezenta că indicaţile producătorului au fost respectate întocmai. 

Izjavljamo, da so se upoštevali pogoji proizvajalca. 

 
                     
               

Locality, Date:                                                    Signature:                     
 

 

ES prohlášení o shodě 
podle EN 13241-1 Vrata - Norma výrobku, Příloha ZA 

 

Novoferm GmbH 
Isselburger Straße 31 

46459 Rees 
Německo 

 
 
tímto prohlašuje, že 

• sekční vrata Novoferm E Typ iso9ZF, iso20ZF; FZF, iso34TW; ZF, iso45TW; ZF a Holz 45TW a 
výklopná vrata Novoferm K, Novoferm M a novodoor 
jsou v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice ES o stavebních výrobcích (89/106/EHS); 

• tyto sekční a výklopná vrata v předepsaných kombinacích s pohony Novomatic 200, 312, 403, 413, 553S, 
803S, novodoor, vivoport nebo Novoport jsou v souladu s příslušnými ustanoveními následujících norem:  

o směrnice ES o stavebních prostředcích (89/106/EHS) 

o směrnice ES o strojních zařízeních (2006/42/ES) 

o nízkonapěťová směrnice ES (2006/95/ES) 

o směrnice ES elektromagnetické kompatibility (2004/108/ES) 

• byla aplikována tato harmonizovaná norma: 

o EN 13241-1  Vrata - Norma výrobku 

• shoda byla ověřena certifikovanou zkušebnou: 

o TÜV Nord Cert GmbH 
Notified Body 0044 
Langemarckstraße 20 
D – 45141 Essen 

 

 

V Reesu, dne 01.12.2011 Podpis: 

 ______________________ 
 Frank Wiedenmaier 

Podepsaný je jednatel společnosti Novoferm GmbH 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prohlašujeme, že výrobce dodržel předepsané parametry. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Název a adresa firmy provádějící montáž 

 
 

 
V ________________ dne ________ Podpis: __________________________ 
 

       
ES P I 

CZ PL H 

RO SLO

O 
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