
ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

для установления соответствия продукции док)ментам по стандартизации

СЕРТИФИ КАТ СООТВЕТСТВИЯ

Ns РоСС RU.АЮ42.н02810

Срок действия с 24.0з.2021 по 2з.Oз.2024

Гts 001з018
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рЕгистрАционный номвр Ka,Ku.t tдю+z
мЕтАллов и промышлЕнной продукI]ии урАльского нАучно-исслЕдовАтЕльского инс,гитутА
мЕтрологии - ФилиАл ФЕдЕрАльного госудАрствЕнного унитАрного прЕдприятия "всЕроссийский
нАучно-исслЕдовАтЕльский институт мЕтролог ии им. д.и. мЕндЕлЕЕвА,.
Адрес места пахождеlrия: 620075, Российская Федерация, Свсрдловская область, Екатеринбурl,, Красноармейскм, 4.
Телефоц (З4З)З50-71-12, адрес электронной почты seltit42@gmail.com.

прод\укция
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ И БЕСШОВНЫЕ ДИЦМЕТРОМ 57-720 мм С
нАружным Антикоррозионным покрыl,иЕм tlA основЕ
порошковых эпоксидных композициЙ.
ту l38 1-009-00 l 54з4| -2019,
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 1З81-009-00154З41-2019 (Свойства защитного покрытия (п.1.1.5.5, табл.2 (п.2, кодТНВЭД Едэс
п.З, п.4, п.п.6-11))). Смотри.r.е rrри.Jlожение

ИЗГОТОВИТЕАЬ Обцество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО
"Предприятие "Трубопласт"). Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 51, город Екатеринбург,
Свердловская область, Российская Федерация, 620026. Адрес производства: Промышленный лроезд, lЗ г,
г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация, 62,01З7. ИНН 6661044152,

СЕРТИФИКАТ ВЫМН Обцество с ограниченной ответственностью "Предrrриятие "Трубопласт" (ООО
"Предпрltятие "Трубопласт"), ИНН 6661044752, КПП 668501001 , Юридический алрес: улица Розы Люксембург, 5 ] ,

город Екатеринбург, Сверд.гlовская область, Российская Федерация, 620026. Адрес производства: Промышленный
проезд, 13 г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация, 620 l 37. Телефон (343 )289-00-44, факс
(з4з)229_з5- l l.
НА ОСНОВАНИИ
протоколов испытаний Ns l60i01-05.20 от27.05,2020, Ns l7l01-02,21 от 05.02.2021 Лаборатории
контрольных испытаний Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт", номер
записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.2l}iA74;
протокола испытаний J,{! l60д/01-06.20 от 02.07.2020 Лаборагории контрQльных испытаний Общества с
ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт";
сертификата соответствия системы менеджмента, ООО "Предприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК
требованиям ISO 900l :20l5, ]\! l03 17934 до 18.12.202з, выдан Lloyd's Register ЕМЕд
ДОПОЛНИТЕДЬН АЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схемас€}тrr&икации 5.

оводитель ор С.В. Плясчнова
иницйалш с,амилия

сперт И.Н. Матвеева
иlrициальL Фамилия

ссртификациитификат не применяется при обязателыIой

код ОК 034-20l4
(кIIЕс 2008)

См. приложение No

0006583



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
для установления соответствия прод}тции док}ъ{ентalм по стандартизации

tЧs 00065вз
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответстви, ц9 РОСс RU,Аю42,н02810

Перечепь продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Руководитель орган С.В. Плясчнова
иЁициалы, Фамйлия

И,Н. Матвеева
, инициаль, Фамилия

Код ОК 034-2014
(кпЕс 2008) наименование и обозначение

продукцплl, ее цзготовитель
Обозначение документации,

по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС

иЗГоТоВиТЕЛЬ: общество с ограниченной
ответствецностью "Прелприятие
"Трубогшаст" (ООО "IIредприятие
"Трубопласт").
Юрилrческий алрес: улица Розы Jlrоксембург,
51, город Екатеринбург, Сверлловская
область, Российская Федерация, 62002б.
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ И
БЕСШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57-720 мм С
IlАружным Антикоррозионным
ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ
эпоксидных композициЙ

