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СЕРТИФИКАТ
соответствия внутреннего производственного контроля

2451-CPR-EN1090-2015.0798.003
В соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 Европейского парламента и Совета от 09 марта 2011 г.
(Регламент по строительной продукции) данный сертификат относится к следующей
строительной продукции

Продукция

Несущие конструкции и элем енты для несущ их
с та л ь н ы х конструкций д о ЕХСЗ по EN 1090-2

Назначение

Для несущих конструкций в строениях всех видов

Метод обозначения СЕ

ZA.3.2 и ZA.3.4 по EN 1090-1:2009+А1:2011

П роизводитель

Завод-изготовитель
Производственная площадка

Подтверждение

Кем произведено
ООО «Завод М еталлических Изделий»
ул. Соборная, 21
34500, г. Сарны
Украина
ООО «Завод Металлических Изделий»
ул. С оборная, 21
34500, г. Сарны
Украина
Данный сертификат удостоверяет, что применяются все требования к
оценке и контролю постоянства рабочих характеристик, указанные в
приложении ZA гармонизированного стандарта
EN 1090-1:2009+А1:2011
в соответствии с системой 2+, и что внутренний производственный
контроль соответствует всем установленным требованиям.

Начало срока действия

21.07.2015

Дата выдачи первого сертификата

Следующая контрольная
проверка

20.07.2019

Срок действия

Этот сертификат действителен до тех пор, пока существенно не
изменятся методы контроля, описанные в гармонизированном
стандарте, и (или) требования внутреннего производственного
контроля к оценке заявленных характеристик, а также продукция или
условия производства на заводе.

Примечания

См. на обороте

Место и дата вы дачи

Дюссельдорф, 03.11.2017
д-р. инж. Гросс

'Дипл. инж. Гуршке
Руководитель сертифицирующего органа
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Примечания

Нотифицированный орган - 2451 DVS ZERT GmbH - провел
первичную проверку завода(ов)-изготовителя(ей) и его(их)
внутреннего производственного контроля и осуществляет
текущий контроль, оценку и подтверждение внутреннего
производственного контроля.

Общие положения
Действуют положения гармонизированного стандарта EN 1090-1:2009+А1:2011, п. В. 4.1 до п. В 4.4
включительно.
В частности, в соответствии с требованиями стандарта EN 1090-1:2009+А1:2011, п. В. 4.3 производитель
обязан ежегодно подавать в нотифицированный орган письменные декларации.
Действуют Общие условия ведения дел предприятия DVS ZERT GmbH в последней редакции.
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