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Eigenschaften
Siehe Anhang C1 bis C2

Siehe Anhang C3

Siehe Anhang C4

Brandschutz (BWR 2)

Eigenschaften
Der Dübel erfüllen die 
Anforderung der Klasse A1

Siehe Anhang C5

8. 

Mechanische Tragfähigkeit und Stabilität (BWR 1)

Charakteristischer Widerstand für seismische Einwirkungen 
Leistungskategorie C2 und Verschiebungen

Produkt
Metallanker zu Verwendung in Beton

Hersteller: TOX-Dübel-Technik GmbH, Brunnenstraße 31, D-72505 Krauchenwies Ablach

Bevollmächtigter: --

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1

Harmonisierte Norm: --

Notifizierte Stelle(n): --

Krauchenwies-Ablach, 18.04.2016

i. A. Daniel Wilhelm (Anwendungstechnik)

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wesentliche Merkmale
Charakteristischer Widerstand für statisch und quasistatische
Lasten und Verschiebungen

Verwendungszweck
Zur Verankerung und/oder Unterstützung tragender 
Betonelemente oder schwerer Bauteile wie Bekleidung und 
Unterdecken

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP Nr. 1404-CPR-2659 DE 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: SFIX 1 A4

Verwendungszweck(e): 

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: --
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. 
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein 
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Technische Bewertungsstelle: ZAG ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE

Notifizierte Stelle(n): ZAG

Erklärte Leistung(en):

Charakteristischer Widerstand für seismische Einwirkungen 
Leistungskategorie C1

Wesentliche Merkmale
Brandverhalten

Feuerwiderstand

Europäisches Bewertungsdokument: ETAG 001-Teil 1 und 2; Fassung 2013

Europäische Technische Bewertung: ETA-13/0825; 11.08.2015
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Tabelle C1: Charakteristische Werte für Zugbeanspruchung bei statischer und quasi-
statischer Belastung (Bemessungsverfahren A nach ETAG 001-Anhang C oder 
CEN/TS1992-4-4) 
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SFIX 1 A4 

Anhang C1 Bemessung nach ETAG 001-Anhang C oder  
CEN/TS 1992-4-4 
Charakteristische Werte für Zugbeanspruchung – BWR 1 
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Tabelle C2: Charakteristische Werte für Querbeanspruchung bei statischer und quasi-
statischer Belastung (Bemessungsverfahren A nach ETAG 001-Anhang C oder 
CEN/TS1992-4-4) 
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SFIX 1 A4 

Anhang C2 Bemessung nach ETAG 001-Anhang C oder  
CEN/TS 1992-4-4 
Charakteristische Werte für Querbeanspruchung – BWR 1 
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Tabelle C3: Charakteristische Werte für Beständigkeit bei Erdbebenbeanspruchung, 
Leistungskategorie C1 TR 045 
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SFIX 1 A4 

Anhang C3 Bemessung nach TR 045 
Charakteristische Beständigkeit bei Erdbebenbeanspruchung – 
BWR 1 
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Table C4: Charakteristische Werte für Beständigkeit bei Erdbebenbeanspruchung, 
Leistungskategorie C2 TR 045 
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SFIX 1 A4 

Anhang C4 Bemessung nach TR 045 
Charakteristische Beständigkeit bei Erdbebenbeanspruchung – 
BWR 1 
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Tabelle C5: Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung (Bemessung nach TR 020) 
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SFIX 1 A4 

Anhang C5 Bemessung nach TR 020 
Charakteristische Beständigkeit bei Brandbeanspruchung - 
BWR 2 

 

 


