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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОбществО с ограниченной ответствеIIностью <Предприятие <Трубопласт>

О.r""r"й .о.уд"р"r"енный регистрационньй номер; l0266052з8945,
Место вахожденЙя и фактичЪский адрес: удица Розы ЛIоксембург, 51, город Екатеринбург,

Свердловская область, Российская ФЬдерация, 620026; телефон: +7(З43) 289-00-44, факс: +7(34З)

Iast.n-t

покрытием 
" '"ппо"Ъй "aоляцией 

из поЕополиурстана в защитной оболочке торговой марки

кТрубоrrластu. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ту 5768_006-

з21560о8-2014 кТрубы и соединительные детали стшIыIые с наружным антикоррозионfiым

229-з5,11 й почты:

в лице Упрапляlощего директора Валерия Рубe:1чgчДезрет,на
,"rrлr*, .rr" Оборудован"е нефтепромысловое: 'I'рубы стальЕые с наружным антикоррозионным

ем и тепловой изоляцией из пеноп в защитной оболочке. Технические у9д9рц2

тр тс 0l0/201 1 <о безопасlrости машип и оборуlIования)

изготовитель: Общество a оaрчпrraп"оt о*етственностью кПредприятие кТрубопласт>,

место нахожден"" и факr"Ъеский адрес: улица Розы Люксембург, 5l, город Екатеринбlрг,

.Щекларация о соответствии припя,га Ila осIIоваIIии

1.СТооБз2256008-001-2016<ТрУбысТtlлыIыgснарУжныМантикорроЗионныМпокрытиеми
тепловой изоляцией из IIолиуретана в защи,глrой оболочке по ту 5768_006 _з2256008,2014.

Обоснование безопасности>>;

2, кТрубЫ вефтегазоttровОдные. Руководсll]о по эксплуатации> ООО <ВНИИТнефтетрубы> с

дополнением No 1.

з. рР з2256008-001_2016 кТрубы сталыlые с наружным антикоррозионным покрытием и

тепловой изоляцией ,. п.,rопопrур",гана в запIи,гной оболочке по ту 5768 -006_з2256008_2014)

Расчет на прочI,Iость;

4. Сертификат качества Ns 7085 от З1.07.2016 Ао кВолжский трубный завод>;

5. Сертификат No 2 от 19.08,2016ООО кПрелприяrие кТрубоплас,г>;

6. ПрЪrокол Nl 121.з78.1.оl от 17.11,2016 выдirн НИщ кТЕСТ-ЕВРдЗИЯ) ооо <Квалитет-

Эксперт> (Дттестат аккре]Iитации Rд,RU.21чс73) lIага внесения сведеttий в peec,rp

аккредитованных rrиц 28 апреля 201 5 г.);

7. Сертификат соотве,I,ствия системы менеджI\{енТа качесТва ООО <Предприятие кТрубопласт>

u .о"ruu.'.руrrrrы кТМК> N9SРВ0006з37 от 19.12.20l4 ,tpебоваrrиям стандартоts ISO 9001:2008, EN

ISO 9001:2008. BS EN ISO 9001:2008

.Щополни,геlrьная иrrфорпlация

ыБ**r"rо"" действитслыrа с /tа,гы регистраIlии IIо l|.\2.202| включительпо.

физиiеского лица, зарегистрированного в качестве

индиsидуального предпринимателя)

о регистраrдиil JIеклараIIиIr о соотвс,t,с,l,вии:

РегшстрациопrrыIi помер дсклllраIdltll о соотl]стс,гвилt: ТС Ng RU д_RU,Ат15,в,0l667

,Щата регистрации деклар,rцItи о соответств lипl 72,|2,20lб
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(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или


