
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГВНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИIО И МЕТРОЛОГИИ

Срок действия с 20.11.2019

оргАн по сЕртиФикАци4 рЕгистрАционныЙ номЕ,р RА.RU.I1Аю42
мЕтАллов и промышлЕl{ной продукции Фгуп "уL{иим".
Ддрес места нахох(дения: 620000, Российская Федераrlия, Свердловская область, Екатеринбург,

Красноармейская. 4.

ТелефоН (з4з)350-71-12, факс (343)217-4в-58, адрес электРОНI:IО}"l по.Iты sertif42@gmail.com.

продукция труБы стАльныЕ БЕсшовньiЕ и свАрныЕ
дидмЕтром 57-720 мм с ндружным двухслоtпrым и трЕхслойньiм
ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВВ ЭКСТРУДИРОВАННОГО
полиэтИЛЕНд: конструкцИя покl]ытиЯ - усиленнь]й тип (У) / весьма усиленный
тип (Btr/) (см. приложение, бланк М 008З553).
ТУ 1 З90-004-З2256а08-0З. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВДНИЯМ НОРМДТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ту 1390-00 4-з2256008-03 (Качество защитного покрытия (п.п.1,2.5, |.2.6,1.2,,7,

1.2.8), свойства защитного покрытия (п.1.2.10), N.{аркировка (п.l.З), упаковка (п.

6 1)). i

СЕРТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Ns росс RU.Аю42.н02491

по 19.11,2022

Ns шз7gБg5

Кt-lД ОК-

0З4-2014 (КПЕС 2008)
См. прилохсение NЪ

008з55з

код ТН ВЭД

Смотрите приложение

и3готоВитЕАЬ Общество с ограниченноt1 ответственностыо "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Предприятие

''Трубопласт"). Юридический адрес; улица Розы Люксембург, 5 i, город Екатеринбург, Свердлrовская область,

РосслtйскаЯ Федерацлtя, 620026, Адрес производства: Промыlпленный проезд, 13-Г, г.Екатеринбург, Свердловская

область, Россtrйская Федерация, 620\З1 . ИНН: 666 l044'l 52.

сЕртиФИкАт вымН Общество с ограниченноii ответственностъю ;'Пр.опр*rrе "Трубопласт" (ООО

''Предприятие "Трубопласт"). ИНН 6661о44152, кпп б6850100 l . К-)ридический адрес: улица Розы Люксембург, 5 1,

город Вкатерrrlrбург, Свердловская область, Россlrйская Федерация, 620026, Адрес rrроизводства: Промьтшленньтй

проезд, 1З-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерачия, 6201з,7, Телефон (з43)289-00-44, факс
(з4з\229-зз-25.
НА,ОСНОВАНИИ
-Про,гокол испытанiлй Л9 1 19/3-01. i 9 от 17.01 .2019 Лаборатор}ILl контролы{ых испытаний общества с ограниченной

оr".r.ru.""остью <ПреД11риятие <Трубопласт), номер затrиси в реестре аккредитоRанных лиц RA.RU.21HA74;

-Протокол ислытаний }'lЪ 119/3-02.19 от 0l .02.20|9 ЛабораторлIи контрольных испытаний общества с ограниченной

оr"arar"a""остью "Предприятие "Трубопласт", заключение о состоянии изп.lерений в лаборатории Nl 008-265-2017;

-Протокол N9 з1l10 от З 1.10,2019 Бюро ТПП обшtества с ограниrтенной ответственностьто "Предприятие "Трубопласт";

-СертификаТ соответствиr{ системЫ менеджмента качества ООО "Прелпрl,штие "Трубопласт" в составе группы ТМК
,р.бо"*ч,о' ISo 9001:2015, EN ISo 900l:20l5, BS EN'ISO 9001:2015, м 10l64868 ло l8.12.2020, Выдан Llo},d's

Register ЕМЕА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесенLIя знака соответствия: на сопроводительrтой техничесltой доttументации.

