
СИСТЕП{А СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГВНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ},ЛИРОВАНИIО И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИ ФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Ns РоСС RU.АЮ42.Н02499

Срокдействия с 2\.||.2019 по 20.1I.2022

гts 0З79Б97
оргАн по сЕртиФикдции рЕгистрдционный номЕр Rд,RU,I 1Аю42
мЕтАллов и промышлЕнноЙ продукrии Фгуп "униим".
Ддрес места нахождеilия: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург,

Красноармейская, 4.

Телефон (з4з)350-71-12, факс (з4з)217-4S-58, адрес электронной почты serlif42@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ И БЕ,СШОВНЫЕ
ДИАМЕТРОМ 57-720 мм С tlАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОНFIЫМ
ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
тип покрытия - усиленный (конструкция 4 по ГОСТ Р 51 164-98)
(см. приложение, бланк ХЬ 0083554).
ТУ lЗ81-009-00l54341-02. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 1З81-009-00154341-02 (Качество защитного покрытия (п.п.1 .1.5.2,1.1.5.3),

свойства защитного покрь]тия (п.1 .1 .5.5), маркировка (п.1.3), упаковка (п.l.а)).

кОД ОК-
034-2014 (кпЕс 2008)

См, приложение )ф
008з554

код ТН ВЭД

Lмотрите приложение

И3ГОТОВИТЕАЬ Общество с огранIдIенной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Предприятие

"Трубогшаст"). Юридlтческий адрес: улица Розы Люксембlрг, 5l, город Екатеринбург, Свердловская область,

Российская Фелерачия, 620026. Алрес производства: Промышлеrtный проезд, 13-Г, г,Екатерlrнбург, Свердловская

область, Россилiская Федерация, 620 lЗ7 . ИНН : 666 l 0 44'7 52.

сЕРТИФИКАТ ВБIмН общество с ограниченной ответственностью "Предпрllятие "Трубопласт" (ооо
"Предприятие "Трубопласт"). ИНН 66610447 52, кпп 66850l001. Юрилrтческий адрес: улица Розы Люксембург, 5l ,

город Екатеринбург' Свердловская область, Российская Федерация, 620026. Алрес производсТва: Промышленный

проезд, 1З-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерацtrя, 6201з1. Телефон (343)289-00-44, факс

frR)вёllвfiднии _протокол испытаний Ng 35/01_04.19 от ]9.04.2019 Лаборатории контрольных испытаttий обшества с

ограниченttой отI]етственЕlостью кIlредприятие <Трубопласт)), HoNlep записи в реестрс аккредитованных лиц RA.RU.2lFIA74:
-ПротокоЛ испытаниЙ N9 35/01-07.19 от 03.07.20l9 JIаборатории,контрольньiх испытаний Общества с ограниченной

oTBeTcTBeHHocTbio "ПредпРиятие "ТрубоПласт", заклrочение о состоянии измерений в лаборагории N 008-265-20 l 7;

-ГIротокол лабораторных испытrrний на стойкость к воздействию плесневых грибов Nlr KIP-l43/20l8 от 22.10.2018 Испытате.пьного

uентра "l(ИПСАЛ":
-ПротокоЛ Nq 07.10 от 31.10.2019 Бюро ТПП обцества с ограниченной ответственностью "Предприятие "'Грубопласт";
-Сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО "Прелприятие "Трl,боплас,г" в составе групllы ТМК требованияпl

9001:20l5,ENISO9001:2015,BSENlSO9001:2015,N9 101Ф4868ло18,12.2020,выдан1.1оуd'sRеgistегl]МЕА,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения зlIака соответствия: на сопроводительной техническоЙ документации.
Схема сертификации: 5. 

