СЕРТИФИКАТ
CERTIFICATE
соответствия на основе
полного обеспечения качества - Модуль H по Дерективу 2014/68/EU
Conformity based on full quality assurance - module H - according to directive 2014/68/EU

Сертификат №.:
Certificate No.:

Производитель:
Name and address of manufacturer:

0045/202/1001/Z/00174/20/D/001(00)
PROVALVE Armaturen GmbH & Co. KG
Am Stadtberg 2a
39167 Niederndodeleben

Подтверждается, что производитель ввел и использует систему обеспечения качества в соответствии с
Директивой 2014/68/EU. Изготовитель имеет право маркировать описанное и им изготовленное оборудование,
работающее под давлением в рамках данной системы обеспечения качества, показанным знаком:
We hereby certify that the manufacturer has established a quality system for the manufacturing of pressure equipment according to
directive 2014/68/EU. The manufacturer is entitled to mark the pressure equipment produced within the range of the quality system with
the following mark:

0045
Спецификации:

AD 2000, DIN EN 19, DIN EN 12266-1, DIN EN 12516-2

Test specification:

Аудиторский отчёт №:
Audit report No.:

Ассортимент продукции:
Range of products:

0045/202/1001/P/00174/20/D/001(00)
Проектирование, производство, испытания и
окончательный контроль промышленной
арматуры (подробности см. в приложении)
Design, manufacture, final product inspection and testing of industrial valves
(details see annex)

Адрес производителя:
Place of manufacture:

Сертификат действителен до:
This certificate is valid until:
Приложения:
Attachment

PROVALVE Armaturen GmbH & Co. KG,
Am Stadtberg 2a, 39167 Niederndodeleben
07/2023
Нотифицированный орган 0045 для оборудования под
давлением
Notified Body 0045 for pressure equipment

Digitally signed
by Witt Arne
Date: 2020.09.11
08:37:07 +02'00'
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg

Контактные данные/ Contact:
Эл. почта / E-Mail
Тел. № / Phone

Русскоязычная версия не имеет юридической силы
Для проверки действительности документа с цифровой подписью необходимо установить сертификат TÜV NORD GROUP: https://www.tuev-nord.de, see Customer Login/Digital Signature
To verify the validity of a digitally signed document, an installation of the TÜV NORD GROUP root certificate is required: https://www.tuev-nord.de/en/company/, see Customer Login/Digital Signature
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