Схема сертификации: 5.

| м.п.
Руководитель органа 

подпись

/t* *** 

-*Ё

iи"fu,
применяется при обязательной

}о.С. Бессонов
инициалы, фамилия

И.Н. Матвеева
. инициалы. фамилия

сертификации

Эксперт

Сертификат не

Ао.опllион, Москза 2О]8,.в, лицензияNq05-05,09/00зФНСРФ тел (495)7264742 WорсопrU



с и стЕмА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО

СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ТВХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИIО И МЕТРОЛОГИИ

гts 00ВЗ553
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Ns rОQСШДЮ4аЦQ2а97

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

наименование и обозначение

-l
Обозначение документации,

которой выпускается продукция

Руководитель

Эксперт

оргаfiа

l
/ \-а-=***__#

подпись

EZr;r-V
подпиqб

Ю.С. Бессолiов
инициалы, фамилия

И.ll. IvIaTBeeBa
, инициалы, фамилия

м.п.

тн вэд
продукцииl ее изготовитель по

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной
ответственностью "ПредприJIтие
"Трубопласт" (ООО "Предприятие
"Трубопласт").
Юридический адрес: улица Розы Люксембург,
5 l, город Екатеринбург, Свердловская
область, Российская Федерация. 620026.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВI{ЫЕ И
СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57-720 мм С
НАРУ}КНЫМ ДВУХСЛОЙНЫМ И
ТРЕХСЛОЙНЫМ ЗАЩИТНЫN4
покрытиЕм i]A основЕ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА:
конструкция покрытия - усиленный тип (У) /
весьма усиленнылi тlлп (ву)

ту 1 з90-004-з2256008_0з

24.20.| ТРУБЫ СТАЛЪНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
нарух(ным диаметром 57-720 мм,7з04

24,20.2 ТРУБЫ СТАЛЪНЫЕ СВАРl IЫЕ наружны]\4

диа}4етром свыше 406,4 до 720 мм7з05
24.20.з ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Еаруr(ным

диаметром от 57 до 406,4 мм7з06

Ао.опшион, Москва.2О]8,.В, лиuензияNq05-05-09/00зФНСРФ тел (495)7264742 !!Wop.]on,lU



РАЗРЕШЕНИЕ
на применение знака соответствия

}tb

о рган п о серlгиф ицечщц мЕllлдtов илL омышлЕнцqи цр одlкцl4и Фгуп ]lущI4им ".

Длрес места нахождения: 620000, Российская Федерация, СвердловскаjI область, Екатеринбург,

Красноармейская, 4. Телефон (З4З)З50-7I-|2, факс (З4З)217-48-58, адрес электронноЙ ttочты

дттестат аккредитации J\b RА.RU.11Аю42 от 09.11.2015 выдан Федеральной службой по

аккредиI?ццц.

разрешает применение знака соответствия системы добровольной сертификации

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ооО "Предприятие
"Трубопласт").

наименование держателя сертификата соответствия,

ЮридичеСкий адреС: улица Розы ЛюКсембург, 51, город Екатеринбург, Свердловская область,

Р 9 99иЩ:дая Ф ед9рзцц", 62!p2q 
_

(з4з)289-00-44 (з4з)229-зз-25
- меЪоf факс

росс RU.Аю42.н02497на основании сертификата соответствия ЛЪ Ц9U(

место наненсения знака й т.п.

Прочие условия

период действия сертификата соответствия.

