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Agregato atitikties deklaracija
Declaration of conformity of an assembly
Konstrukcija, gamyba, slėginių įrenginių tikrinimas
Design – Manufacturing – Product Verification

Pritaikyta atitikties vertinimo metodika pagal Europos Parlamento ir Tarybos
1997 m. gegužės mėn Direktyvą dėl slėginės įrangos 97/23/EB
Operative Conformity Assessment according to Pressure Equipment Directive
97/23/EC of the European Parliament and the Council of 29 May 1997

Membraninius slėginius plėtimosi indus 
’reflex F’, ’N’, ’NG’, ’EN’, ’S’, ’G’,

galima universaliai naudoti šildymo, saulės ir aušinimo vandens sistemose

Diaphragm Pressure Expansion vessels:
’refix F’, ’N’, ’NG’, ’EN’, ’S’, ’G’,

for operation in heating, solar and cooling systems
Duomenys apie indą ir eksploatavimo ribos
Data about the vessel and working limits

pagal duomenų lentelę
according to the name plate

Pildoma terpė
Operating medium

vanduo / inertinės dujos pagal duomenų lentelę
Water / Inertgas according to the name plate

Standartai

Standards 

Direktyva dėl slėginės įrangos, prEN 13831:2000
pagal duomenų lentelę 
Pressure Equipment Directive, prEN 13831:2000
according to the name plate

Slėginis įrenginys

Pressure equipment

agregatas pagal Direktyvos 97/23/EB 3 straipsnio 
2.2 punktą, susidedantis iš: indo, membranos, 
vožtuvo ir manometro (jei yra)
assembly acc. to Directive 97/23/EC article 3 para-
graph 2.2 consisting of: vessel, diaphragm, valve 
and manometer (as available)

Takioji medžiaga
Fluid group 2

Atitikties įvertinimo procedūra pagal modulį
Conformity assessment acc. to module

B + D ’refix N, NG, EN, S, G’
A ’refix F’

Žymėjimas pagal Direktyvą 97/23/EB
Label acc. to Directive 97/23/EC

CE 0045 ’refix N, NG, EN, S, G’
CE ’refix F’

EB tipo tyrimo sertifikato Nr.
Certificate No. of EC Type Approval

→ 1 priedas
→ annex 1

Kokybės užtikrinimo sist. (mod. D) vertinimo sertifikato Nr.
Certificate No. of certification of QS-System (module D) 07 202 2 450 06 00016

Notifikuot. įstaiga, atlikusi kokybės užtikrinimo sist. vertinimą
Notified Body for certification of QS-System

TÜV Nord Systems GmbH + Co. KG
Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg

Notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris
Registration No. of the Notified Body 0045

Gamintojas:
Manufacturer:

                       Reflex Winkelmann 
GmbH + Co. KG        
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen/Westf.
Telefon: +49 23 82 / 70 69 - 0
Telefax: +49 23 82 / 70 69 - 588
Email: info@reflex.de

Gamintojas deklaruoja, kad šis agregatas atitinka 
Direktyvos 97/23/EB reikalavimus.
The manufacturer herewith certifies this assembly is 
in conformity with directive 97/23/EC.

Franz Tripp
Įmonės vadovas / Managing director

’reflex’



EB tipo tyrimo sertifikato Nr.
Certificate No. of EG type approval

Tipas Sertifi kato Nr.
Type Certifi cate No.
’refl ex N’ 8 - 25 litrai 3 bar - 120 °C 04 202 1 450 06 00094

35 litrai 3 bar - 120 °C 04 202 1 932 00 00021 Rev. 2
50 - 140 litrai 6 bar - 120 °C 04 202 1 932 01 00029

200 - 1.000 litrai 6 bar - 120 °C 04 202 1 932 01 00031
’refi x NG’ 18 - 35 litrai 3 bar - 120 °C 04 202 1 450 06 00121 A

12 - 35 litrai 6 bar - 120 °C     07 202 1403 Z 0492/8/D0045
50 - 140 litrai 6 bar - 120 °C 04 202 1 450 05 00700

’refi x EN’ 18 - 80 litrai 3 bar - 120 °C 07 202 1 450 06 00357
’refi x S’ 8 - 25 litrai 10 bar - 120 °C 04 202 1 932 01 00106

33 litrai 10 bar - 120 °C 04 202 1 932 01 00099
40 litrai 10 bar - 120 °C 04 202 1 450 03 00245

50 - 600 litrai 10 bar - 120 °C 04 202 4 450 02 00655
’refi x A’ 150 - 350 litrai 6 bar - 120 °C 04 202 1 932 01 00048 Rev. 1 A
’refi x E’ 400 - 1.000 litrai 6 bar - 120 °C 04 202 1 932 01 00030 Rev. 1 A
’refix G’ 80 (Ø 480) litrai 10 bar - 120 °C 04 202 1 932 01 00082

80 (Ø 450) litrai 40 bar - 120 °C 04 202 1 450 02 00413
80 (Ø 450) - 1.000 (Ø 750) litrai 10 bar - 120 °C 04 202 1 450 02 00078 A
80 (Ø 450) - 1.000 (Ø 750) litrai 16 bar - 120 °C 04 202 1 450 02 00155 A

100 - 1.000 (Ø 740) litrai 10 bar - 120 °C 07 202 1 450 06 00355
100 - 1.000 (Ø 740) litrai 16 bar - 120 °C 07 202 1 450 06 00356
400 - 1.000 (Ø 740) litrai 6 bar - 120 °C 07 202 1 450 06 00354
400 - 1.000 (Ø 750) litrai 6 bar - 120 °C 04 202 1 450 02 00079 A
400 - 1.000 (Ø 750) litrai 25 bar - 120 °C 04 202 1 450 02 00215

1.000 (Ø 1000) - 5.000 litrai 6 bar - 120 °C 04 202 1 450 02 00716
1.000 (Ø 1000) - 5.000 litrai 10 bar - 120 °C 04 202 1 450 02 00717
1.000 (Ø 1000) - 5.000 litrai 16 bar - 120 °C 04 202 1 450 03 00954
1.000 (Ø 1000) - 5.000 litrai 25 bar - 120 °C 04 202 1 450 03 00955

A     Modelis, kurio gamyba nutraukiama
Discontinued model

’reflex’1 priedas
Annex 1