ту l з8l -009-00l5 4з4|-2019

24.20.| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
наружным дЙаметром 57-720 мм"1зо4

?4,20.2 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВДРНЫЕ наружным
7з05 диаметром свыше 406,4 до 720 мм
24-2о.з ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ царужным
,lз06

диаметром от 57 до 406,4 мм

Эксперт



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
металлов и промышленной продукции Уральского научно-исследовательского инстиryта метрологии - филиап
Фелерального государственного унитарного предприятия ''Всероссийский на) чно-исследовательский инстиryт

метрологии им. Д.И, Менделеева".

АДрес места нахождения: 620075, Ро.."й"*ч" Б;;;;;lil, Е;ffi;Т;:il" область, Екатеринбург, красноармейская,4.
Телефон (34З)350-71-12, адрес электронной почты seltif42@grnail,com.

Уникальный номер записи об аккредитации 
" р.."rр""iТlffiованных лиц Rд,RU. l lдЮ42, дата tsнесения в реестр

уяикальнь й но|ер эапи.и об ":-"":j:l"l: ::j::|,:}1::"1il:lT"*:1i"9"?;i];39.1].;,," 
". "-",".,,"""-"", ."""

РЕШЕНИЕ ПО ЗЛЯВКЕ
Л! 929 от 0з.03.2021

В результате рассмотрения заявки от 03.03,202I Л} 929, подапной заявителем

общество С ограниченноЙ ответственностьЮ "Прелприятие "Трубопласт" (ООО "Предприятие "Труболласт").
наимёнование заявителя _ Фридического лицаi ФиО индив

Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 5l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Фелераuия.
620026. Адрес производства: Промышленный проезд, 1з г, г.Екатеринбург, Сверлловская область, Российская
Фýдерация, 620l3 7. Телефон (З43)289-00_44, факс (343)229_35-11,

труБы стАльныЕ свАрныЕ и БЕсшовныЕ диАмЕтром 5,7 -,72о мм с нАружным
Антикоррозио""i:х-т"::::",Jr^:"tr"1*"::жfl:"L9.:яу,тр,"н} 

"?.т::":l*:*]}"*3"YпозициЙКод ОК 034-20t4 (КПЕС 2008) 24.20.1,24,20.2,24.20.З
Кол ТН ВЭ! ЕАЭС 1З04, 7З05,7ЗOб
Серийны й выпуск.

выпускаемой изготовителем
Общество с ограниченноЙ ответствеfi:"":::у,"J.р"н|":::т""}y.9::j:jI"Я:О-'П,р,еллриятие "трубопласт").

ЮРИДИЧеСКИй адрес: улица Розы Люксембург, 5I, город Екатеринбург, Сверлловская область, Российская Федерация,
620026. Адрес производства: Промышленный проезл, lЗ г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская
Федерация, б20l37,

по ТУ l З 8 1 -009-001 54з4 l _20 l 9 
мр4 @фыФя

наи!енование и обо]яачение

и представленных заявителем документов:
протоколы r]спытаний N9 I60/01-05.20 от 27.05,2020, .Iф 17l01-02.2l от 05.02,202l Лаборатории контрольньiх
испытаний обцества с ограниченной ответственностью "прелприятие "труболласт", номер записи в реестре
аккредитованнь]х лиц RA.RU.2 1 НА74;
ПРОТОКОЛ ИСПЫТаНИЙ Nq l60Д/01-06.20 От 02.07.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной
ответственностью "Прелприятие "Трубопласт";
сертификаr соо lве]ствия системы менедж\Iенl а ооО "Прелприяl ие " l руболласт" в составе l руппы ТМК lребованиям
ISo 9001:2015, Jttq l0З179з4 до l8.12.2023, выдан Lloyd'S Registeг ЕМЕА;
сергификат Лч 0j08 от l4.0].202 I :