Рlтсоводитель органа по
сертификации Ю.С. Бессонов

инициалы, фамилия

кfii,

+



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

;;;";;;;;";;;;;;;:НiJ;]i;Т;ii;lГ###Ё,*ТЁfl#f;'*"#;]}]i;;]l;#;,;;;"";;;;.i"-"",о
адрес, телефон, факс

DегиФрационный номер апестата аккредитации, котда и кем выдан

рЕшЕниЕ
о выдаче сертификата соответствия

лъ б02 20Jl:_2_019

на основании:
- заявки на сертификацию продукции ЛЬ 602 от з0.10.2019, поданной заявителем

общ991ро ч ",г;;,5"з;,ч;"у'gi]i]i;н,ч,з.ii}#.rТt:*|#:;*:,lJtт-***?;;i;r?Р*,,*.::#YН]1.in}.У,'u'lплаg!]),
Юридrтческий адрес: улица Розы Люксембург, 51, город Е,катериlrбург, Свердловская область, Российская Федерация,

BzoozB. Ддрес производстВа: Промышленный проезд, 1З-Г, г.Екатеринбlрг, Свердловская область, Российская

Фел9р grrия, ý29 !З'7 | Т9ле фqц (3 а З)? ý9:0 0 :44, фак9 (З 
{.З_ )22 2 _? З :2 5 .

юридический адрес, телефон. факс

- решения органа по сертификации J\b 602 от з0. 1 0.2019

проведены работы по добровольной сертификации продукции
труБы стдлъныЕ БЕсшовныЕ и свАрныв дЙдмвтром57-720 мм с нАрухtным двухслойным и
трЕхслойным здщитным покрытиЕм нА основЕ экструдировАнного ПОЛИЭТИЛЕНА:

родукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийrrый выпу_ск.

выпускаемой изготовителем
Обrцество с огранr{ченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Предприятие "Трубопласт"). ОГРН

|0266052з8945 l

наименоsавие изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Юридtтческий адрес: улица Розы Люксембург, 5l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерацr,ш,

62О026. Ддрес производства: Проiliышленный проезд, 13-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, РоссийскаЯ

энование и обозначение документации изготовителя

Сертификация проводилась на соответствие требованиям:
ту 1З90-004-32256008_03 (Качество защитного покрытия (п,п. 1.2.5, 1.2.6, |.2.'l ,1.2.8), своЙства защитного тrокрытия

по схеме 5, предусматривающей 
цаименование и обозначение ноDмативвых документов

испытания типового образца продукции, оценку системь1 качества, инспекционный контроль сертифицированной

описание схемы сертификации

НА ОСНОВАНИИ
-Протокол испытаний лъ 1l9/3-01.19 от 17.01.2019 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченноli

-Протокол испытаний }lъ 119/з-02.19 от 01.02.2019 Лаборатории контрольЕых испытаций Общества с ограниченной

-Сертификат соответствиri системы менеджмент" жж*"ЪЪЫihо.опо''тие "Трубопласт" в составе группы ТМК
требованиям ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015, BS EN ISo 9001:2015, jlъ 10164868 до 18.12.2020, выдан Lloyd's

заключения по анализу результатов оценива[lия продукции N9 602 от 20.1 1.2019

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИIU{ТО РЕШЕНИЕ

1. Выдать заявителю сертификат соответствия продукцци сроком по 19.1 1,2022.

2. Заявитель осуществляет маркирование сертифичированной продукции знаком соответствия согласно

Положению о знаке cooTBeTcTBIrI Системы добровольной сертификачии продукцйи, утв. Постановлением

Госстандарта России от 4 ноября 2000 г. N 76. Место нанесения знака соответствия:

адрес изготовителя



F

2
3. Проводить инспекционный контроль за сертифицированной продукциеЙ в течение срока действия
сертификата
s9 р9щ9_ 9дц919 рLзq р_ 19д

в форме периодических и внеплановых проверок, включающих

,__р_.т,з,,,ц_9,цъ..цация9ýрщцор_пр9дуццци,ц9.ц..тр9ц}_9ц,сI9црIц9_Ч99lВ-?
указать вид (спосо6) инспекционного контроля

на основации

д9|9р 9р? ца ид9ц_ецtш9:шъф д9цц оцл

иничиалы, фамилия

Эксперт озIIдкоIчIIIЕК Ф_- О.В. Пшrленова

go l,2сlg инициалы, фамилия



Код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный вьIлуqк1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
мЕтАлло_ч и промышлЕнн_оЙ продукции Фгуп llуниимll:

наименование органа по сертификации

Ддрес места нахождения: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, ЕкатеринбУрг, КрасноармеЙская, 4.

