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GЕRтlFlGАт
DE COIIIFORMITATE А CONTROLULШ PRODUCTIEI tГ{ ПДВRIСД

Numirul: СРР-lб5-202|

1п conformitate сu НоtйrАrеа de Guчеrп Nr. 913 diп25.0'7 .2016 privind арrоЬаrеа Reglementйrii
tehnice сu privire la сеriп{еlе rninime pentru comercializarea produselor репfru consffuc[ii,

acest certificat se aplicй репtru:

PRODUSE LAMINATE LA CALD DIN OTEL[JRI PENTRU CONSTRUCTII.

Produs de:
ЧАО (МК (АЗО,ВСТАЛЬ>,

87505, Ucraina, reg. I)one{ko оr. МаriuроIо str. Leporskovo, 1
Loc de produc{ie: 87505о Ucrainao reg. Donetk, оr. Mariupolo str. Leporskovo, 1

Acest cgrtificat atestй indeplinirea рrечеdегilоr privind asigurarea ечаluйrii Ei verificarea constanlei
performanfei descrise in апеха ZA а standardului armonizat

SM SR ЕГ[ 10025-1:2010
EN 10025-1:2004

Оrgапismul de certificare а efectuat controlul producliei in fаЬriсй, а confirmat чеrifiсаrеа сопtiпuй а constantei
реrfоrmап!еi la рrоduсйtоr qi сопfirmб сй sunt respecate оеrlпlеlе esenliale а standardului репtгч produs in

conformitate cu sistemul 2+.

Acest certificat а fost emis рrimа datб la daИ de 23.04.202| 9i va rбmАпе valabil рdпё la data de 22.О4.2О26, atdt
timp сбt standardul armonizat, рrоdusul репtru construcfii, metodele de evaluare а constanlei реrfоrmап{еi qi

condiliile de рrоduсliе in fabricб nu sunt modificate esenlial.

Evaluarea de supraveghere se .varealrtza о dай ре ап in perioada de valabilitate а certificatului de conformitate,
rezultatul evaluarii ча fi confiTmat рriп Taport de ечаluаrе de suрrачефете. Acest certificat poate fi suspendat

sau retras dасй se constatб сб nu se mentin conditiile inbaza сйrоrа а fost emis,

Dirесtоr Gепеrаl

Ion PUHA

Organism Certifi саrе Produse rrCERTMATCOND
MD-2023, str. Uzinelor, 4l2, of.4, mun. Chiqinёu, RepublicaMoldova

tel.ifax. +з'lз 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail:оfTlсе(Oсýr,tпцФgчзd_цш_rу.__с_сЦlцqlsац.md,
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GЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

}lb cPP_165-202l
В соотвgтствии с постановлением правительства Jt 913 от 25.07.2016 об утверждении

Технического регламента о минимtlльньпr требованиях к поставкам строительной продукции.

IIРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ
из кострукционных стдлшй

Произведеrпшй:
ЧАО (МК (АЗОВСТАЛЬ),

87505, Украипа, Донецкая обл.о г. Мариуполь, ул. Лепорского, 1

Место производства. 87505о Украина, Щонецкая обл., г. Мариуполь, ул. Лепорского, 1

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспеченIlы все требованиrI при проведении KoHTpoJuI

производства и подтверждениrI постоянства экспIryатационных свойств продукции на производстве

согласно спецификачии приложения ZA гармонизированного стандарта

SM SR EN 10025-1:2010
EI\ 10025-1:2004

Орган по сертификации произвел первичный инспекционный контроль производства и обеспечеЕия
контроля качества продукции на производстве и rrри обgспечении постоянного KoHTpoJuI, подтверждает,

что все прописaнные требованиrI стандарта для KoHTpoJuI продукции Еа производстве соответствуют
заданным требованиям rrо системе 2+.

Сертификат выдан впервые, с23.04.2021 и действителен до 22.04.2а26 при условии сохранения всех
требований, установленных Еа момент проведениrI сертификачионных работ.

Этот сертификат действителен, если не изменены требоваяия к методам испытаний и /или контроль производства и

обеспечения KoHTpoJuI качества продукции, на производстве, включенные в гармонизированном стандарте, иЗмеЕения которые

повJмяJIи бы на коне.rный результат, включенный в декларацию соответствия. Инспекционный контроль производится оДиЕ

рtlз в год на протяжении действия сертификата соответствия и подтверждается протоколами инспекционного KoHTpoJuI. Оргап
сертификации обязуется приостановить, изъять или аIrнулировать настоящий сермфикат в случае несоблюдения требОваниЙ

установленЕых при выдаче сертификата.

Генеральный.Щиректор

Ион ПУХА

Орган по сертификации продукции rrСЕRТМАТСОN'
MD2023, ул.Узинелор ,4l2, оф,4, мун. Кишинев, Республика Молдова.

тел,/факс +З'7З 22 903 001, моб, +373 78 l91 00l.
e-mail : sm!e(aý9$!rrзl9aщId. w"vr,v, ceгtnlalcln rlrcl
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