сертификат качества Ns l300Зl6120/Т-2 от l3.01.202] АО "СинТЗ" натрубы;
сертификат качества на праЙмер Resicoat R-726A LD от 04,11,2020 ООО "Акзо Нобель Краска" (с протоколом
ИСПЫТаНИЙ Nе 99l10-12.20 От l0,]2.2020 Лаборатории контрольных исль]таний Обцества с ограниченной
ответственностью "Прелприятие "Трубопласт");
ПаСПОРТ N9 З547 ОТ 2l.]1.20l9 ООО "НПП Ярославский завод порошковых красок" на эпоксидный праймер П-
ЭП-0l30 (с протоколоill испытаний N9 l44ll0-12.19 от 03,12,20]9 Лабораторtrи контрольных испытаний Обцества с
ограниченной ответственностью "Прелприятие "Трубопласт")
ПаСЛОРТ качеСtва Л! 2020-]04-0I от ]0,10,2020 АО "ЗМ Россия'' на порошковое )поксидное поhрыгие Scotchkote 62]J
8с 

.",""",",";""","".",*.,

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНrIТО РЕШЕНИЕ:
l. Провести добровольную сертифлrкацию заявленной продукции на cooTBeTcTBtle требовапиям
ТУ l381-009-00154З41-2019 (Свойства защитного покрытия (п.1.1.5.5, табл.2 (п.2, п,З (в части диэлектри.tеской
сплошности покрытия после выдержки в дистиллированной воде при температуре (20+З) 'С, (50+З) ОС), п,4, п,п.
6- 1 1))' 

наи!енобание и обозначение нормативнь х локументов

по схеме 5. пред} сматривающей
испытания типового образца 

. 
лродукцииj оценку системы качества, инспекционный контроль сертифицированной

продукции, в т.ч. ислытан1.1я образшов продукции, Jtонтролъ системыикачества

2. Сертпфикачия производства (сис,гемы качества) будет проведена:



2
Сертификачия системы менеджмента ООО "ПрелприятиЪ "Труболласт" в составе группы ТМК требованиям ISO

90q 1 :2015 проведена органом по сертификации LlоуdЪ R€iSter ЕМЕА
наиненование opra*a по серrификации, уникальный номер зап|си об аккредитации а реестре аккредитооаннь,х лиц, адрес, телефон

3. Сертификаuиоflные испытания ]аявленной продукции провести в следующих аккредитованных
испытательных лабораториях:
Испытания прqдукции проведены заявителем самостоятельно в:

-Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной <Предприятие (ТрубопласD,
tloMep записи в реестре аккредитованных лиц RA,RU.2lHA74
-Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной ответствеtlностью (Предприятие <Трубопласт>

аборатории при.одi,: полно Еомер rаписи об ак@едитации в рееФре аккредитованньх лйц, адрёс, телефон

4. Отбор образцов заявленцой продукции для проведения сертлфикационных испытаний проводит - в
соответствилl с -, В протоколах испытаний N9 l60/01-05.20 от 27.05.2020, Nч l7l01-02.2l от 05.02.202l, Ns l60д/
01-06.20 от 02.01.2020 имеются сведения об испытанных образцах - идентификачия по исполнению покрытияj
материалам покрытия образцов, подвергнутых испытаниям.

5. Заявителю необходимо представить в орган по сертификачии следующие документы:
Документы на средства измерений, средства контроляl испытательвое оборудование, документы на персонал

Лаборатории контрольных испытаний Общества с огра#;.^:J.::j.".r"."енностью (Предприятие (ТрубопласD)

6. Основание для проведения работ по подтверждеgию соответствия продукции:
Федеральный закон "О техническом регулировании" от 2'7 ,122002 N 1 84-ФЗ (ст,2 ] )

7. Работы по оцениванию проводит:
Эксперт Пименова Ольга Валентиновна (РОСС RU.000l,З]0l2575)

8. Анализ информации и результатов оценивания для принятця решения по сертuфикации проводит:
Эксперт Матвеева Илона Николаевна (РОСС RU.0001,З1020896)