адрес, телефон

1онный вомер аfrестата аккредитации, когда и кем вьiдан

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ
J\Гs 602 _30:10_:2019_

В результате рассмотрения заявки от З0.1 0,2019 ЛЪ 602, поданной ЗаявителеМ

ЮридическИй адрес; улица РозЫ Люксембург, 51, гороД Екатеринбург, Свердловская область, Россltйская Федерация,

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

Ф_едераrrия,. 6291l.?,Тел9ф9н (34З)?ý9_,0_Q 44, фак9 G+З)|2291? .21
юридический адрес, телефон

на проведение добровольной сертификациц продукции
труБы стдЛЬНыЕ БЕСШОВНЫЕ И СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 5'7-720 мм С НАРУЖНЫМ ДВУХСЛОИНЫМ И

ТРЕХСЛОЙНЫМ ЗДЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА:

Код ОК 034-2014 Кd&ЪЪЬИ 
ВИД ПРОДУКЦИИ' "'Чi.й.i:,i.;#Ё;6З*:: "*':'""*'*Ие *) ИД:ЛИфЩаlИЮ

выпускаемои изготовителем
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Предприятие "Трубопласт"). ОГРН
l 0266052з8945' 

iu""""o""rr" п.,о,оч"rчп"']'ор"дИЧеС\ОГО ЛИrа или иlдивидYальiоiо np"onornr""r"r"

Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 51, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерашия,

62о026. Адрес производства: П/Ьмышленный проезд, 1З-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская

ФеЛеРаuИЯ' 620lЗ1 ' 
адрес /]гоговиrеля

по ТУ l 390-004-з2256008-03 '"

t 
наименование и обозначение документаций иэготовителя

и представленных заявителем документов:
СертификаТ соответствиJI системы менеджмента качества ООО "Предприятие "Трубоп.паст" в составе группьт ТМК

требованиям ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015, BS EN ISO 9001:2015, М 10]64868 до 18.\2,2020, выдан Lloyd's
Reg_isteг ЕМЕА

перечень документОв/ представленвых ЗаявителеМ s качестве доказательства соответствия лродукции уставовленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Провести добровольную сертификацию заявленной продукции на соответствие требованияМ
ту iз90_004_з2256008-03 (Качество защитного покрытия (п,п. 1.2.5, \.2.6, 1,2.7,1.2.8), свойства защитного покрытиJI

по схеме 5, предусматривающей 
наименование и обозвачение нормативнь]х документов

испытаниjI типового образuа [родукции, оценку сисIемы качества, инсlтекционный контроль сертифиuированной

описание схемы сертификации

2. Сертификация производства (системы качества) будет проведена:
ваименование органа по сертйфикации, регистрационный номер, адрес, телефон

3. Сертификационные испытания заявленной пролукции провести в следующих аккредитованных
испытательных лабораториях]
-Лаборатория контрольных испытаний Общества с огранrненной ответственностью кПредприятие <ТрУбОПЛаСТ>,

россия, Свердловская область, Екатеринбург, проезд. Промышлённый, дом l3 г, телефон +7З433681400, адрес

-Лаборатория контрольных испытаний общества с ограниченной ответственностью <Предприятие кТрубопласт>,

-БюрО ТПП Общества С ограниченнОй ответственностью <Предприятие <Трубопласт>, Свердловская область,

Екатерrlнбург. цр9езд. Промышленц9lй. лом l] l
для каждоЙ испытательноЙ лаборатории приводят: полное наименование, регистра(ионный HoMepl адрес, телефон

4. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит орган по

сертификацLrи в соответствии с ГоСТ з1814-2012 "Оценка cooTBeTcTBIlrI. общие правила отбора образцов для

испытаний продукции при подтвер}кдении соответствиr{", ТУ lЗ90-004-32256008-0З.



