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• ��	;����+!7����'��. 1���)�'���	;
�#�		����	���1�����/�<��+!�:0!3�=���. 1���)�'���	;
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• ��	;���+!7���'��<�+!�:0!3�=���. 1���)�'���	;
�#�		����	���1�����<�+!�'��=��/�
!�������
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. !�7����&/�

,��4���+%		��A�:��4�>������=!0�>?>�
+%����	���+%		��B,�!��>��������=!0�CA��

+*��	���%%�����+!7���'�� !��+*��	���%%�����+!7���'�� �#�@�������D��#�@��������  '�@�������� �#�@��������  '�@��������
C� E� '���������  ??�������7�� '���������  �������7�� '���� �����
>� �7C� '���������  ??�������7�� '����������  �������7�� '���� �����
�� ?7>� '�������C�  ??������C7�� '�������C�  ������C7�� '���� ���C�
�� F� '�������>�  ??������>7�� '�������>�  ������>7�� '���� ���>�
C� �7>� '��������  ??������7�� '���������  ������7�� '���� ����
A� G� '��������  ??������7�� '���������  ������7�� '���� ����
��� � '������C�  ??�����C7�� '�������C�  �����C7�� '���� ��C�
?� �E� '�������� '�������� '���������  �������7�� '���� �����
?>� �F� '�������� '�������� '����������  �������7�� '���� �����
�� �� '�����?�� '�����?�� '�������?��  �����?�7�� '���� ��?��

�
• ��	;����+!7����'��<��+!�:0!3�=���. 1���)�'���	;
�#�		����	���1������<��+!�'��=���/�
!�������
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. !�7����&/�

,��4���+%		��A�:��4�>������=!0�>?>�
+%����	���+%		��B,�!��>��������=!0�CA��

+*��	���%%����� !��+*��	���%%����� �#�@�������D��#�@��������  '�@�������� �#�@��������  '�@��������
C� E� '���������  ??�������7�� '����������  ���������7�� '���� ������
>� �7C� '���������  ??�������7�� '����������  ���������7�� '���� ������
�� ?7>� '�������C�  ??������C7�� '�������C�  ��������C7�� '���� ����C�
�� F� '�������>�  ??������>7�� '�������>�  ��������>7�� '���� ����>�
C� �7>� '��������  ??������7�� '���������  ��������7�� '���� �����
A� G� '��������  ??������7�� '���������  ��������7�� '���� �����
��� � '������C�  ??�����C7�� '�������C�  �������C7�� '���� ���C�
?� �E� '���������  ??�������7�� '����������  ���������7�� '���� ������
?>� �F� '���������  ??�������7�� '����������  ���������7�� '���� ������
�� �� '������?��  ??�����?�7�� '�������?��  �������?�7�� '���� ���?��
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• '-���1������1����������������	���%&�0+9�CH�?�����%&�%&	�	;�	)%�������'� ��2�'� �+�����'� ����%�
%	�)	��%1�	�������������������I,�J����I,K�
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• L�%	��4��	����1�����%�%	�)	��%1�	�������������������I,�%��JH��I,K�
• L�%	���%�%	�)	��%1�	�����������������I,�%��JH��I,��
• ,9���-�%	����%�%	�)	��%1�	����������������C�I,�%����I,���81�%�&��	����	�4��	��+!7���'��

. 1���)�'���	;
�#�		����	���1����/���%&�'��������%%�����.��� ??� 1���)�'���	;�4�������/�����
+!�:0!3�=���. 1���)�'���	;
�+!�'��=���/���%&�� ���1)������.��� � 1���)�'���	;�
4�������/�1)�%����(	�M�����4	�1�	�����,9���))����%�����
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�

!���������(	�
. !�7����&/�

+!7���'��
+!�:0!3�=���

�+!7����'��
�+!�:0!3�=���

C� E� ����4��� ����4���
>� �7C� ���4��� ?���4���
�� ?7>� >��4��� ??��4���
�� F� C��4��� �H��4���
C� �7>� ?��4��� ����4���
A� G� ���4��� ���4���
��� � >>�4��� C��4���
?� �E� C?�4��� ���4���
?>� �F� ���4��� A��4���
�� �� ���4��� >��4���

�
� ��	;�4�	�&��	����	����-�%��4	�1�	������&��%��	��%&���&	�	��%�����	�	����-��1	�%����4��%����������	;�4�	�

��1�%�������%&	����&��	�-���&	�&��	���&������%��	)���	74	�1�	���&	�	�)	����	�%�)�)�������
)����4�	7�	61��	���

�
� '��	����	�4��	����%&���1)���������	�������4����%		����	���%�%��4	�1�	���%�%	�)	��%1�	��4	����

��I,�1��	���%&	���%	���������������(	���
�
� �&	�&��	����	�4��	�����	�	��4-�%&���%-)	��))��������-�4	����	�4�	�������	���	�	��4-��%&	��%&���

%&	��	�%�����%	�&���	��1��	��%&	����������������%����
�
• �&	����	�4�	������1%&���(	��4-������%%	���1%&���(�%������������	�%�����%	�&���	����&	��	�%�����%	�

&���	���&����*		)��	���������������	�4�	���1%&���(�%������
• '��	����	�4��	����	�������������	���%&�������	�4�-�)���	�1�	����1	��4-�%&	��	�%�����%	�&���	��

����%&	����	�4�	��&���)���	��%&	���61�������%�����4-�41��%�%	�%����������	�	�%�������&��	7��1)�����
���4���%������

• 9�	����)�	����	��&�&��	�%-)	����%��4	�41��%�%	�%	������%&	�%	�%�������%��4	���%�	��	��4-� !"��
�

� '��	����	�4��	���	���	�	�����������1%&���(	�����	�4�	���&�����������%����%��%&	�)�	��1�	�%	�%��	)��%�
��%&��	�	�	��	�%��%&	�%-)	��))�������	�%�����%	�4	��	���	�	����%&�����)-����%&	����%%	���1%&���(�%����
�%��)	��4-� !"#$��

�
� ����&��	����	�4��	���	���	�	��1��	��%&	� !"�%-)	��))��������&	�	��&����4	��145	�%�%����)�	��1�	�

%	�%��%����%��	��%&	���;��1�����*����)�	��1�	������&����4	��	���	�	����%&�%&	�)�	��1�	�%	�%��	)��%�
��%&��	�	�	��	�%��%&	�%-)	��))�������	�%�����%	��

�
� �&	�&��	����	�4��	���1�%����-�4	���%%	�����)���	���&	�	�%&	-���	�����-�����	���4�	��
�
� �&	�&��	����	�4��	����	�%��4	���1�%	��������������	���%&�%&	����1���%1�	�N�����%�1�%������
�
� �&	�&��	���&������%�4	����%���	������-�%	����145	�%�%��)�	��1�	�4	�����%���)&	�����

�
� ����,9���))����%�����%&	����	���&����4	�)���)���*	����

�
� ��	;�4�	�&��	�����%&	�	�%-)	����	���%�%��4	�1�	�����4���	������%���

�
� 0%��1�%�4	�)����4�	�%���&1%����������%&	��-�%	��������	;�4�	�&��	��1�	������-�%	�������)	%���	1��4��	�

&-���1���������
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� �$��#9::��%	�&��������%��&		%������?���.+!�:0!3�=��/���������?�H�.�+!�:0!3�=��/���%	��

���������
� @1��%�%	�%������&���	�����	��%&�%	�%��	)��%���1�4	���??7���2�?�7���2��7����<�?�7������%	��

������C���%�	��	��4-� !"��1��	-���.+!7���'��O� !C2��2����<�?>/�
� @1��%�%	�%������&���	�����	��%&�%	�%��	)��%���1�4	����A7���2��7���2�7����<��7������%	��

�����H������%�	��	��4-� !"�#$��1��	-���.+!7���'����%&�� ���1)������ !C2��2����<��/�
� @1��%�%	�%������&���	�����	��%&�%	�%��	)��%���1�4	����7���2���7���2��?7����<���7������%	��

�����H������%�	��	��4-� !"�#$��1��	-���.+!�:0!3�=�����%&�� ���1)������ !C2��2����<��/�
� @1��%�%	�%������&���	�����	��%&�%	�%��	)��%���1�4	���?7���2��7���2��7����<�C7������%	��

�����H������%�	��	��4-� !"�#$��1��	-���.�+!7���'����%&�� ����1)������ !C2��2����<��/�
� @1��%�%	�%������&���	�����	��%&�%	�%��	)��%���1�4	�����7���2��C7���2��H7����<��>7������%	��

�����H������%�	��	��4-� !"�#$��1��	-���.�+!�:0!3�=�����%&�� ����1)������ !C2��2����<��/�
� @1��%�%	�%��	)��%��.P�C�I,/��1�4	�����7���2����7����<���?7������%	�������>�����%�	��	��

4-� !"�#$��1��	-���.+!7���'��O� !C2���<���/�
� @1��%�%	�%��	)��%��.P�C�I,/��1�4	���H7���2�>7����<�A7������%	�������H�����%�	��	��4-�

 !"�#$��1��	-���.+!�:0!3�=���O� !C2���<���/�
� ���	�%	�%��	)��%��.���	�4-�$��0/��1�4	��
�CCC��0+��7��.+!7���O� !C/2�CCH��0+��7��

.+!7���O� !C/�<�CC>��0+��7��.+!7���O� !�/���%&�'������%-)	���%%�����7���%	��
������C�

� 0�)1��	�%	�%��	)��%���1�4	��
��H�7�A�.+!�O� !C/2��A�7��.+!� !�/2��A�7�A�.+!�O� !��/2�
�>�7�A�.+!�O !?>/2��>7��.�+!�O� !�/2���7�A�.�+!�O� !�/2��C7�A�.�+!�O� !A/�<��HC7�A�
.�+!�O� !?>/�

� @1��%�%	�%������&���	�����	��%&�%	�%��	)��%���1�4	���?>7���2�?C7���2�C7����<�?H7������%	��
������C���%�	��	��4-� !"��1��	-���.�+!7����O� !�2��2����<�?>/�

� ���	�%	�%��	)��%��.���	�4-�$��0/��1�4	��
�CCA��0+��7��.�+!7����O� !C/2�CH���0+��7��
.�+!7����O� !C/�<�CH��0+��7��.�+!7����O� !�/���%&�'������%-)	���%%�����7���%	��
������C�

� ,&���	�����	��%&2����	���������&	�*2��4��������	���%���	2����	����&	�����%	�%2������	���%���	�%	�%2�
�������	;�4���%-�%	�%2��(��	��	���%���	�%	�%��	)��%���1�4	��
���H��2���>��2���A��2��?���2��?��2�
�?���2��??��2��?���2��?���2��?C��2��?H��2��?>��2��?A��2������2�����2������2���?�
�2������2�A���<�A����

� ,&���	�����	��%&2����	���������&	�*2��4��������	���%���	2����	����&	�����%	�%2������	���%���	�%	�%2�
�������	;�4���%-�%	�%2��(��	��	���%���	�%	�%��	)��%���1�4	��
��7���2���7���2��?7���2���7���2�
��7���2��C7���2��H7���2��>7���2��A7���2��7���2�7���2��7���2�?7���2��7���2�
�7����<�C7������%	�������H����

� 0�)1��	�%	�%��	)��%���1�4	����H7�2��?�7�2���7��<���?7��.+!�:0!3�=���O� !C2��2����<��/�
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To whom it may concem

Date :　　　　Ou「 reference :　　　Your reference :

2019-07-03　　M201900O6LT Mrs. Carpani

DNV GL Maritime

MiIan Station

Via Energy Park, 14

2O871 Vimercate MB, ITALY

丁el:十39 0396881199

Fax:十39 0396091938

ALFAGOMMA HYDRAUしIC S"p・A○ ○ DNVGしType Approval Certificate No“TAPOOOOO2W

This is to confi「m that 「enewai survey ac帥ties relevant to the a.m. DNV GLType ApprovaI Ce輔Cate

issued to Messrs ALFAGOMMA HYDRAULIC SPA - CASTELNUOVO VOMANO (TE)′ Italy have been

completed on 2019-06-19 with satisfactory resuits.

I両ght ofthe above′ the va。ditY Of DNV GLTYPe ApprovaI Ce輔Cate No・ TAPOOOOO2W are extended fo「

the product types listed therein (f-exib-e hoses and co叩Iings) …ssuance of the new Type Approval

certificate and/Or neW COmmUnication from DNV GL about this matter"

Yours faithfuliy,

fo「 DNV GL Italy S.r工

DariopaoIo Zunino

Station ManagerI Miian Station

DNV Gし葛Maritime

Paolo Boniotti




