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Amendments
No 57412014
(flекларация характеристик качества)
согласно Европейского строительного регламента Ne30 5l2o11,
Приложение lll и Изменения Ns574t2O14|
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NeS 355JOH_cPR_04

1.

Unique identification code of product type
уникальный (однозначный) идентификационный код типа продукта

2,

lntended use
Предусмотренное применение

S 355JoH

Weld_ed hollow steel profile from unalloyed steel for buitding from steel

3.

4.
5.

Manufacturer:

constructions

Сварной стальной полый профиль для строительства из металлоконструкций

Производитель:

LLC <Dmitrovsky metal сепtеr>>
14r8б5 RUSSIA, Moscow rеgiоп, Dmitrov ciý,

Wоrkiпg village Nekrasovsky, microdistrict Stroiteley, 20
ООО Щмитровский металлоцентр>
l41865, Российская федерация, Московская область, г. Щмитров,
Рабочий поселок Некрасовский, мкр. Строителей, дом 20
E-mail: OFFICE@DMITROV-MC.COM, info@ktzholding.ru
Tel. / Fах : 8-(49 5)-7 39 -9 4 -7 4 / S -(499)-959-2 4-5 0
Authorizedrepresentative:
Уполномоченный представитель:

Not applicable

Не применяется

The system of assessment and verification of constancy of performance quality:

система оцен ки стабил ьности

ба.

HarmonisedStandard:

бб

The notified body:
Нотифицированный орган

Гармонизированный

э

кспл уатацион

н

ых ха

ра

System
Система

ктеристи

к:

2+
2+

стандарт: ЕN10219-1:2006

:

Registered body for certification of construction products and metal structures No.0090 тUЧ Thiiringen
v. (Erfurt, Gеrmапу) has performed initial inspection of the plant апd plant productionm control and
carries out current inspection, evaluation and approval of plani production control.
certificate issued.
3арегистрированный орган по сертификации строительной продукции и металлических конструкций под
Ne0090 TUv ТПuгiпgеп е. V,
(г. Эрфурт, Германия) провел первичную проверку завода и заводского производственного
контроля и
осуществляет процедуру текущего надзора, оценки и признания заводского производственного
е.

контроля,

Выдан сертификат.
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7.

Declared quality characteristics:

Заявленные характеристики качества:

Essentia]
characteristics
Существенные
характеристики

performa nce

с tra

riсiъristь

Эксплуатационные характеристи

ки

Harmonized
technical
specifications

Гармонизирован ны
е технические

Tolerances оп
dimensions and
shape

EN 10219-2:2006,
раrt б hаздел 6

Предельные отклонения
размеров и допуски на

EN'l0219-2:2006

отклонения

Minimum yield
strength of metal

Минимальный предел
текучести металла

Tensile strength

Прочность на разрыв

wall thickness, mm

R"lt, VIПа

<lб

355

Wall thicknesý, rrrm

Л,,МПа

<3

510-680
470-630

Толtцина стенки,мм

Толщина стенки,мм
23 s+0

Minimum elongatl"on
at destruction point

Wall thickness,

rTrm

А,

Уо

EN10219-1:2006

EN102'| 9-1 :2006

EN10219-1:2006

Минимальное удлинение
в момент разрушения

Minimum impact
епеrgу

минимальное
воздействие работы
удара

ChemicaI

composition

химический состав

Weldability

Пригодность к сварке

s40

Test temperature,

20"
ОС

Температура испытаний,

J

KV,

КГ,

ОС

0

Щж

EN'l02'|9-'l :2006

27

Maximum mass fractioni,%
Макс.имальные массовые долиjk

ClSilMnlp

EN10219-1 :2006

S lN

0.22 | 0.55 1 I.60 i 0.ОЗS
0.0J5 ] 0.o0q
Мах. level for carbonic еqчiчЪiеП СЁV. %
0.45

EN't0219-1 :2006

Максимальное значение для углеродного эквивалента СЕV,%

Durability

Выносливость

0.45
Hot galvanizing availability 1option ОЗ:1
склонность к горячему цинкованию

EN10219-'l :2006

(как опция п, 6.8.2)
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8.

Appropriate Technical Documentation апd/оr Specific Technical Documentation
Соответствующая техническая документация и/или специальная техническая документация:

(Not applicable)
Не применяется

Quality features of the above types of products meet the specs.
The declaration of conformity of quality character]stics issued чпdеr Regulation
(ЕС) Ns 305 \ 2011 under the sole responsibility of the above manufacturer.

Характеристики качества указанного выше вида продукции соответствуют заявленным
характеристикам. ,щанная декларация о соответствии характеристик качества выдана согласно
РеГЛаМенry (ЕС) NЭ 305/201 1 под исключительную ответственность указанного выше производителя.

Signed for and оп behalf of the manufacturer:
Подписано за и от имени производителя:

S.l.Konik
С.И, Коник

Место

и

дата выдачи

Dmitrov сiф, Working village Nekrasovsky 16.12.2020y
г. flмитров, Рабочий поселок Некрасовский l6.|2.2020г
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