2
5. Заявителю цеобходимо представить в орган по сертификации следующие документы:

перечень документов, в том числе докуме"r", о aооr"еrсr"й" прБду*ц"" уФановленным требованиям, выданные федеральными органами исполнительной власти

б. Основание для проведения работ по подтверждению соответствия продукции:

7. Работы по оцениванию проводит:
Эксперт О З., Пцм9ц9ра,(РО CQ RUj Q9.0_1,З r Q 1_? |7_|)

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

9. .Щополнительцая информация:
Продукчия иде"rифичироЬuпu nun "ТРУБы стАльныЕ БЕсшовныЕ и CBAPHЬIE диАмЕтроМ 5'7-'720 мм С

НДРУЖНЫМ ДВУХСЛОЙНЫМ И ТРЕХСЛОЙНЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ

экструдИровАнного полиэтилЕнА" по Ту 1,з9о-004-з2256008-0з, код Ок 0з4-2014 (кпЕс 2008) 24.20.1

''Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные",24.20.2 "Трубы сварные круглого сечени,l,

наружным диаметром более 406,4 мм, стальные",24.2О.3 "Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм,

стЬьные'', код ТН вэд ЕдэС 7З04 "Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме

чуryнного литья)'', 7305 "Трубы и трубки IIрочие (например, сварные, клепаные или соединенньlе аналогиt{ным

способом), с круглыМ 
"aо"""ar, 

наружный д"urarр которых более 406,4 мм, из черных металлов", 7306 "Трубьт,

трубки и профили полые прочи9 (нагlример, с открытым швом или сварI]ые, клеIIаные или соединеннь]е аналогиt{ным

9ц99об9y), ц? ч9р.ч!]х }49Iалд,ов]:

Эксперт

Эксперт ОВIIДКOМЛЕН

й- О.В, Пименова

ЁZБr-----"ii7-э" l,

ивициалы, фамилия

И.Н. Матвеева

Zz/,F инициалы, Фамилия



МЕТАЛЛОВ И

Екатеринбург, Красноармейская, 4

99f !f+ 2 @ gm 1il,_c_9п,,

Аттестат

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по анализу результатов оценивания продукции

ЛЪ б02 от 20.11.2019

на основании:
- заявкп на сертификацию продУкции оТ 30.10.2019 л} 602, поданной заявителем

Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 51, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,

620026,ддрес производства: Промышленный проезд, 1З-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, РоссийскаЯ Федерация,

ý?Ql"з_Z, Т_qдgф_qr,_ _(.З_l_j_)_z_ý2_:9_Q:,{:1, фэтg _Qlj)_??2__3]:,?L, ,, ,, , ,, , _, - .,'' ;;;;;;;;;ii.й'iiiii"i,,","+"ii

- решения органа по сертификации Л} 602 от З0.10.2019

проведен анализ всей информации и результатов оценивания продукции
труБы стдльныЕ БЕсшовныЕ и свАрныЕ диАмЕтром 57-720 мм С НАРужным двухслойtriым и
трЕхслойным здlI]итным покрытиЕм нА основЕ экструдировАFrНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА: конструкция

наименование и вид продукцииI включая торговую марку, сведения о продукции/ обеспечивающие её идентификацию

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Код ТН ВЭД ЕАЭС
С gр_цйчпtlз 

. р_ч] I_y 9ý,.....

