
КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

Код сертификации: CU-COC-816735 
Ответственное лицо: 

Центр управления сертификатами 
Выдан: 

Chiyoda Europa NV 
г. Генк, Бельгия 

Место основания: Бельгия 
Стандарт 

Control Union Certifications (CU) Forestry Standards: Generiс Standards for Environmental 
Management of Natural Forests, Forest Plantations, Chain of Custody and Group Certification FSC-

STD-40-004 V2-0 FSC Standard for Chain of Custody Certification 
FSC-STD-40-004 V2-0 FSC Standard for Chain of Custody Certification 
FSC-STD-40-005 V2-1 Company Evaluation of FSC Controlled Wood 

FSC-STD-50-001 (V1-2) Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders  
 

Действительно до: 22 Сентября 2016 
Срок действия данного сертификата подтверждается на сайте www.fsc-info.org. 
 
Центр Управления Сертификатами заявляет, что инспектируемые нижеприведённые объекты, 
и/или продукты, указанные владельцем сертификата, соответствуют вышеперечисленным 
стандартам. 
 
Данный сертификат распространяется на объекты, и/или продукты,  в заверенном дополнение 
данного сертификата. Полный список товарных групп, на которые распространяется действие 
сертификата, представлено в базе зарегистрированных сертификатов Центра управления 
сертификатами. (www.fsc-info.org). 
 
Этот сертификат действует до тех пор, пока вышеуказанный клиент продолжает 
соответствовать условиям, изложенным в клиентском договоре с Центром Управления 
Сертификатами. На основе ежегодных проверок, которые проводит Центр Управления 
Сертификатами, данный сертификат обновляется и продолжает иметь свою законную силу. 

 
  
Дата сертификата                                                                                                  Заверено: 
22 сентября 2011 г.                                                                                            
Место и дата выдачи                                                                     От имени управляющего директора 
Стаброек, 20 апреля 2012 г.                                                          Миссис J.Ritter 

                     Сертификатор: 
Центр Управления Сертификатами 

Meeuwenlaan 4-6 
8011 BZ ZWOLLE 

Голландия 
Сайт: www.controlunion.com 

 Тел. +31(0)38-4260100 
      
 
 
 
 
                                           
 
 



Дополнение 
Код сертификата: CU-COC-816735 

 
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТАМИ 

 
В соответствии с соглашениями прописанными в контракте лицензиата, на основании 
аккредитации Центра Управления Сертификатами FSC, данный сертификат даёт право на 
использование логотипа FSC для объекта(ов), процесса(ов) и/или продуктов указанных ниже. 
Использование логотипа FSC на (торговые поставки) продукцию, допускается исключительно 
для продуктов, упомянутых в разделе «продукция», в соответствии с категорией. 
Данный сертификат, а также его копии или репродукции, должны быть незамедлительно 
возвращены Центру Управления Сертификатами, в случае запроса.  
Более подробную информацию о клиенте и/или товаре и/или объекте, можно получить на сайте 
Центра Управления Сертификатами (www.controlunion.com/certifications) или связавшись с 
Центром Управления Сертификатами.  
 
Данный сертификат в случаях, обозначенных в клиентском договоре, как «Область действия 
сертификата», распространяется на указанную продукцию, которая соответствует последней 
версии стандартов Центра Управления Сертификатами FSC. 
 
Сертифицированная продукция 
 
 Артикул прод.       Наименование                                      Категория                  Метод обработки 
 
P 064092             P9 Бобины, катушки, рулоны и т.д. .    FSC Controlled wood    PRC 025830 
                                            Финиш-пленка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дополнение  

Код сертификата: CU-COC-816735 
 
 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТАМИ 
 

Метод обработки 
 
Артикул          Наименование                             Адрес                                 
 
PRC 025830    Chiyoda Europe NV                      Henry Fordlan,37 Zone11 
                                                                                г.Генк, Бельгия 
 
 
Данный сертификат, включая дополнения, остается в собственности Центра Управления 
Сертификатами и может быть отозван, в случае прекращения срока действия, как указано в 
контракте лицензиата, или в случае, если происходят изменения или отклонения от 
вышеуказанных условий. Лицензиат обязан незамедлительно информировать Центр 
Сертификатов о любых изменениях в вышеуказанных данных. Только оригинальный и 
заверенный сертификат является действительным. 
 
 
 
 
 
 
 
Дата сертификата 
22 сентября 2011 г. 
Место и дата выдачи 
Стаброек, 20 апреля 2012 г. 
 