9. !ополниr ельная llнформация:
Пролукчия илентифицирована как "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ И БЕСШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57-720 мм С
НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ ЭПОКСИДНЫХ
коМПоЗИцИЙ" ло ТУ l З 8 1_009-00l54З4 ] -2019, код ОК 0З4-20l4 (КПЕС 2008) 24.20, l "Трубы, профили пустотелые

бесшовные и их флtтинги стальные", 24.20.2 "Трубы сварные круглого сечения, наружны]\,t диаметром более 406,4 мм,
стаLльныеl', 24.20.3 "Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стаJlьные", код ТН ВЭД ЕАЭС 7З04

"Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)", 7305 "Трубы и трубки
прочие (например, сварные, клепаные или соединенные анzL.Iогичным способом), с круглым сечением. наружный

диаметр которых более 406,4 ммj из черных метlцлов", 7306 "Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с
открыть]м швом или сварные, клепаные или соединенные анаJIогичным способом), из tIерных металлов"

Эксперт

Эксперт

о-В. Пименова

<' ,.- / ?/.2a2 /'нлцtальl, Фа|илля

И.Н, Матвеева
;.iH д К{]Ь,4Дl,Н



Код ок 034-20lzl (кПЕс 2008)
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выпуск.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
метzUIлов и промышленной продукt]ии Уральского научно-исследовательского инстиryта плетрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский науч но- исследовател ьский инс.t.итут

меl ролоl ии им,.Щ.И. Менлелеева",
яаи!енование 0рrана по сертификации

Адрес места нахождения: 620075, Российская Фелерачия, Свердловская область, Екатеринбург, Красноармейская,4.
Телефон (З4З)350-71-12, алрес электронной почты Sertiй2@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации 
" о""".rЁТ-'i,r"3l;}"Jlанных лиц RA.RU.1 1 АЮ42, дата внесения в реестр

у*"*чпоп,ипо,чр*,,с"оо":;:j:":*i::jII-|,:flт:,1i:liY,*:1l"р"?"'"];зу]}"",."""."""^,.""""""".,".
рЕшЕниЕ

о выдаче сертификата соответствия
л} 929 от 24.0з.202|

на основании:
, заявки на сертификациlо продукции ЛЪ 929 от 0З.OЗ.202l, поданной заявителем

Общество с ограниченноЙ oTBeTсTBe]l::":::":,,":P:J:"IJ}*:;i|x9:"Ijfi:"JP*я"""T:з""o",*. "трубопласт"),

Юрилический адрес: улица Розы Люксембург, 5l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Фелерачия,
620026. Адрес производства: Промышленный проезл, l3 г, г,Екатеринбург, Свердловская область, Российская
Федерация, 6201З7. Телефон (З43)289-00-44, факс (343)ll9-З5-1 l,

юридический адрес, телефон, адрес злектоонной почrý
- решения органа по сертификации Лt 929 от 03.0З.2021
проведены работы по добровольной сертификации продукции
труБы стАльныЕ свАрныЕ и БЕсшовныЕ диАмЕтром 57 -,72о N{M с нАружным
Антикоррозио""тж"т:5:з"нr^:,Y":*,р":}.:*:"Iр.."я*тр"н}:"::::идных"композиций

)4)пl )л )n) )д)п l

7з04,7з05,7з()а

я определеняо.о размера, и],

выпускаемой изготовителем
Обцество с ограниченноЙ ответствеfi:""::.::jТ_р"нt":::т"":?1Я::j:jl"Я:О*"П,р,еллриятие "трубопласт").