выпускаемой изготовителем
ОбществО с ограничеНной ответстВецностьЮ "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Предприятие "Трубопласт"). ОГРН

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 5 1, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федераuия,

620026.Ддрес производства: Промыifленный проезд, 13-Г, г.Екатеринбург, Свердловская об"пасть, Российская

.Рgдgре_-цtя,.,6-?_q_1_]7.,..........,. ,,..,.,...,.. -,...,...,.,,,,,..J
адрес изготовителя

|.z.7, |.2.8), свойства защитного покрытия
на соответствие требованиям:
ту 1з90-004-з2256008-03 (Качество защитного покрытия (п,п,1,2,5, 1,2,6,

(._,_,.1.,?,_1_0,),..lgЗРý}-Р9.9ýР-.(_Ч:.l.'.j).,..У-I.?ý9-В-51. (л:.q:D).,----,;;;.;.;ъ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;i;;й;

по схеме 5,
испытания

ЦР_9ДYýЧлl:

предусматривающеи
.1rnouo.o образча продукции, оценку системы качества, инспекционный контроль сертифиuированной

р,.т.:l].:..ц91.1_ь_Iт3.1]l].I..9_б_р.1-1н9-в_.I]р_о_дуýцtY:..ý_о-чтр_9дл.9l|.с.Iр.л4hl.ý3:_е_9Jрз
описание схемы сертификации

в результате анализа документов, оформленных (полученных) при выполнении работ
по оцениванIIю:

д.-у,;;;;;;;;;;;;;й;;;;;у;;;;;;i;;;6;Ё;.j;;;; Ko;ip;;; aпротокол идентификации, акт отбора и др.), направЛеНИе В АИЛ И ДР.

-ПротокоЛ испытаниЙ J\b 119/3-01.19 от 17.01.2019 Лаборатории контрольных испытаний общества с ограяиченной

оru.r.r".r"остью <Предприятие <Трубопласт)), номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA74;

-ПротокоЛ испытаниЙ Л'9 119/з-02.19 от 01.02.2019 ЛабораТории контрольных испьттаниЙ общества с ограниченной

оr".r.r"."постью "Предприятие "Трубопласт", заклю.Iение о состоянии измерений в лаборатории J\Ъ 008-265-2017;

протоколы испытаний, ап анализа соФояния производfrва й др,

и представленных заявителем документов:
-СерЪификат соответствия системы менеджмента качества ООО "Предприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК

,р.Ьо"*"оnnISo 9001:2015, EN ISo 9001:2015, BS EN ISo 9001:2015, Ns 10164868 до 18.12.2020, выдан Lioyd's Register

ЕмЕА
- Свидетельство о поверке Ns 1068988 от 26.11.2018 (тераомметр), свидетельство о поверке N9 8729З0 01 21.0з.2017

(толщиномер покрытий), сертификат о калибровке ль l43222 от 1 7. l0.2018 (дефектоскоп электроискровой), свидетельство

о поверке;чs tоtZ+зZ от 1з.06.2018 (машина испытательНая ИР 5082), протокол лъ Ек00_1з82 от 21.05.20l8 первичной

атrестации испытательного обору.чования (система температурных испытаний сти-1),.протоколы 
^г9N9 

Ек00-1519/1,

EK00-15i9/2 от 10.07,2018 первиуной аттестации испытательного оборудования (электроЙкаф снол), свидетельства об



аттестации испытательного оборудования }фJ\l] 169, 170 от 16.04.2018 (электропечь SNOL 58/з50), свидетельство о поверке

лъ 98l445 от 14.0з.20i8 (весы), паспорт штангенциркуля (поверительное клеймо 1 кв.2017), свидетельство о поверке ЛЪ

1052485 от 12.10.2018 (микрометр МК), аттеотат N9 106260 от 26.06.201,7 (баня термостатирующая), аттестат Л9 435-зЗ38-

17 от 04.10.2017 (климатическая камера), свидетельство о поверке Np 1022124 от 2З.07.2018 (вольтметр), свидетельство о

поверке ]\г9 997891 от l0.05.2018 (вольтметр), свидетельстВо о поверке лъ 1022719 от 2З.07.2018 (вольтметр), аттестат Ло

