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оРгАн По сЕРТИФИкЩИИ

орган по сертификации продукции машиностроения общество с ограниченной
ответственностью кЭксперт-Сертификачия>. Место нахождения: 305000, Российская Федерация. Курская область, горол Курск,
улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84'712'7'70491, адрес электронной по.tтьт: intb@ekspert-sert.ru.
Аттестат аккредитации регистрационный Л! RA.RU. l 1 НА 1 0. ffaTa регистрации аттестата аккредитации 1 8. l 2.20 1 7 года

ЗАЯВИТЕАъ

общество с ограниLIенной ответственностью (ЭНЕРГоТРУБоПРоВоДный
ИН)t(ИНиРИНГ))"
Основной государственный регистрационный номер: l0277З91 598 l0.
Место нахождения 127254, Российская Федерация, город Москва, проезд Щобролюбова, дом 9, корпус 1
Телефон : 84959025 5 5 8, адрес электронной почты: a.usoshin@mai l.ru
1

И3ГОТОВИТЕАЪ

SUFA-Technology Industry Со., Ltd CNNC.
Место нахождения; КИТАИ,2\5\29, ЛЪ 50 l, Zhujiang Road, SND, Suzhou, Jiangsu
Филиалы изготовителя согласно lrриложению - бланк

ПРОДУКЦИЯ

ЛЪ

05386З7.

Дрцатура промышленная трубопроводная 3 категории по ТР ТС 0З2120 1 З согласно приложению

бланк.]Ys 0538638.

Пролукчия изготовлена в соответствии с документацией согласно приложению - бланк
Серийный выпуск

кодтнвэдтс
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848l 806з9 0,848l 80,7з99,848l 30 990 8,8481 80 8l9 9,848l 80 850
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032l2}l3
"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний ММ 3956-20l8, З957-2018, З958-20l8
от 25.07.201 8 года, выданных испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью (СДС-СЕРТ),
аттестат аккредитации регистрационный jYs RA.RU.2 l АЗ49; акта анализа состояния производства от l 8.07.20 l 8 года
органа по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью <Экспертсертификачия)); документации изготовителя: обоснования безопасности; паспортов; руководства по эксплуатации;
сборочных чертежей; результатов расчетов на прочность; гIротоколов заводских испытаний; технологических
регламентов и сведений о технологическом процессе; док)ц,{ентов, подтверждающих квалификацию слециалистов
и персонала' документов, подтверждающих характеристики материалов.
Схепла сертификации:

lc

АоПоАнИТЕ^ъНАя ИнФоРМАЦШ
переконсерваuии. Срок службы

-

Y.no"u" хранения 3(Ж3) по ГоСТ 15150 - 69, Срок хранения З года без
30 лет, Оборулование относится к 3-й категории согласно ТР ТС 032/201З кО безопасности

Павел Эдуардович Андропов
(/dиLlалы, фамилия/

максим Николаевич Бабенков
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ
кСЕрТИФИкАТУ СооТВЕТсТВИrI NsTC RU C-CN:HA1O
Серия
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Наименование, тцпы, }tаркп, л!одели
одflородной продукции, составdые иfделtrя или
комплекса
Арматура проN{ышленная трубопроводная .i
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Обозначение документацllп, в соответствIrц с KoTopoil выпускается продукцця

категооии по ТР ТС 032/20 l З;
Задвижки шrlновые, диамеIром до 900Mlt
вмючительно, с Nlаксшмшьно допустимыNl
рабочим давлением ло 42 МПа, рабочая среда газ, пар, г8ожидкостная с}lесь, грlппы срел 1, 2

Станларты
GВ/Т 1 2234 <Арматура трубопроводная общепромышленного назначения - стапьнь]е
задвижки клиновые флапuевые и приварные))
API 600 <Стальные задвижки для Еефтяной и газовой Ilро[,ь,шленностиr).
ASME В l 6. ] 0 <Арматура, габаритные разNIеры и строIlтельнь]е длиЕы))
API бD <Отрасли нефтяпой и газовой_промышлевности, добы.tи природного га]а
системы транспортиро8ки при полIощи трубопроволов. Трубопроводная арматура)
Американского Института Нефти <Проверка и тест]лрвание клапанов> - АР1 STANDARD
598
ГОСТ 57б2-2002 <Арпlатура трубопроводная промышленная, Задвижки на ноNIивfuqьное
дав,ление не более PN 250, общие технические условш)
Станларты
GВ/Т l 2235 <Арматура трубопроводная общепромышленного назнаriения стаlьные
фланцевые Llапаньj запорньiе и подъемные обратные кхапаныD
GВiТ 1 222 l <Арматура трубопроводная стальвая - строительная д_цrlна и размеры BS l 87З
<<Клаланы шаровые, шаровые запорные и обратные стfulьные (l,ланчевые и гlривари8аеI{ые
встык для нефтяной, нефтехимической Il с[lехiffы\ отраслеii про!tышленности