}l/
/ --(-=* _**_F

м.п.
Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется

Ю.С. Бессонов
инициалы, фамилия

И.I{. Матвеева
, инициалы, фамилия

сертификации

АО.ОПЩОН,.Москва20]8,.В, лицензияNs05-05-091ШФНСРФтел,(495)7264742м.ор.]о.,lU



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИК) И МЕТРОЛОГИИ

Ns 00ВЗ554
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Ns rО_С_Q RUЛЮ42Д82499

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ок
--г

наименование и обозначение
продукцииl ее изготовитель по которой выпускается продукция

/,-* -_. *___Е?
Руководитель

Эксперт

органа Ю.С. Бессонов
инициалы, фамилия

И.Н. Матвеева
инициалы, фамилия

м.п.

тн вэд

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Обцество с ограниченной
ответственностью "Предприятие
"Трубопласт" (ООО "Предприятие
"Трубопласт"),
IОрилический алрес: улица Розы Люксембург,
5 1, город Екатеринбург, Свердловская
область, Российская Федерация, 620026.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ И
БЕСШОВНЬ]Е ДИАМЕТРОМ 57-720 мм С
НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ
ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ
эпоксидных композициЙ
-тип покрытиJI - ус1.{ленный (конструкция 4 по

гост р 51164-98)

ту 1 з8 1-009-00l 54341-02

24.20,1
jзб4

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
наружным диhметром 57-720 мм

24.20.2 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРFIЫЕ наружным
диаметром свыше 406,4 до 720 мпr7з05
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ наружным
диаметром от 57 до 406,4 мм

до.опцион".москва20]8..в, лицензияNр05-05-09/00зФнсРФ,тел|495)7264742морсопr!



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
мЕтАллов и промъ_IшлЕнн_оЙ продукции, Фгу_п ::униимll:

наимевование органа по сертификации

Адрес места нахождения: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Красноармейская, 4

адрес, телефон

lный номер апестата аккредитации. когда и кем выдан

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ
}tb бOЗ от 30.10.2019

В результате рассмотрения заявки от 30.10.2019.Ift 60З, поданной ЗаявитеЛеМ

Юридrтческий алрес: улица Розы Люксембург, 51, город Екатеринбург, Свердловская область, РоссиЙская Федераltия,

620026. Адрес производства: Промышлецньтй проезд, 13-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, РоссиЙская

Фед9рlцg1: а9 ! Э7 .Телеф qц (3 4 З)2 89:.0_Q _41, фlц. \i 4З|22? Э З 2 \
юридический адрес, телефон

на проведение добровольной сертификации продукции
труБы стдльныЕ свАрныЕ И БЕСШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ 5'7-'720 мм С НАРУЖНЫI\4
Ан:гико_ррозио,нным покръIтиЕм нА осно_вЕ п_оро_шцовых эпок_сидньiх компо?ициЙ
-тип покрытия - усилеllцый (конструцuия 4 д9 ГОСТ Р 5l l644_8)

наименование и вид продукции, включая торговYю марку. сведения о продукции, обеспечиваюцие её идентификациЮ

Код ОК 034-2014 КПЕС 2008)
Код ТН ВЭД ЕАЭС

2!.20 |! ? 24,2;Р 2, 2! :20 Э
1з04,1з05,,7з06

адрес изготовителя

a наименование и обо3начение документации изготовителя

и представленных заявителем документов:
Сертификат соответствиrI системы менеджмевта качества ООО "Предприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК
требованиям ISo 9001:2015, ЁN ISo 900l:2015, BS EN ISo 900l:2015, Ng l0l64868 до \8.12.2020, выдан Lloyd's
Rеg!qlец ýМЕф

перечень документов, представленных заявителем в кач€Фве доказательства соответствия п9одукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИIUIТО РЕШВНИЕ:

l. Провести добровольную сертификацию заявленной продукции на соответствие требованиям
ТУ l381-009-00154341-02 (Качество защитного покрытия (п.п. 1.1.5.2, 1.1.5,3), свойства защитного покрытия (п.

l .1.5.5). маркировка (п.l.З). yцgцgpýq (I, t,1)),

по схеме 5, предусматриваrощей 
НаИМеНОВаНИе И ОбОЗНаЧеНИе НОDМаТИВНЫХ ДОКУМеНТОВ