2421450з-2018 от 22.06.2018 (камера искусственной светопогоды), паспорта на электроды сравнения (поверительные

клейма 1 кв. 201 8, 2 кв. 2018), протокол измерений м 742 от 06.05.201 8 (установка иирт-5м), свидетельство о поверке Nч

981з90 от 14.03.2018 (секундомер), свидетельство о поверке N9 028792-0552-221 от 1,7.01,2018 (прибор термического

анализа)
-,Щиплом ЭВ N9 416597, свидетельство рег.номер Эц м 8135 от 22,05,2018

-СвидетельСтво о поверке Ns 1100081 до 20.02.2020 на линейку измерительную металлическую, свидетельство о поверке

N9 1i29261 до l5.02.2021 натолщиномер покрытий, свидетельство о поверке N! ПА-0748 до 04.0З.2020 на адгезиметр,

сертификат о калибровке Jф 15765i от 04.10.2019 на адгезиметр1 свидетельство о поверке Л! 1\69420 до 07.08.2022 на

угольник поверочный
_квалификационное удостоверение Ns нодп_0005 _00_6226 от 20. 09.20 1 9 (вик)
-Сертификат Ns 1489 от 21,10.2019.
-Сертификат качества N9 04-F9355 от 30.09.2019 ПАО "СТЗ"
-Сертификат качества Ns 90 от 2i.08.2019 ООО "ИПМ", протокол
"Трубопласт"
-Паспорт Ns 105З4/2019 от 23.08.20 19 ООО "Томскнефтехим",
"Предприятие "Трубопласт"
-ПаспортNs 255 от З1,01.2019 ооО "НППЯрославский завод порошковых красок", протокол N9 1Зl10-02.19 от 1l .02.201'9

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

ISO 9001:2015, EN ISo 9001:2015, BS EN ISO 9001:2015, что подтверждено сертификатом соответствия J\гq 10164868 до

1 8. 12.2020, выдан Lioyd's Register ЕмЕА, аккредитованным на соответствие ISo/lEC 1 7021- I :20 1 5 .

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

защитных покрытий на внутреннюю и.наружную поверхности труб и фасонных изделий (трубной продукции). Продая<а

трубной продукции" - подтверждает сiабильность серийного выпуска заявленной продукции во всей номенклатуре.

2. ПротокоЛ испытаниЙ Ns 119/З-02.19 от 01,02.2019 Лаборатории контрольных испытаний общества с ограниченной

оruarar""rr*rостью "Предприятие "Трубопласт", номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.2 1нА74 -

подтверждены п.п. 1 .2.5, 1 .2.|0 ТУ 1 3 90-004-32256008-03.
З. Протокол испытаний лъ 119/3_0i.19 от 01.02.20l9 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной

оru.r.ru.""остью "Предприятие "Трубопласт", заключение о состоянии измерений в лаборатории Nq 008-265-2017 -

подтверждены п.п. 1 .2.5, |.2.6, |.2.10 ТУ 1 390-004-З 225 6008-0З.
Использованные средства измерений, испытательное оборудование соотвеТствУЮттРебОВаНИЯМ ТУ 1З90-004-З2256008-0З

и имеют документаJrьно подтвержденную процедуру метрологического подтверяцения, срок действия которого на момент

проведения испытаниЙ не истек - представлены свидетельство о поверке N 1068988 от 26.11.2018 (тераомметр),

свидетельство о поверке ]\ъ 872930 0l 21.0з.2017 (толщиномер покрытий), сертификат о калибровке Ns |4З222 от

17.10,2018 (лефектоскоп электроискровой), свидетельство о поверке J\ъ 1017432 от 1З.06.2018 (машина испытательная ИР

5082), протокол JYs ЕК00-1382 от 2i.05.2018 первичной аттестации испытательного оборудования (система температурных

испытаний сти_1), протоколы ЛаЛЪ EK00-15l9/1, EK00-151912 от 10.07.2018 первичной аттестации испытательного