Клапаны запорные, диамеIром до 900лtм
вмюtiительцо, с максиNIально допустtrN{ым
рабочилt давлением 42МПа, рабочая среда - газ
пар, газожffдкостная смесь, группы срел l. 2

Технические условия

ASME l 6.34 <Арматура с фланчалли, патрубкачtи резьбtlвыми и под приварку,
ASME В]6,]0 (ApN{aT}pa, габаритные разNlеры rI строительные длиныD
Американского Института Нефти кПроверка и TecT}lpoBaHtte клапанов)) - APl STANDARD
598

гост
8481 ]0 990

5761_2005
<Межгосударственнь;ri cTaH,lapT. К,qапаны на ноIfиншыlое давление не более PN 250.
обшие технttческие чсловия}
Стандарты
GВ/Т l22Зб <Арматура трубопроволная общепромышпенноIо Еазначения стальные

К"лапаны обратные поворотные, д}lаметром до
900пtм вuючительно, с макси}lшьно доtrустиNlыNI

рабочим лавлением до 42 МПа, рабочая среда газ, пар, газожидкостная cN{ecb, грlтпы срел l, 2
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Затворы дисковые поворотные, диаNlетром до
i 200Mbt вшючительно. с максиNlаlьн0
долустимыNt рабочим давлением iOМПа, рабочая
среда - газ, пар, газожидкостная смесь, группы
2
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обратные

<Арматура трубопроводная стшьная строительная длиtjа и размеры BS 1 873
<<Клапаны шаровые, шаровые запорнь]е и обратные стальные фланuевые и прtlвариваеуые
встык для нефтяной, нефтехимической и сNtежны\ отраслей промышленности,
Технические ус.ловия
API бD <Отрас-ли яефтяноl"t и газовой trромышленности, лобычи природного газа системы тl]анспортировки при помощи трубопроволов- Трубопроводная арматура,
ASME В16, l0 (Арматура, габаритные размерьi и стролiтельные длины>
Американского I,1нститута Нефтrt <Проверка и тестирование uапановD - API STANDARD
598
гост 5761_2005
(Межгосударственный стандарт. Клапаны на номинальное давлен}Iе не более PN 250.
Общие технические условия)
ГОСТ Р 53671-2009 кАрматура трубопроводная, Затворы и шаланы обратные, Общие
технические чсловия>
Стандартьi
GBi Т l 22З7 <Арматура трубопроводная обuIепромьiшленного tsазначения - стаjlьные
шаровые краны фланчевые и под сть]ковую сварку)
ASME В16,10 (Армат}ра, габаритные разI{ерьi и строительные длины,
API бD (Отрасли нефтянойt и газовой проN{ышленности, добычи природного газа
сисlемы Iранслоргировкlt при поrlоiли tр)бопровоtов
Трубопроволная арматура>
ГОСТ 2 l 345-2005 <<Краны шаровые, конусные и цилljндрllческие на ноNlинальнOе
давление не более PN 250. Обшие технические условш,
ГОСТ 28З4З-89 <Межгосуларственгrый стандарт, Краны tuаlювые стальные фланuевые
Техническilе тDебования>
Станларты
GВ/Т I 2238 <Арматура трубопроводпая общепроrtышленного назнаllения - фланtlевые и
межфланчевые затворы дисковые ловоротные))
APl 600 <Ста,qьные задвихки с крышкой на болтах для нефтяной и газовой
промь]шленностиr),
ASME B]6,10 <Арпrатура, габаритные разN{еры и строительные длиныD
API бD (Отрасли нефтяной и газовой trромышлеяности, добычлI приролного газа
сисlе}lы Iранспоргировки при лоrtоши tруболрово.lов,
Трубопроводная арматура)
API 609 <Затворы дисковые поворотные фланчевые, межфJ]анцевые, галетвого типаD
АI!ерикансNого I [нститута Нефти <Проверка и тестирвание шаланов) - API STANDARD

Краны шаровые, диаNfетром до l000MM
вк]юtiите-qьно, с макси}rально допустимым
рабо.rим давлениелл до 42МПа. рабочая среда - газ,
пар, газохl]дкостная смесь, группы срел l. 2
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Павел Эдуарлович Андропов
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максим Николаеви.t Бабенко

lодпцq

подп?rь

инициалы, фамилия
r1

инициаль, фамилия