испытания тигIового образча продукции, оценку системы качества, инспекционныti контроль сертифичированной

2. Сертификация производства (системы качества) будет проведена:
ваименование органа frо сертификации, регистрациовный номер, адрес, телефон

3. Сертификационные испытания заявленнqй продукции провести в следующих аккредитованных
испытательных лабораториях:
-Лаборатория контрольных испытаний Общества с ограниченной ответственностью <Предприятие <Трубопласт>,

РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, проезд. Промышленный, дом l3 г, телефон +1З4ЗЗ68'7400, алрес
электронной почты LixovskixSV@truboplast.r
и исп ытател ьно й лаборатор_ци на базе орган иза ци и-изго-товителя :

-Лаборатория контрольных исtIытаний Общества с ограниченной ответственностью <Предприятие кТрубопласт>,

-Бюро ТПП Обтцества с ограниченной ответственностью (Предrtриятие кТрубопласт>, СверДлоВская область,

для каждой испытательвой лаборатории приводят: полное ваименование/ регистрационный номер,адрес, телефон

4. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаниЙ проводrrт орган по



сертификации в соответствпи с ГОСТ З1814-2012 "CheHKa соответствиJI. Общие правила отбора обраЗЦов для

цспытаний продукции при подтверждеции соответствия", ТУ 1381-009-00154341-02.

5. Заявителю необходимо представить в орган по сертификации следующие документы:

Д9КУrИеНТО"l1]iil'"i,j?r,|,i,J"1.1{:-ffir:#:,Т#.,""" 
проду*ц"" y.iu*o"n""",," ,р"оо"i*""",,чiйj"""," фчдчьъпi"о,"" op.unu"" ".no,"",";;;;;';";;,"

6. Основание для проведения работ по подтверждению соответствия продукции:

7. Работы по оцениванию проводит:
Эц9п9рl О,В.. Пименова (РОСС RUjqpO t .З l0l2575)

8. днализ информаuии и результатов оценивания для принятия решения по сертификации проводит:

9. !,ополнительная информация :

Продукция идентифицирована как "ТРУБЫ стдльныЕ свдрныЕ и БЕсшоВныЕ диАМЕтроМ 57-720 мм С
НДРУЖНЫМ ДНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ ЭПОКСИДНЫХ
компоЗициЙ" по ТУ 1З81-009-00154З41-02, код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 24.20.1 "Трубы, профили пустотелые

бесшовные и их фитинги стальные", 24.20.2 "Трубьт сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм,

стальные", 24.2О.З "Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, ста"Iьные", код ТН ВЭД ЕАЭС 7304

"Трубы, трубки и профили tlолые, бесшовные, из черных метаJIлов (кроме чуryнного литья)", 7З05 "Трубы и трУбки

прочие (например, сварные, клепаные или соединенные ана,,IогLIчным способом). с круГлым сечением, наРУжный

диаметр которых более 406,4 мм) из черных металлов", 7З06 "Трубы, трубки и профили полые прОчие (например, с

Эксперт

Эксперт ОЗТIДКО\1.Ii'''Т

о,В. Пименова
инициалы. фамилия

И.Н, Матвеева

2 a:l! ИНИциалы, фамилия



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
мЕтАллов и промщшлрнн_оЙ п|одукции Фгуп :lуниим_ll:

наименование орrана ло сертификации

Адрес места нахождения: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, КрасноармеЙская, 4.

