LLC KDmitrovsky metal center>
ООО к,Щмитровский металлоцентр)
The declaration of conformity of quality characteristics
lll and
according to EU Construction Products RЪgчlаtiоп No.305/2011, Appendix
Аmепdmепъ No 57412014
(Декларация характеристик качества)
согласно Европейского строительного реглlме_н]а_Ns305/201 1,
Гiриложеrие lll и Изменения Ne574i2014)
Ns S275J2H-CPR-03
1

.

Unique identification code of product type
УникальныЙ(однозначныЙ)идентификационныЙкодтипапродУкта

2,

S275J2H
lntended use
Предусмотренное применение

welded hollow steel profile frоm unalloyed steelfor building from steel сопstruсtiопs

3.

Сварной стальной полый профиль для строительства из металлоконструкций

Manufacturer:

Производитель:

LLC <Dmitrovsky

metal centen>
Moscow rеgiоп, Dmitrov cityn

1418б5 RUSSIA,
working village Nekrasovsky, microdistrict stroiteley, 20
ООО Щмитровский металлоцентр))
141865, Российская фелераuия, Московская область, г. !,митров,
Рабочий поселок Некрасовский, мкр, Строителей, дом 20
E.mail:oFFIcE@DMITRoV.Mc.coм,info@ktzholding.ru
Tel. l Fах: 8-(495)-739-94-'l 4l S,(499)-959-24-50

Author]zed representative:
Уполномоченный представител

4.

ь.

Not applicable

Не применяется

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

5.

с истема оцен ки стабил ьности эксплуатацион

ба.

бб

н

ых характеристи

System
Система

к:

2+
2+

Harmonised Standard:
Гармонизированный

стандарт: EN10219-1:2006

The notified body:

Нотифицированный орган

:

structures No.0090 TUV Thiiringen
Registered body for certification of construction products and metaI
plant and plant productionm control and
е. v. (Erfurt, Gеrmапу) has performea iпiiйiiпsръсtiоп ojt.rre
production control,
carries out current iпъъь"ildп, eva]uation апd approval of plant
Certificate issued'
под
опган по сеотификi
сертификации строительнои п родукции и металлических конструкций
3арегистрированныйй орган
Ne0090 TUV Trruringen е. V.
производственного контроля и
(г. Эрфурт, Германия) провел первичную проверку завода и заводского
осУщестВляетпроЦедУрУтекУЩегоНаДзора,оцеНкИИпрИзНаНИязаводскогопроИзводсТвенНого
контроля.

Выдан сертификат,

Nq
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Dec]ared

7.

q

uality characteristics

:

Заявленные характеристики качества,

performance cha racteristics
Эксплуатационн ые характеристи ки

Essential
characteristics
Существенные
характеристики

Harmonized
technical
specifications

Гармонизированные
технические
требования

Tolerances оп
dimensions and
shape

EN 10219-2:2006,

EN10219-2:2006

раrt б hаздел 6

Предельные отклонения
размеров и допуски на
отклонения

Wa1l thickness, mm
Толщина стенки,мм

Minimum yield
strength of metal

Минимальный предел
текучести металла

Д"rl,

Slб

Tensile strength

Wa1l

EN't 0219-'l :2006

2,75

R,,МПа

thickness, mm

EN10219-'l :2006

Толщина стенки, мм

Прочность на разрыв

430-580

<3

:3 <40

Minimum elongation
at destruction point

41

0_560

Wall thickness, mm

Д,Уо

s40

20

EN10219-1:2006

толщина стенки, мм

Минимальное удлинение
в момент разрушения

Minimum impact
energy

МIIа

Test temperature,

ОС

Температура испытаний,

Kv, J

ОС

EN102'|9-1:2006

К|^, !\,ж

минимальное

воздействие работы

удара

Chemical
composition

химический состав

27

-20

EN10219-'l:2006

Maximum mass fractions,7o
Максимальные массовые доли,Оk

с

Si

0.20

Мп

р

S

1.50

0.030

0.030

N

Мах. levelfor carbonic equivalent CEV. %
0.40

WeIdability
Пригодность к сварке

EN10219-'l :2006

Максимальное значение для углеродного эквивалента CEV,%

0.40

Hot galvanizing availability (option

Durability

'

N9

(как опция

Для размеров профиля D/T<15 (с круглым

прямоугол ьным сечением )

S275JOH-CPR-03

EN10219-1:2006

6.8.2)

склонность к горячему цинкованию

Выносливость

м ини

п

6.8.2)

сечением)

и

(В+Н) l2T<12.5

мальное растяжен ие умен ьшается на коэффициент

(с

квадратным или

2.
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8.

Appropriate Technica! Documentation and/or Specific Technical Documentation
Соответствуюu.lая 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 characteristics issued under ReguIation
(EG) Ne 305 \ 201't under the sole responsibility of the аЬоче manufacturer.
Характеристики качества ука3анного выше вида продукции соответствуют заявленным

характеристикам. ,Щанная декларация о соответствии характеристик качества выдана согласно
Регламенту (ЕС) Ne 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

t*Ч
lЭS

Коник

/""*=;

i*Y/

N9

ciý, Working

village Nekrasovsky l6.12.2020y
г. /{митров, Рабочий поселок 1-1екрасовский .l 6.|22020г
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