ЮРИДИЧеСкий адрес: улица Розы Люксембург, 5l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,
620026. Адрес производства: Промышленный проезл, l3 г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская
Феlераuия.620lJ7,

по ТУ lз81_009-00l54з41-20l9

Сертификация проводилась на соответствие требованиям:
ТУ l38I-009-00154341-20l9 (Свойства защитного покрытия (л, J, J,5,5, табл2 (п.2, п.З, п.4, п,п.6-11))),

наимеяование и обозначёняе нормативнь х докуiенrов

по схеме 5, предусматривающей
испытаниЯ типовогО образuа продукцИи, оценкУ системы качества, инспекционныЙ контроль сертифицированной
продукции, в т,ч. испытания образцов продукции! контроль системы качества

олисание схемы сертифи(ации

НА ОСНОВАНИИ
ПРОТОКОЛОВ ИСЛЫТаНИЙ N! l60/01-05.20 от 27,05,2020, N! l7l0]-02,2l от 05.02.202l Лаборатории контрольных
испытаний общества с ограниченной ответственностью "Прелприятие "Трубопласт", номер заIIиси в реестре
аккредитоваЕных лиц RA.RU.2 l НА74;
ПРОТОКОЛа ИСПЫТаНИЙ Nе l60.l/0l -06.20 о'г 02,07.2020 Лаборатории контрольньiх испытаний Обцества с ограниченной
ответственностью "Предприятие "Трубопласт";
сертификата соответствия системы менеджментв ооО "Предприятие "Труболласт" в составе группы ТМК
требованиям 

''о 
пll"*1]-i;"}:"}l'rl]3]"1,i:"]Р;l3;3З?J;":ij:1,:"^']:I9":}.:filж:"'-"У:*,"вленныитреоованиям

заключения по анализу результатов оценивания продукции N9 929 от 24,0З.2021

УСТАНОВЛЕНО
Оценивание trроведено в полном объепле в соответствии с планом, Проuелурные докуNlенты оформлены в
соответствии с требованиями, установленнь]ми в документах СМК органа по сертификации. Требования,
предъявляемые к заявленной продукции, выполняются. Требования конфиденциальности информачии, полученной от
заяви,lеля. соблюдены,

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ



Е
l. Вьцать заявитепю сертификат соответствия проду*2uоп 

"pono" 
no 2З.ОЗ,2О24.

2. Проводить инспекционный контроль за сертифпцпрованной продукцией в теченп€ срока действия
сертиФпката

9дццрgз-919д-------- уй;йr"й;";й; ;йa-ц"ойоJ-""iр","
в форме периодпческих и внеплановых проверок, включающих
ц9lь_Iтад]ц_оФý_цо!_ц)рдццчц к9цтролэ с_и!тедь_I ýQ:gc]_Bq _ _ ,

Эксперт И.Н. Матвеева
инициалы, Фа илия

о.В. ПименоваОЗ}ЙКОМJIЕН



ОРГЛН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
металлов и промышленной продукции Уральского научно-исследовательского института метрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт

y 9тр_о{9 t цц I у : ДЛ,_1tg tlде_л_еg 
9 1''.

наяхеноваЕие ор.аЕа по сеФtrфихации

Адрес места нахол(дения: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Красноармейская, 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по анализу результатов оценивания продукции

м 929 от 24.03.202l
на основании:

- заявки на сертпфикацию продукциш от 0З.03,2021 М 929, поданной

_Ззlрц194ь_ Р_бще9тв_о_9 9р_а_ну:9!r]оД.gJi_э":J:_н:::*""у.r;"Ч:#fJ;}Н;tYJ.9"r"i{q"r"ъ(99О_'jЦрцпрд!тце lрубоцдqс]г')j

Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 51, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,
620026, Алрес производства; Промышленный проезд, lЗ г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,

_6_2Q]]Z_ _l_ед_еф9ц i ]{З)]!!-_0Q_а_а. ф_а59 (З_4_1?Z9_- j!__l.,]: _ _ _

- решеция органа по сертшфпкаuии Ne 929 от 03.03.202l

проведен анализ всей информации и результатов оценивания продукции
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ И БЕСШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57-720 мм С НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ

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

выпускаемой изготовителем

_Qб-ц9с;-в9-с-о_грlццч_еуJ,9l]_ч!т-ств_еIf"_о"9тъJ9"|*:*_ц1,1*#:ri]н_q:;{"ff;JР"99r|ff*:t"*"rц9]'Труqо-пJзsl').------___.