оборудования (электрошкаф СНОЛ), свидетельства об аттестации испытательного оборудования ЛsNg 169, 170 от

l6.04.2018 (электропечь SNQL 58/з50), свидетельство о поверке J\Ъ 981445 от 14.03.2018 (весы), паспорт штангенциркуля

(ловерительное клеймо i кв.2017), свидетельство о поверке. N9 1052485 от 12.10.2018 (микрометр МК), атгестат ]\Ъ l06260

от Z0.0O.ZOtz (баня термостатирующая), аттестат N9 4З5-3зЗs-l7 от 04.10.2017 (климатическая камера), свидетельство о

поверке Ns 1022124 от 2З.07.2018 (вольтметр), свидетельство о поверке Ns 997891 от 10.05,2018 (вольтметр), свидетельство

о поверке лъ 1022719 от 23.07,2018 (вольтметР), аттестат N9 2421450З-2018 от 22.06.2018 (камера искусственной

светопогоды), паспорта на электроды сравЕения (поверительные клейпла 1 кв. 20 1 8, 2 кв. 20 1 8), протокол измерений Nъ 742

от 06.05.2018 (установка иирт-5м), свидетельство о поверке лъ 981з90 от 14.03.2018 (секундомер), свидетельство о

поверке Ns 028792-05 52-22| от 17.07,2018 (прибор термi,rческого анализа),

Использованные методики измерений, испытаний и контроля соответствуют методикам, предусмотренным ту l 390-004-

32256008-0з.
Измерения и испытания проведены квалифицированным персонаJIом, имеющим необходимые документально

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

диплом ЭВ Ns 416597, свидетельство рег.номер ЭЩNч 81З5 от 22,05.2018.

Полученные результаты периодических испытаний соответствуют требованиям Ту 1з90-004_32256008_0з.

4. Протокол лq jtzlO от зt.jо.zоtg Бюро ТПП обцества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" -

подтверждены п.п. 1.2.5, |.2,6, |.2.7, 1.2.8 ТУ 1 З90-004-32256008-0З.
Использованные средства измерений соответствуют требованиям ТУ 1390-004-з2256008-03 и имеют документально

подтвержденную процедуру метрологического подтверждения, срок действия которого на момент проведения испытаний

Л9 97110-08.19 от 28.08.2019 лкИ ООО "Предприятие

протокол N9 116/10-10.19 от 04.10.2019 ЛКИ ООО



нг

не истек - представлены свидетельство о поверке N9 l 100081 до 20.02,2020 на линейку измерительную металлическую,

свидетельство о поверке л! l 1292б1 до 15.02.2021 на толщиномер покрытий, свидетельство о поверке Jф ПА-0748 до

04.0з.2020 Еа адгезиметр, сертификат о калибровке ЛЪ l57651 от 04.10.2019 на адгезиметр, свидетельство о поверке N9

1169420 до 07,08.2022 на угольник поверочный.
Использованные методики измерений и коЕтроля соответствуют методикам, предусмотренным ту 1з90-004_з2256008-0з,

ИзмерениЯ и испытанИя проведенЫ квалифицирОванныМ персоналом, имеющиМ необходимЫе ДОКУМеЕТаJ'IЬНО

подтвержденные квалификацию и опыт работы в области проводимых измерений (контроля) - представлено

квалификационное удостоверецие J\ъ нодп-0005-00-б226 от 20.09.2019 (вIд().

Полученные результаты приемо-сдаточных испытаний соответствуют требованиям ТУ 1390-004-32256008_0з.

|'Ал: ятý_gр_u _qýлр:_нgп.отЭ1,1_Q?_о__l9_,])[:,ý_0_?, _,I]9др9р_тд9y_FJ I_,_ч'l,э* ý,l,TY_ l]29--_9_0_{:_3_??t-6_99-ý:_Qj
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Эксперт И.Н. Матвеева
dEDl Матвеева И,Н,
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