адрес, телефов, факс

онный номер апестата аккредитации. когда и кем выдан

НА ОСНОВАНИИ
-Протокол испытаний N9 35/01-04.19 от l9.04,20 l9 Лаборатории контрольных испытаниl"л Общества с ограниченноЙ

-Протокол испытаний Л9 З5l01-07.19 от 0З.07,2019 Лаборатории контрольныi испытаний Общества с ограниченной

-Протокол лабораторных испытаний на стойкость'к воздействию 11лесневых грибов Л'9 KIP-143/2018 от 22.10.2018

Испытатсл ьного центра " КИПСАЛ":

-Сертификат соответствия системы менеджмент" ;'#;;"ЬЁЫihо.опоrятие "Трубопласт" в составе группы ТМК
требованиям ISO 900l:2015, EN ISO 900l:2015, BS EN ISO 900l:2015, Ns l0164868 до 18.12.2020, выдан Lloyd's
Rqgi9191 ЕМЕА 

n"p.""r" до*уu""rов, представленных ,ч"ч"iЁп""'Ь *a*ecr"" до*ч."i"п".]"" сооr"еrсr""" пЬоду"ц"" yc*"o"n""*"," ,o"Oo"u*""u

заключениrI по ан?Lтизу результатов оцениваншI tlродукции }lЪ 60З от 21.1 1 .20l9

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

1. Выдать заявителю сертификат соответствия продукции сроком по 20.1 |.2022,



2. Заявитель осуществляет маркирование сертифиdированной продукции знаком соотвеТсТВия согласно

Положению о знаке соответствия Системы добровольной сертификации продукции, утв. Постановлением
Госстандарта России от 4 ноября 2000 г. N 76, Место нанесения знака соответствия:

3. Проводить инспекционный
сертификата
ч9 р9д9_ 9дц,о|q р?за в 19д

контроль за сертифицированной продукuией в течение срока действия

указать периодичность инспекционноlо контроля

в форме периодических и внеплановых проверок, включающих

: .P. f : 1 : l!9ццтlцц.д 99р.q_.цq" .,рqдукцчи, ц.о.ц]р9_л! 9ц919мц ц?:99тва
указать вид (спосо6) инспекционного ковтроля

на основании

договоD на п".п""ч"о""",й-*Б";;;;;; ;;;;д"; i;ь;ч"пiJ-серr"ф"*ац"" однородной продукции

Эксперт

Эксперт ШНДкоN{лгк

И.Н. Матвеева
инициалы, Фамилия

о.В. Пименова

2/ /r'2aB инициалы, фамилия



ll
:РАЗРЕШЕНИЕ

на применение знака соответствия

лъ лю42.н02499 от "21" ноября 2019 г.

орган по сертификации МЕТАЛЛОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПГОЛУКЦИИ ФГУП "УНИИМ".

Ддрес места нахождения: 620000, Российская Федерация, СвердловскаJI область, ЕкатеринбУрг,

Красноармейская, 4. Телефон (З4З)З50-7|-\2, факс (34З)217-48-58, адрес электронноЙ ПочТы

seгtiй2@gmail.com.

дттестат аккредитации Nь RА.RU.11Аю42 от 09,11.2015 вьцан Федеральной службой по

аккредитации,

разрешает применение знака соответствия системы добровольной сертификаЦИlI
Система сертификации ГОСТ Р

Разрешение выдано
Обrцество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ооО "Предприятие

"Трубопласт").

Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 51, город Екатеринбург, СвердловскаrI облаСть,

Российская Федерачия, 620026.

(343)289-00-44
телефов

на основании сертификата соответствия Лъ росс RI].AK)42.H02499

Условия применения знака соответствия
на сопроводительной техническрй документации

Прочие условия
0

ff анное разрешение действует

Руководитель органа по
сертификации

(з4з)229-зз-25
фа кс

в период действия сертификата соответствия.

1 ч-r.. /,:"",;,' Ю.С. Бессонов
лодпись инициалы, фамилия

lL," *.л--,,



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ФГУП "УНИИМ".-" -;;;;;;;;;;,;,;;;;;;,;;;;ilii;;Б,i;;" "

места нахождения: 620000, Росслtйская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, КрасноармеЙская, 4.