Юридический адрес: улица Розы Люксембург.5I. город Екатеринбург, Сверлловская область, Российская Федерация,
620026. Алрес производства: Промышленный проезд, l3 г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,
620lз7" , , - ;дъе1 ,,о,ои,ф,

на соответствие требованиям:
ТУ lз81-009-00l54з41 -20l 9 (Свойства п.1-1_5.5. табл-2 п,3. п.4. п.п.6- I l

по схеме 5, прелусматривающей
испытавия типового образца продукции, оценку системы качества, инспекционный контроль сертифичированной

_пр_о4у{цциJ _вl:t!._и_с!!цl|ц1 gqр_ryц9с Ilp94y_K_цr!L 19цтр_од! _cчgle1t_bl_ {1ч_е9тв_а_
опифяие deMb, сертhфи(ацii

В результате анализа документов, оформленных (полученных) при выполнении работ
по оцениванию, 

"
и представленных заявителем документов:
протоколы испытаний Ne l60/01-05.20 от 27.05.2020, N9 ]7/01-02.21 от 05.02.202l'Лаборатории контрольных испытаний
Общества с ограниченной ответственностью "Прелприятие "Трубопласт", номер записи в реестре аккредитованньiх лиц
RA.RU.2lHA74;
протокол испытаний ЛЪ 160д/01-06.20 от 02.07.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченноЙ

о гвfiственностью "Прелприятие "Трубопласт":
сертификат соответствия системы менеджмента ООО "Предприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК требОваЯИЯМ [SO
900l:20l5, Ns l03l79З4 до 18.12.202З, выдан Lloyd's Register ЕМЕд
аттестат Ns ЕК00-2З l4_ 1 от l5.C5.20l9 (с протоколом Nч ЕК00-2З l4- l от l5.05.20l9) на электропечь SNOL58/350 Ns 16155,

сертификат о калибровке Nч l5765l от 04.10.20l9 на дефектоскоп электроискровой Ne LKO1894, свидетельство о поверке

ЛЪ l l2926l до l5.05.202l на толщиномер покрытий М KJOi 289

диплом ЭВ ],8: 416597, свидетельство рег.номер ЭЩ Nз 8lЗ5 от 22.05.20 ] 8

сертификат Nл 0308 от 14.02.2021.



сертификат качества N9 lЗOOЗl6120/Т-2 от l3.01.202l АО "СинТЗ" на трубы
сертификат качества на праймер Resicoat R-726A LD от 04.1 1 .2020 ООО "Акзо Нобель Краска" (с протоколом испытаний
Ng 99l10-12.20 от 10.12.2020 Лаборатории контрольных испытаний Обцества с ограниченной ответственностью
"Предприятие "Трубопласт")
Паслорт N9 З547 от 21 .l 1.2019 ООО "НПП Ярославский завод порошковых Kpacoкl' на эпоксидный праймер П-ЭП-0l30 (с
протоколом испытаний Ns l44lI0-12.19 от 0З,l2.20l9 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной
ответственностью "Прелприятие "Трубопласт")
_Г]а_сдt9р1 511e9lqa_ [9 ] Q]Q ] Q{-P] _оl_З_О. t_0.]0_Z_O_ф_О_ |З.]tl !99с_ця]'_н9_цо.р_очк_о_в9 9 ? цо_\судч9е_ !9 [р_ь[и_е_S_с_Фс_h.F9ý_6_2_Т_8_q .*;;н;;;;;--

1. Система менеджмента ООО "Предприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК соответствует требованиям ISO
900l:20l5, что подтвер}кдеttо сертификатом соответствия М l0Зl79З4 до 18.12.202З, выдан Lloyd's Registeг ЕМЕД,
аккредитованным на соответствие ISO/IEC 17021-1:20l5. Сертификат выдан 19.12.2020 ло результатам очередного аудита
смк.
Наличие сертификата и область его действия - "Нанесение антикоррозионныхj теплогидроизоляционных и других

