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CERTIFICAT DE CONFOR]VIITATE А CONTROLULUI PRODUCTIEI foT rДВКrСД

Nu mirul : СРF'-04 6-2020

in conformitate сu Ноtйrбrеа de Guчеrп Nr. 913 diп25.07.2016 privind арrоЬаrеа Reglemenйrii

tehnice cu рriчirе la cerintele minime pentru comercializarea produselor pentru construc{ii,

acest certificat se aplicб pentru:

ELEMENTE PENTRU ZIDДRIE DE BETON CELULAR AUTOCLAYIZAT:
D350; D400; D500

Produs de:

ООО (ЭНЕРДЖИ ПРОДАКТ>,
Budindustrii St,7о Kyiv, Ucraina.

Loc de produclie: Yulytsya Pershotravneva,79, Nova Kakhovka, Kherson Oblasto
Uсrаiпа.

Acest certificat atest[ indeplinirea prevederilor privind evaluarea qi verificarea constantei

perforrTran{ei dcscrise In anexa Zb а standardului

SM EN 771-4+лlz20lб
in sistemul2* sunt aplicate qi contolul productiei in fabricl (CPF) este evaluat са fiind iп conformitate

cu cerinPle aplicabile.

Дсеst certificat а fost emis prima dай la data de 2S.12.2020 qi va rбmАпе valabil рбпб lа data de 27 ,|2.202З, atбt timp
сДt standardul аrmопйа! produsul pentru construcfii, metodele de evaluare а constanlei performantei qi condi{iile de

produclie ftr fаЬriсd nu sunt modificate esenlial.
Дсеst certificat poate fi suspendat sau rеffаs daci se constati сё пu se mentin condiliile ?n baza сfuоrа а fost emis.
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Орган по сертификации продукции CERTMATCON"
MD-2023, ул. Узинелор, 4 /2, этаж 4, оф.4, мун. Кишинэу,

Республика Молдова,
тех, l+з,7з1,78 l91 001,факс. l+з7з 22l90з 001l,

e-mail : offi ce@cerlrnatcon. md.

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАВОДЕ
Номер: СРF-O4б-2020

В соотвgтствии с ПП М 913 от 25,07.2016 г. об утверждении Техrшческого регламента о
минимztльнъtх требованиях к ре€lлизаIии строительноЙ прод}кции, этот сертификат

распространяется на:

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КЛАДКИ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНД:
Д350; Д400; Д500

Произведено:
ООО (ЭНЕРДЖИ ПРОДАКТ>о

ул. Стройиндустрии, дом 7, г. Киев, Украина.

Место производства: ул. [Iервомайскаяl дом 79оr. Новая Каховка,
Херсонская обл., Украина.

Этот сертификат свидетельствует о выполнении положений, касаюшц[хся оценки и
проверки постоянства характеристик, описанных в Приложении ZA стандарта

SM EN 771-4+Alz201.6
в системе 2* и контроль производства на заводе оценен как соответствующий с применимыми требованиями.

Этот сертификат бьш впервые выдан 28.|2.2020 и будет действовать до 27.12.2О2З до тех пор, пока не будуг
существенно изменены гармонизировадный стЕ}ндарт, строительный продукт, методы оценки соответствия

характеристик и заводские условия производства.
,щействие этого сертификата может бьrть приостановлено или отозвано, если будет установлено, что условия, на

которых он был выдац, не собrподаются.
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ДГrШХ.i. LA СЕRТIFIСЛТUL DE CONFORMITATE А СОIЧТRОLULUI
PRODUCTIEI itч влвшсД, Numйrul: срF-046 -202а

caracteristici Реrfоrmап{а declarati репtru Elemente de zidirie din beton
сеIчlаr autoclavizat, categoria I, tip

А7с Аl5с лl2с
Dimensiuni Lungime, mm 600 600 600

Lй!imе, mm 400 250 300

Inйllime, mm 200 200 250

clasй de toleranй GPLM GPLM GPLM

Сопfigчrфiе Fоrmа rеgulай Fоrmа rеgulай Fоrmа rеgulай

Densitatea араrепй, kg/mj 492 391 365

Rezistenta la соmрrеsiuпе, N/mm2 3,02 2,8,7 2,8з

Rezisten{a la iпфе!-dеzghе!, рiеrdеrеа
de masa, %о

3,8 4,2 4,4

conductivitate termic6, wmк 0,09 0,06 0,08

Rezisten{a la fоrfесаrе, N/mm2 0,2| 0,2l 0,36

Substanle periculoase Nu conline Nu conline Nu conline

Nivelurile ýi clasele defierforTJ;1ff:;::*,}:;:1,,:li,,жili.ж;,*Ji:*:producйtor qi vor fi

Anexa este eliberatL|a28.|2.2020 si este valabil6 numai сu certificatul mentionat.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ КОНТРОЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАВОfiЕо Номер: СРF-O4б-2020

Характеристики
Заявленная производитеJtьlIость для элемептов кладки из

автоtqпавного ячешстого бегона, категория I, тип
л7с Аl5с лl2с

Размеры ,Щлина, мм б00 б00 б00

Ширина, мм 400 250 300

Высота, мм 200 200 250

класс точности GPLM GPLM GPLM

Конфигурачия элементы
правильной

формы

эJIементы

правильной

формы

элементы
правильной

формы
fIлотность, кг / м3 492 397 365

Прочность на сжатие, Н / мм2 3,02 2,8,7 2,8з

Морозостойкость, потеря массы, 7о 3,8 4,2 4,4

Теплопроводность, Вт / мК 0,09 0,06 0,08

Прочность на сдвиг, Н / мм2 0,2| 0,21 0,3б

Опасные вещества Не содержит Не содерясит Не содержит

Уровни производительности и кпассы, упомянутые в этом Приложении, установлены и булут
объявлены производителем, которыЙ несет за это искJIючительную ответственность.

Приложение выдано 28.|2,2020 и действительно только при налшIии указанного сертификата.