МЕТАЛЛОВ И

A-gqTpT зrцр_9дутз

адресI телеФон

ц_4t _Ч.В-U..1.1.аЮ_{],9;._0_9.,.1.1.?-0-.!l.._uрlдlц -q9д-е.рзI__ь.ч_о_r.-qду.тý-9й..1.1_о-.?Iýр9д_ц.?_,ццt!.,
региfrрационный номер апестата аккредитации, когда и кем выдан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по анализу результатов оценивания продукции

на основании: 
J\{! "q"0"] от 21'1'1'?012-

- заявки на сертификацию продукции от 30,10,20l9 ЛЪ 60З, поданной заявителем
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Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 51, горол Екатеринбург, Свердловская область, Российская Фелераuия,

620026.Ддрес производства: Промышленный проезд, 13-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федераuия.

решения органа по сертификации ЛЪ 603 от з0.10.2019

проведен анализ всей информации и результатов оценивания продукции
ТРУБЫ СТДЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ И БЕСШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57-720 мм С НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ
ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИ:Д4Й

Код ОК 034-2014 (КПЕС
Код ТН ВЭД ЕАЭС
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серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

вы пускаемой изготовителем
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Предприятие "Трубопласт"). ОГРН

юридический адрес: улица розы jil"i:НаffiТi:Jffi;Т#ffi;d:,tffio,i;Ж;#БОпu.r", Российская Федерация,

620026. Ддрес производства: Промышiiенный проезд, 13-Г, г,Екатеринбург, Свердловская область, РоссиЙСкаЯ

Р 9д9рз 
-ц.t!.l,._6_?_q.! "].7.,... .....

Адрес

на соответствие требованиям:
ТУ 1З81-009-00l54341-02 (Качество защитного покрытия (п.п.1.1.5.2, 1.1.5.3),

адрес изгOтовителя

наименование и обозначение документации изготовителя

свойства защитного покрытия (п. 1. 1.5.5),

""""t""""'l""-""""'""i"""""""':":'l"""' 
Fаименование и оЬоf,наLение норматr'вных докуменIов

по схеме 5, предусматривающей
испытания типового образuа продукции, оценку системы качества, инспекционный контроль сертифиuированной

цр9дYýциll:.._в, ].:Y_:..t9I_,ь]т.l_чgI..9_qmэц9р_,,l]р_9дYý-чt|1:.,ý_о-н]р9дh..9t.с_т9_Yрl.ý1:-е_.с-Iр3...,........,
описание схемы сертификации

В результате анализа документов, оформленных (полученных) при выполнении рабоТ
по оцениванию:
Акт отбооа обоазuов от 3 l .10.2019 Лs 60З

документыl содержащие результаты 
выборочного контроля (протокол идентификации, ап отбора и др.), направление в АИЛ и др.

-Протокол испытаний Л9 З5l01-04,19 от 19.04.2019 Лаборатории контрольных испытаний общества с ограниченной

ответственностью <Предприятие <Трубопласт), номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.2lHA74;
-ПротокоЛ испытаниЙ л! 35/01-07.19 от 03.07.20l9 ЛабораТории контрольных испытаниЙ общества о ограниченной

ответственностью "Предприятие "Трубопласт", заключение о состоянии измерений в лаборатории Ns 008-265-20l 7;

-Протокол лабораторных испытаний на стойкость к jоздействию плесневых грибов N9 KIP-143/2018 от 22.10.2018

Испытательного центра "КИПСАЛ";

протоколы испытаний, ас анализа соfrояния прфзводФва и др.

и представленных заявителем документов:
-СерiификаТ соответствиЯ системЫ менеджмента качества ООО "Прелприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК
,р.боu*"rп,r lSO 9001:2015, EN ISo 9001:2015, BS EN ISO 9001:2015, J\9 10164868 до l8.12.2020, выдан Lloyd's Register

ЕмЕА
-Свидетельство о поверке ]Ф l068988 от 26.11.20l8 (тераомметр), свидетельство о поверке Nъ пА-0748 от 06.0З.2018

(алгезиметр), сертификат о калибровке N9 15765l от 04.10.20l9 на адгезиметр, протоколы NqЛЪ ЕК00-15 19/1, Ек00_15 l9l2