защитных покрытий на внутрсннюю и наружную поверхности труб и фасонных изделий (трубной продукции). Продажа
трубной продукчии" - подтверждает стабильность серийного вь!пуска заявленной продукции во всей номенклаryре.
2. Протоколы испытаний Ns 160/01-05.20 от 27.05.2020, N9 \'] l01-02.21 от 05.02.202l Лаборатории контрольных испытаний
Обцества с ограниченной ответственностью "Прелприятие "Трубопласт", номер записи в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.2l НА74 - подтверх{ден показатель "Свойства зацитного покрытия" (п. i . J ,5.5, табл.2 (п.2, п,4, п.п.6- 1 1 )) ТУ l З 8 1 -

009-00154з41_2019.
,Щополнительно подтверх{ден п.З табл. 2 (кроме диэлектрической сплошности покрытия после выдержки в

дистиллированной воде при температуре (20+З) ОС, (50+3) "С).
Периоличность проведения испытаний соответствует требованиям ТУ ]381-009-00154з41-20l9.
3. Протокол испытаний Ns l60д/01-06.20 о-г 02.0'7.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной
ответственноQтью "Прелприятие "Трубопласт" - подтвержден показатель "Свойства зацитного покрытия" (п.l .1.5.5, табл.2
(п,3 (в части лиэлектрической аплошности покрытия после выдержки в дистиллированной воде при температуре (20+З)

"с, (50+3) ,с) ту lз81-009-00l54з41-20l9.
Использованные срсдства измерений, испытательное оборудование соответствуют требованиям ТУ lЗ81-009-00154З4l-
2019 и имеют документально подтвержденную процедуру метрологического подтвер)мения, срок действия которого на
момент проведения испытаний не иQтек - представлены аттестат Ns ЕК00-2З14-1 от 15,05.20l9 (с протоколом М ЕК00-
23l4-1 от l5.05.2019) на электропечь SNОL58/З50 N9 lбl55, сертификат о кмибровке N9 157651 от 04,10,2019 на

дефекгоскоп элекгроиакровой N9 LKO1 894, свидетельство о поверке ЛЪ l I 29261 до 1 5.05,2021 на толщиномер покрытий N9

KJ0l289,
Использованные методики измерений, испытаний соответствуют методикам, предусмотренным ТУ lЗ81-009-00154З41-
20],9.
Измерения и испытания проведены квалифичированным персонмомj имеющим необходимые документаJIьно
подтверr(денные квмификацию и опыт работы в области проводимых измерений (испытаний, ковтроля) - представлены
диплом ЭВ Ns 416597, свидетельство рег,номер ЭЦ N9 81З5 от 22.05.20l8.
Периодичносгь проведения испытаний соответствует требованиям ТУ lЗ81-009-00154З41-2019.
Полученные результаты периодических испытаний соотвегствуют требованиям ТУ lЗ81-009-00154З41-20!9.
4. Заявитель имеет возможность изготовления заявленной продукции, для подтверждения производства представлен
сертификат Nч 0З08 от 14.02.2021.
Качество материалов, использу9мых д'rя изготовления (в том числе изготовления образцов, лодвергнутых периодическим
испытаниям), соответствует требованиям ТУ 1З81-009-00154З41-2019, Для подтверждения Заявителсм представлены:
-сертификат качества N9 lЗOOЗ16120/Т-2от1З.01.202l АО "СинТЗ" на трубы;
-сертификат качества на праймер Resicoat R-726A LD от 04.1 1.2020 ООО "Акзо Нобель Краска" (с протоколом ислытаний
N9 99/10-12.20 от 10.12.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной ответственностью
"Предприятие "Трубопласт");
-Паспорт J,{! 3547 от 2l .l l .20l9 ООО "НПП Ярославский завод порошковых красок" на эпоксидный праймер П-ЭП-0l З0
(с протоколом испытаний Ns l44/10-12.19 от 03.12.2019 Лаборатории контрольных иапьIтаний Обцества с ограниченной
ответственностью "Прелприятие "Трубопласт")


