
25. 09. 2016

v !!! doplniť meno !!!, pečiatka

Выдан в соответствии с Приложением III к Регламенту (ЕС) № 305/2011 и Постановлением Министерства 
транспорта и строительства Словацкой Республики № 162/2013 Сб.зак. и Закона № 133/2013 Сб.зак.

1.
Тип продукта и торговое наименование: 

Профили и фурнитура из листового металла (обшивка и молдинги), материал: железо-оцинковка + гибкое пластиковое 
покрытие, алюминий + гибкое пластиковое покрытие. 

2.
Тип, номер партии или серийный номер, или любой другой элемент

позволяет идентифицировать строительный продукт:
тип и номер см. на упаковке - упаковка продукта

3.
Использованный словацкий стандарт, относящийся к продукту (аббревиатура, код, год выпуска и наименование):

STN 73 3610 (1987) Кровельные строительные работы
4.

SK техническая оценка, если она выдана на продукт (аббревиатура и наименование),
и имя уполномоченного лица, выдавшего его:

Не требуется
5.

Использование по назначению строительного продукта в соответствии с определенным 
стандартом или технической оценкой SK:

Профили и фурнитура из листового металла (обшивка и молдинги) служат в качестве соединительных средств, 
расширительные средства и дренажных изделий для отведения воды с крыш и ограждающих конструкций зданий.

6.
Название, адрес зарегистрированного офиса, идентификационный номер производителя и место производства:

KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, ИНН 31439951, ul.Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.

Имя и адрес уполномоченного представителя, если таковой имеется:
Не требуется

8.
Применяемая система или системы оценки параметров в соответствии с Постановлением Министерства 

транспорта и строительства Словацкой Республики № 162/2013 Cб. Зак.:
Система IV

9.
Аббревиатура сертификата (-ов) SK и дата (-ы) выдачи, если он (-и) был (-и) выдан (-ы), а также имя 

уполномоченного лица, выдавшего его:
Не требуется

11.
Данный сертификат о соответствии продукции принятым стандартам SK выпущен под исключительную 

ответственность производителя, указанного в пункте 6.
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПРОФИЛИ И ФУРНИТУРА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗАЯВЛЕННЫЙ ПАРАМЕТР ПРОТОКОЛ ОБ ИСПЫТАНИЯХ, РАСЧЕТАХ И Т.Д.
пригодность материала в соответствии со статьей 18 STN 73 3610 Протокол испытаний  № 0001/2020/M01 от 2.1.2020

соответствие формы и размеров  в соответствии с главой III. Протокол испытаний  № 0001/2020/R01 от 2.1.2020

10.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Эдуард Коллар мл.
Председатель правления

RU
KJG a.s., Malinovského 800/131, 916 21  Čachtice

ИНН  31439951    УНН  2020380769    УН НДС  SK2020380769
телефон  +421 32 7743 410
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Выдан в соответствии с Приложением III к Регламенту (ЕС) № 305/2011 и Постановлением Министерства 
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СПИСОК КРОВЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ФУРНИТУРЫ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
(ОБШИВКА И МОЛДИНГИ), ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ В KJG a.s.

   1. прямоугольный водосток околопакетный
   2. финишные профили прямоугольных водостоков
   3. профили околооконные
   4. профили – наличники балконные
   5. профили – обшивка террас  
   6. профили плоских крыш 
   7. профили – обшивка дымоходов
   8. обшивка дымоходов
   9. колпаки на трубы дымоходов
 10. обшивка каминов
 11. кромочная лента
 12. подветренные полосы
 13. концевые молдинги
 14. кровельные ленты
 15. соеднительная лента
 16. зажимы
 17. облицовка карниза
 18. обшивка ограждений
 19. окантовка кладки
 20. футеровка труб и стержней
 21. подкладочный листовой металл
 22. заглушки
 23. vetráky
 24. úžľabia
 25. рейки коньковые
 26. расширительные ленты
 27. облицовочный лист
 28. нестандартные профили согласно документации, 
   предоставленной заказчиком в соответствии 
   с нормой STN 73 3610
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