от 10.07,2018 первичной аттестации испытательного оборулования (электрошкаф снол), свидетельства об аттестации



испытательного оборудования JфJф 169, 170 от 16.04.2018 (электропечь SNOL 58/з50), свидетельство о поверке J\Ъ 981445

от l4.0З.2018 (весы), аттестат J\ъ 4з5-ззз8-17 от 04.10.20l7 (климатическая камера), свидетельство о поверке Ns \022124

от 2З.07.20l8 (вольтметр), свидетельство о поверке ]ф 997891 от 10.05.2018 (вольтметр), свидетельство о поверке JФ

1022,719 от 2З.07.201^8 (вольтметр), свидетельство о поверке J\! 028792-0552-22| от 17.07.2018 (прибор термического

анализа), паспорта на электроды сравнения Jф 07163, 07145,07135, 07136, 07182, 07157 (повеРительное клеймО 1 кв, 20l 9

г.)
-.Щиплом ЭВ N9 416597, свидетельство рег.номер ЭЦ N9 8135 от 22.05,20l8
-Свидетельство о поверке Ns l 100081 до 20,02.2020 на линейку измерительную металлическую, свидетельство о поверке

],,lъ 1129261 до l5.02.202l на толщиномер покрытий, свидетельство о поверке лъ пА-0748 до 04.03.2020 на адгезиметр,

сертификат о ка,,1ибровке.}l'9 l5765 1 от 04.10.20 19 на адгезиметр, aTTecTaTNl ЕК00-2З46 от 08.04.2019 на прибор Константа

кп1
-Кваrrификационное удостоверение Ns НоАП-0005-00-6226 от 20.09.2019 (вIд()
-Сертификат ЛЪ 1396 от 07.10.2019
-Сертификат качества NglЗ0028484ЗlВ2 от l0.09.2019 ПАО "СинТЗ"
-ПаЪпорт ЛЬ 1 149 от з0.04.20l9 ооо "нпП Ярославский завод порошковых красок", протокол Ns 55/10-05.19 от 24,05,2019

перечень докуиентОв, предФавленных ЗаявителеМ в качеФве доказательФаа соответствия продукции уФановленным требованиям

УСТАНОВЛЕНО
l, Система менеджмента качества ООО "Предприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК соответствует требованиям

ISO 9001:20l5, EN ISo 9001:2015, BS EN ISo 900l:2015, что подтверждено сертификатом соответствия ЛЪ l0l64868 до

l8.12.2020, выдан Lloyd's Register ЕмЕА, аккредитованным на соответствие ISолЕС \7021-1 20l.5.

наличие сертификата и область его действия - "нанесение антикоррозионных, теплогидроизоляционных и других

защитных покрытий на вuутреннюю и наружную поверхности труб и фасонных изделий (трубной пролукuии). Пролажа

трубной продукции" - подтверждает стабильность серийного выпуска заявленной продукции во всей номенклатуре,

2. ПротокоЛ испытаниЙ N9 З5l01-04.19 от l9.04.2019 Лаборатории контрольных испытаний общества с ограниченной

ответственностью "Предприятие "Трубопласт", номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU,21HA74 -

подтвержден п.1,1.5.5 (п.п.2, з, 4,5,6,9, 10, 11,\2табл.2) ту 1381_009_00l54з41_02.

З. Протокол испытаниЙ лъ з5l01-07.19 от 0З,07.2019 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной

оr""rarra""остью "Предприятие "Трубопласт", заключение о состоянии измерений в лаборатории Ns 008-265-2017 -

подтвержден п.1.1.5.5 (п.п,З, 6, 7,8,9 цабл.2) ТУ 1З81-009-00154З41-02 .

