LLC KDmitrovsky metal сепtеr>>
ООО кflмитровский металлоцентр)
The declaration of conformity of quality characteristics
according to EU Construction Products Regulation Nо.з05/2о11,
Appendix lll and Amendments No 574t2O14
(Декларация о соответствии характеристик качества)
согласно Европейского строительного регламента Ns3O5/2O1 1, ПрЙложение lll
Изменения Nч577/20,1 4)
Ng
1,

S235JRH-CPR-0,|

Unique identification code of product type

Уникальный идентификационный код вида продукции

2.

и

lntended

use

S235JRH

Предусмотренное применение

welded hollow steel profile from unaJloyed steel for building from steel constructions

СварноЙ стальноЙ полыЙ профилЬ из нелегированных сталей
для строЙтельства из металлоконструкций

Manufacturer:

Производитель:

LLC <Dmitrovsky
141865

metal centen>

RUSSIA, Moscow rеgiоп, Dmitrov cify,

Working village Nekrasovsky, microdistrict Stroiteiey, 20
ООО fl митровский металлоцентр))
14l8б5, Российская фелераuия, Московская область, г.
fiмитров,
Рабочий поселок Некрасовский, мкр. Строителей, дом 20,,
E-ma i l : оFFIсЕ@ DMITROV- Мс. соМ, info@ktzholdin g. rч
TeI. / Fах: 8-(495)-739-94-7 41 8-(499)-959-24-50
Authorized representative

:

Уполномоченный представитель.

Not applicable
Не применяется

The system of assessment and verification of constancy of performance quality:
система оценки и проверки постоянства характеристик качества.

System

2+

Система 2+

ба.

Harmonised Standard:
Гармонизированный стандарт:

бб.

EN 10219-1 :2006

The notified body:
Нотифицированный

орган:

Registered body fоr certification of construction products and metat structures
No,0090 тUЧ Thiiringen
е, v, (Erfurt, Gеrmапу) has performed initial iпsръсtiоп of the plant and
control and
|lant
рrосчсtiопm
carries out current inspection, evaluation and approval of plant production сопtrоl.

certificate issued.

Зарегистрированный орган по сертификации строительной продукции и
металлических конструкций под N9 0090 TUV
тhuriпgеп е, v, (г.эрфурт, Германия) провел первичную проверку завода
и заводского производственного контроля и
осуществляет процедуру текущего надзора, оценки и признания заводского производственного
контроля,
Выдан сертификат.
NlrS2J5JRlJ-CPtt-0 l

С,r,раниrrа

l
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LLC KDmitrovsky metal сепtеr>
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DecIared

q

uality characteristics:

3аявленные характеристики качества,

Essential
characteristics

реrfоrmа псе cha racteristics

Harmonized
technical
specifications

Эксплуатационные характеристики

Существенные

характеристики

Гармонизированн ые
технические требования

Tolerances оп
dimensions and

EN 10219-2:2006,

EN 10219-1:2006

part б раздел 6

Shape

Предельные отклонения
размеров и допуски на
отклонения

Minimum yield
strength of metal

wall thickness, mm

R"H, МПа

s16

235

wall thickness, mm

Rm, МПа

<3

360_5,t0
360_510

Толщина стенки, мм

Минимальный предел
текучести металла

Tensile strength

Прочность на разрыв

Minimum elongation at
destruction point

Толщина стенки, мм

>3 s40

Wal1

thickness, mm

Минимальное удлинение в
N4омент разрушения

Minimum impact
energy

S40

Weldability

Пригодность к сварке

ОС

Температура испытаний,

EN 10219-1 :2006

О/о

KV, J
!ж

ОС

EN 10219-'l :2006

КУ,

+20

Chem]cal composition

EN 10219-1 :2006

24

Test temperature,

Минимальное воздействие
работы удара

химический состав

А,

Толщина стенки, мм

EN 'l0219-1 :2006

27

Maximum mass fractions,%

с

Si

EN 'l0219-1:2006

Максимальные массовые доли,аk

Мп

р

0,17|- |1,40 io,o+oi

S

о,O4о

i

N

о,ооэ

Мах. tevel for carbonic equivalent CEV. %
0.35

EN 10219_1 2006

Максимальное значение для углеродного эквивалента CEV,%

Durability

Выносливость

0.35
Hot galvanizing availability (option 6.S.2)
склонность к горячему цинкованию

EN 10219_1 2006

(как опция п. 6,8.2)

квадратным или пряиоугольным сечением) минимальное удлинение уменьшается на коэффициент 2,
2. |ля толщин стенок S3MM минимальное удлинение составляет 17%.

Nl,S235JRH-CPR-0l
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LLC KDmitrovsky metal

center>>

ООО кflмитровский металлоцентрD

8.

Дррrорriаtе Technical Documentation апd/оr specific Technical Documentation
соответствующая техническая документация и/или специальная техническая документация:

(Not applicabte)
Не применяется

Quality features of the above types of products meet the sресs.
(Ес) N9 305
The declaration of conformity bi quality characteristics issued under Regulation
20,1,t under the sole responsibility of the above manufacturer.

\

характеристикам, Щанная
ХарактерисТики качества указанногО выt_tJе вида продукциИ соответствуЮт 3аявленным
(ЕС) Ns 305\201 1 под
Регламенту
согласно
выдана
качества
характерИстик
декларация о соответствии
исклЮчИтелЬНУюотВетствеНностЬУКазаННогоВышепроИзВодИтеля'

Signed for and оп beha]f of the mапчfасtчrеr:
Подписано за и от имени производителя:

S.l.Konik
С,И. Коник

of issue
Место

и

N9S2J5J

дата выдачи

RH-CPR-0l

Dmitrov city, Working village Nekrasovsky 16,12,2020y
г. !митров. Рабочий поселок Некрасовский 16,12,2020l,
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