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ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответствеIIпостыо <Предпрlrятие кТрубопласт>

О"r""*й .о"уд"р*"енrIый регистрационньй номер: 10266052З8945,

Место нахоЙения 
" фа*тичЪ"кий адрес: улица Розы Люксембург, 51, город Екатеринбlрг,

Свердловскм область Российскм Федерiция, 62О026: телефон: +'] (З4З) 289-00-44, факс: +7(343)

229-з5-1,1 нтrой почты: last.rrt
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Уrр""rraщего директора Валерия Рубеtловlтча Назаретяпа

,"rr"r*, .rr" Об"рудовtutие нефтепромысловое: Трубы с нару}кным теплогидроизоляциоЕным

покрытием 
'орaо"ой 

марки <труъопласт>. Продукllия изготовлена в соответствии с Техническими

y.oour"r, ту t з sо-ооz-зZ256-0-0s-05 кНаружпое теItлогидроизоляционЕое покрытие труб и

изготовитель: общество с оfrГенной ответственlIостью <предприятие ктрубопласт>.

Место нахожде"r" и q.,ацгиЪеский адрес: улиllа Розы Люксембург, 51, город Екатеринбург,

м 5'7 ...720 мм. Технические

Свердловская область, Российскм Федерация, 620026

КодТН ВЭff ТС: 7304 00 000 0

соответствуе,I требованиям

технического регламента ТамояtеЕного соIоза

тр тс 0l0/201 1 ко безопасности машин и оборулования>

.Щекларация о соответствIIи приIIя,га II2l ocIloBaIIltи

1.сТооБз2256008.0о2-2о16кТрУбыс}IарУжныМТепЛоГидроизоЛяционЕыМпокрытиемпоТУ
1390-007-32256008-05. обоспование безопасности>;

2. кТрубы нефтеГазопроводные, Руководство IIо эксплуатации> ооО <ВНИИТвефтетрубьD) с

дополнеtrием Nч 1;

'. 
рр 32256008_002-2016 кТрубы с наружным ,[еплогидроизоляционЕым покрытием по ТУ 1390-

007-32256008-05 Расчет на прочЕос,I,ь);

4. Сертификаг качества Nq бЗ25 o1, 16.0].20lб Ао <Волжский трубный завод>;

5. Сертифика,г Ns 1 от l9.08.2016 ООО кtlре;llцлиятие кТрубопласт>;

6. ПрЪтоко,, Nэ 128.377.1.01 от 17.1 1 .2016 выдаtI НИЦ (ТЕСТ-ЕI]РдЗИЯ) ооо кКвалитет-

Эксперт> (АтгестаТ аккрелйтациИ RА.RU.21чс73) дата внесения свелениЙ в реестр

alккредитованных лиt( 28 апрсля 2015 г.);

7. Сертификат соответс,tlзия системы NIеIIеджмента качестtsа ООО <Предприятие <Трубопласт>
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кТМК> N! 5рв0006зз7 о,г 19,12.2014 требованиям стандартов ISO 9001:2008, EN

ISO 9001:2008. BS EN ISO 9001:2008.

,Щополпителыrая иrlформация

Условия хранеЕия продукции по группе l гос1, 15150-69,

Срок хранеrrия - 1 год, назначенный ресурс _!Щ|[Q0 часов, ,, . ,

о *rru*ar*", дсйстви,гс.:rыrа с llаl,ы регистрации по ll,12.202l включительно.

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или

Физическоrо лица, зарегистрированного в качестве

и нди видуал ьноrо п редпри н имателя)

о регистрации дскJIарацI|и о соо,гвс,l,с,r вIли:

РегпстрirциоlrIlый lroMep декл:rрацItlI о соO,гltс,гс,l,вии: ТС J\! RU д-RU.лт15.в.01666

.Щата регистрации деклаРации о cooTBcTcT,B :ии |2,|2,20lб

l9r.,rgHHoa 'ýoР----xi
<-/ \Ф

З\ "тр:

Ф


