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оРгАн По сЕРтИФИкАЦии орган по сертификаuии продукции машиностроения общество с ограниченной
ОТВеТСТВенностью <Эксперт-Сертификачия>. Место нахождения: 305000, Российская Фелерачия, Курская область, горол Курск,
УДица ПочтоВая,дом 23, помещение 8. Телефон: 84'7121'l049l, адрес электронной почты: intb@ekspert-sert.ru.
Аттеr]татаккредитациирегистрационныйЛ!RА,RU.llНА10.!атарегистрацииат"гестатааккредитации l8.12.20l7года

3АЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОТРУБОЛРОВОДНый ИНЖИНИРИНГ".
Основной государственньй регистрационный номер: |02'77З9|598 l0.
МеСто нахождениJI I2'l254, Российская Федерация, город Москва, проезд Щобролюбова, дом 9, корпус 1 l
Телефон : 74959025558, адрес электронной почты ; a.usoshin@mai l.гu

И3гоТоВиТЕдъ кSUFд Technology Industrlz Со., Ltd CNNC)).
Место нахождения: КИТАЙ, 215129,iio, SO1,1hujiang Road, SND, Suzhou, Jiangsu
Филиалы изготовителя (смотри приложеЕие - бланк N9 053S674).

ПРоАУкЦИJI друдlура промышлённая трубопроводная типа (смотри приложение - бланки NsJф 0538675,053S676),
Продукция изготовлена в Qоответствии со стандартами (смотри приложение - бланки ЛЪNs 0538675, 05з8676).
Серийный выпуск
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С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ
"О безопасности машин и оборудования"

Техническогорегламента Таможенного союза ТР ТС 0l0/20l l

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испБlтаний М}Г9 4069_20l 8, 4070-20 l 8, 407 l -20 1 8,
40'72-2018, 4073.2018 от 06.08.20I8 года, выданных исltытательной лабораторией Обшества с ограниченной
ОТВеТСтВенностью <С.ЩС-СЕРТi), аттеетат аккредитации регистрационный Jф RА.RU.2IАЗ49; акта анализа состояния
производства от 30.07.2018 года органа по сертификаЦии продукции машиностроения Общество с ограниченной
ОТВеТСтВенностью <Эксперт-Сертификация), обоснования безопасности, руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификашии: lc

допоАнитЕАьнАя инФорМАци.I[ Уgлбgдя хранения продукции Ь соответствии с требованиями ГоСТ 15l50-69.
Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к прод}кции эксплуатационной докутентации. Стандарт, обеспечлrвающий
соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0l0/20l l "О безопасности машин и оборудования":
ГоСТ 576 l -2005 "Клапаны на номинальное давление не более PN 250. ие условия" разделы б и 7.

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

вомтель (упоrrномоченное

) органа по сертификацrпr

Павел Эдуардович Андропов

(эксперт-аудитор)
максим Николаевич Бабенков

(эксперты (эксперты-аумторы) )
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Обозначение документацtrиr в
соответствии с которой выпускается

8481 80 бз9 0 Задвижки клиновь]е, диаметром до 1600мм включительRо, с макQиNlмьЕо допусшмым рабочим
давлением дО 42 МПа, рабочая среда - газ, пар1 лазожидкосftая cttecb, группы срел l, 2

Станларъl
GВ/Т l 2234 <Арматура трубопроюлная
общепромышленного назначения -
сгальные задвllжм миновые фланчевые и

приварные)
API 600 <Стальные задвижки лля нефтяной
и газовой промышленности)),
ASME В1 б, l0 (ApN{aT}?a, габаритные

разме!ы и строительные длины,
APl бD,,Отрасли нефtяной и гаJовой
промышленнос tи, добычи лриро:ноt о t а la

- системь] транспорmровки при полlощи
трубопроволов. Трубо проволная apNlarypa>
Американского Инс r и r ла Неф ги

<Проверка и тестирование шапанов> - АР]
STANDARD 598
ГОСl 5762_2002,<Арматура
труболроволная промышленная. Задвижки
на номинаjьное давление не более PN 250.
общие технические условияD

Клапаны запорнь]е, диаметром до 900мм включительнб, с макскмально Допустимым рабочим
давлениеNl 42МПа, рабочая среда - газ, пар. газожидкостнu cbleib. группы срел I, 2

Станларты
GВ/Т l 22З5 кАрматура трубопроюдная
общепромышленного назначения -
стапьные фланчевые клапаны запорньiе и
лолъемные обратньJе шапаны))
GВ Т l222l (Арvатура грубопроволная
стацьная - строительная длипа и размеры
BS l 873 <Клапаны шаровые, шаровые
запорные и обрашые стальные фланцевые
и привариваемые встык для нефтяной,
нефтехилlической и смежных отраслей
промьiшленности.
Технические условия
ASME l6.З4 <Арматура с (lланчаМи.
патрубками резьбовыми и под trриварку,
ASME Blo, l0 <ApMalypa, габарltтные

размерьi и строительные длиныD
Американского Института Нефти
<Проверка и тестироваяие мапанов) - API
STANDARD 598
гост 5761_2005
<Межгосу,ларственный стандарт, Клапаны
на цоминальное давление не более PN 250,
обцие технические условия))

Клапаны обратные поворотяые, диамеTром до

рабочим давлеяием до 42 МПа, рабочая среда
l 600мм вшючительirо, с максиммьно допустимым
газ, пар, mзожидкостны смесь, груплы срел I,2

Стандарты
GВ/Т l 2236 (Арматура трубопРоволная
общепромышленного назначения -
сtальные ловоро гные обратные клапаны,,
GВ/Т l 2221 <Арматура трубопроводная
стмьная - строительнм д:iина и размерь]
BS l 87З кКлапаны шаровые, шаровые
запорные и обратные стальные фланцевые
и привариваеNtые встык,1ля нефтяной.
нефтехимической и смежных отраслей
лро}lышленяости,
Технические условия
API бD,,Отрасли нефтяной и гаJовой
прмьlшленности, добычи природного газа

системь] транспортировки пРи помоци
трубопроволов, l рубопроволная арма ryра,,
ASME Вlб.10 <Арматура, габаритные

размеры и строительflые длины)}
Апrериканского Института Нефти
<Проверка и тестирование мапанов> - APl

Руководителъ (упоrrномоченяое
лицо) оргаfiа по сертификации

Эксперт-аумтор (эксперт)
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