Использованные средства измерений, испытательное оборулование соответствуюттребованиям Ту 1381-009-00154з41-02

и имеюТ документаJIьно подтвержденную процедуру метрологического подтверждения, срок действия которого на момент

проведениЯ испытаниЙ не истеК - представлены свидетеЛьство О поверке Л9 1068988 от 26.11.2018 (тераомметр),

свидетельство о поверке ль пд_0748 от 06.03.20l8 (адгезиметр), сертификат о калибровке Ns 15765l от 04.10.20l9 на

адгезиметр, протоколы ЛЪNs EK00-15igzt, BKoo-t5 l9l2 от l0.07.2018 первичной аттестации испытательного оборудования

(электрошкаф снол), свидетельства об аттестации испытательного оборудования Ns^& 169, l70 от 16.04,2018

(rn.nrpo.r."" SN9L 58/з50), свидетельство о поверке ЛЬ 98l445 от 14.0З.2018 (весы), аттестаТ лъ 435_3зз8-17 от 04.1 0.20l7

(климатическая камера), свидетельство о поверке Ns 1О22724 от 2З.07.20 1 8 (вольтметр), свидетельство о поверке Ns 99789 1

от 10.05,2018 (вольтметр), свидетельство о поверке ]ф 1022719 от 2З.07.20l8 (вольтметр), свидетельство о поверке ЛЪ

028792-0552-22| от tz.oz.zorB (прибор термического анализа), паспорта на электроды сравнения Nl 0716з,07145,071з5,

07|З6,07182,07157 (поверительное клеймо 1 кв. 2019 г.).

Использованные методикЙ измерений, испытаний и контроля соответствуют методикам, предусмотренным ту 1381_009-

00 l 54341 -02.
Измерения и испытания проведены квалифишированным пepcoHaJloM, имеющим необходимые документально

подтвержденные квалификацию и опыт работы в области проводимых измерений (испытаний, контроля) - представлены

диплом ЭВ N9 416597, свидетельство рег.номер ЭЦ ]ф 81З5 от 22.05.2018.

Полученные результаты периодических испытаний соответствуют требованиям Ту lз81-009-001 54з41,02.

4. Протокол-пuборurор"",*,.пu,ru""й на стойкость к воiдействию плесневых грибов Na КIР-l4з/2018 от 22.10.20l8

Испытательного центра "кипсАл" - подтвержден п.1.1.5.5 (п.lЗ табл.2) ту 1з81-009-00l54з41-02,

периодичность проведения испытания на стойкость к воздействию плесневых грибов (грибостойкость) соответствует

установленной частоте в соответствии с п.4.3.5 ТУ 1З81-009-00154З41-02.
5. Проrо*оП }г9 07,10 от З1.10.2019 Бюро ТПП общества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" -

,,одiu.р*д"*rы п.п.1.1.5.2, 1,1.5.3, 1.1.5.5 (п.п.1, 2,З,4,5'табл.2) ту lз81-009_00l54з41-02.
Использованные средства измерений, испытательное оборуаование соответствуют требованиям Ту 1 3 8 l -009_00 1 54з4 1 -02

и имеют документально подтвержденную процедуру метрологического подтверждения, срок действия которого на момент

проведения испытаний не истек - представлены свидетельство о,поверке м 1100081 до 20.02.2020 на линейку

измерительную метаJIлическую, свидетельство о поверке Nч |\29261 до |5.02.2021 на толщиномер покрытий,

свидетельство о поверке м пА-0748 до 04.03.2020 на адгезиметр, сертификат о калибровке Jrls 15765l от 04.10.2019 на

адгезиметр, аттестат л! Ек00-2з46 от 08.04.2019 на прибор Константа КП1.
Использованные методики измерений и контроля соответствуют методикам, предусмотренным тту 1з81-009-00154341-

02.



измерения и испытания проведены квалифицированным персоналом, имеющим необходимые документально

подтвержденные квалифI{кацию и опыт работы в области проводимых измерений (контроля) - представлено

ква,rификационное удостоверение JЮ НОАП-0005-00-6226 от 20.09.20l9 (ВIД(),
Полученные результаты приемо-сдаточных испытаний соответствуют требованиям ТУ 1З81-009-00154з41-02.

Эксперт


