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уполномочены со стороны DVGW (Немецкого 
института газа и воды) в качестве управляющих 
организаций. Внешний контроль направлен на аудит 
системы обеспечения качества, с помощью которых 
испытательное оборудование и процедуры проверки 
установки стандартов, а также гигиеническим и 
токсичности испытания.

2.1 Система гарантирования качества

Различные национальные и международные органы 
и учреждения обеспечивают нормативный надзор за 
измерениями контроля качества. Внешний надзор 
для труб и фитингов для систем питьевой холодной и 
горячей воды сертифицируются за границей и 
определяются SKZ или IMA, которые

ГлавныйЧасть 1

ТрубыЧасть 2

ФитингиЧасть 3

Пригодность для целей системыЧасть 5

Рекомендации по оценке соответствияЧасть 7

Полипропилен (PP) трубы – PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT – размерыDIN 8077

Полипропилен (PP) трубы – PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT – общие требования к качеству и тестированиеDIN 8078

Соединения для труб и компонентов для систем под давлением из полипропилена (PP)DIN 16962

Трубы из термопластичных материалов, соединители труб, элементы для труб, прокладка; Общие направленияDIN 16928

DVGW

Cистема пластиковых трубопроводов для питьевой воды - трубыW544

Cистема пластиковых трубопроводов для питьевой воды – фитингиW534

Оценка микробиологического ростаW270

Сварка разъемов, стыковая сварка и электросварка полипропиленовых труб и компонентовDVS 2207-11

Станки и инструменты для сварки полипропиленовых труб и компонентовDVS 2208-1

Трубная резьба, где плотные швы делаются под давлением для потока

Трубная резьба, где плотные швы делаются без давления для потока
ISO 7 / EN 10226 

EN - ISO 228

ISO 15 Cистема пластиковых трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения - Полипропилен (PP)
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Тестирование всего сырья
Измерение и проверки нашего производственного 
оборудования
Проведение аудита нашей производственной 
процедуры
Окончательный осмотр качества нашей готовой 
продукции
Все внутренние проверки качества 
документируются и архивируются в соответствии 
с самой строгой политикой контроля стандарта 
качества

2.4 Внутренний контроль
Команда высококвалифицированных 
подготовленных и квалифицированных инженеров 
по контролю качества, оснащенные арт-
лабораторией,  гарантируют, что все испытания 
проводятся в соответствии с нашей политикой 
контроля качества, которая включает в себе:Тестирование и принятие поступающих товаров 

Контроль над процессом
Инспекция процесса
Заключительные испытания

Положение о контроле качества системы 
санитарных труб K-Aqua включают в себя:

DIN-директивы
Рабочие листы DVGW
Надзорная организация IMA Дрездена

Эти стандарты и руководящие принципы имеют 
минимальные требования к внутреннему контролю. 
Соответствие самым высоким стандартам качества 
проверяются через независимые органы, с помощью 
внутренних проверок и лабораторных испытаний. 
Стандарт K-Aqua высочайшего качества 
контролируется IMA Дрездена.

Kessel Wassertechnologie GmbH является 
высококвалифицированным и опытным 
производителем в экструзии и литья под давлением.
Это находит свое отражение в наших внутренних 
стандартах и процедурах контроля качества, 
которые иллюстрируются постоянным качеством 
нашей продукции.

2.3 Система контроля
Производство труб K-Aqua системы высшего 
немецкого качества требует регулирования и 
контроля всех сфер деятельности. Все результаты 
документируются и архивируются:

Чистоты поверхности
Точности размеров
Данные из экструзивных и литьевых машин
Продукт выпускается только в том случае, если 
достигнуты оптимальные результаты испытаний

2.5 Тестирование и Прием 
поступающих товаров
Все поступающие товары тщательно проверяются, 
чтобы гарантировать, что сырье соответствует 
установленным требованиям. Товары, которые не 
были проверены, не освобождаются от блокировки 
для производства.Поступающее сырье 
протестировано в соответствии со стандартом DIN 
EN ISO 1133.

2.6 Инспекция процесса
План качества требует, чтобы все проверки 
проводились в начале, а также в процессе 
производства. В  начале  производства все 
соответствующие данные проверяются отделом 
обеспечения качества. Предварительные образцы 
протестированы лабораторными техниками для:
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Контроль размеров
Чистота поверхности
Измерение индекса текучести 
расплава Испытание на изгиб 
Испытание реверсии тепла 
Однородность материала
Поведение при длительного стресса

2.7 Контроль процесса

Мы контролируем качество процесса в сфере 
экструзии и литья. Это позволяет постоянное 
наблюдение и контроль за   производством. Это 
гарантирует, что только изделия безупречного 
качества упаковываются и хранятся. Все данные, 
полученные в ходе производства изучаются и про 
анализируются в деталях.

2.8 Заключительная проверка
QC требует, чтобы проверки и испытания 
проводились на всех готовых изделий. По 
результатам должно все документироваться. 
Готовая продукция сдаётся на склад для хранения, 
тогда когда все испытания и инспекции 
соответствуют разрешенной процедуре 
и спецификаций. Окончательный контроль 
включает в себя процедуру времени прохождения 
кругов. Это позволяет оценить удобство и 
простоту использования продуктов в их области 
применения, а также удаление производственных 
недостатков. Эти проверки являются методом 
для контроля качества в процессе 
производства и для конструкторских испытаний. 
Полученные результаты документально 
подтверждает качество системы и служит для 
оптимизации производственного процесса.
Окончательный осмотр включает в себя следующие 
процедуры:

Внешние испытания продукции 
Внутренний аудит системы обеспечения 
качества K-Aqua и процедуры испытаний 
Калибровка испытательного оборудования 
Гигиена и токсичность испытания

2.9 Внешний контроль

Внешний контроль состоит в измерении неподверженной 
сферы через определенные промежутки времени. 
Соответствующие надзорные учреждения назначают 
соответствующую организацию инспекции, уполномоченный 
осуществлять внешний контроль. Инспекция включает в 
себя:

2.10 Гарантия
Когда компоненты K-Aqua установлены и 
используется правильно, то установленные системы  
будут работать долго, функционировать 
безаварийно и исправно. Если когда-либо 
произойдет неисправность, мы и после гарантийного 
обслуживания готовы помочь вам. Приобретение 
компонентов K-Aqua покрываются гарантией прав, 
предусмотренных в договоре купли-продажи с вашим 
дилером. В соответствии с положениями закона 
(ответственности за качество продукции) 
производитель несет ответственность в сфере 
законодательства немецкого  за качество продукции 
на наличие повреждений и вреда, причиненного 
объектам и лицам, соответственно неисправных 
компонентов K-Aqua. На все продукции,  труб и 
фитингов, изготовленных и распространяемых K-
Аква в рамках немецкого законодательства 
предоставляется гарантия 10 лет, ответственности 
за качества продукции и страхование несет 
производитель.

Страхование ответственности за качество продукции 
на покрытия нашей ответственности за повреждения 
продукта (телесные повреждения материальный 
ущерб и в особенности демонтажа и затрат на 
установку), мы  гарантируем расширенный бизнес и 
страхование и ответственность за качество 
продукции.
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2.11 Сертификаты/Внешний контроль

Страхование ответственности за 
качество продукции:
Для покрытия нашей ответственности за 
повреждения продукта (телесные 
повреждения и материальный ущерб и 
особенно демонтаж и затраты на 
монтаж), мы проводим внешний 
контроль бизнесса и страхования, 
которые ответственны за качество 
продукции, страхование 
ответственности которые  действуют  10 
лет.
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