
доБровольнАя сЕртиФикАция продIiкции
длJI установления соответствия продукции док}а,lентам по стандартизации

СЕРТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Nq РоСС RU.АЮ42.н02809

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

Ns 001_з017
ОРгАН ПО СЕРТИФикАциИ рЕгистрАционный номЕр RA,RU.I lАю42
МЕТАЛЛОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ УРАЛЬСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
мЕтрологии - ФиJlиАJI ФЕдЕрАльного госудАрствЕнного унитАрного прЕдприJIтия ,всЕроссийский
нАучно-исслЕдовдтвльский институт мЕтрологии им. л.и. мЕндЕлЕЕвА".
Адрес места нечояцевия: 620075, Российскм Федсрация, Свердловскм область, Екатеринбург, Красноарм9йскм, 4,
Телефон (З43)З50-71-12, адрсс электронной почты Sertifl42@gmail.com.

продукция
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЬiЕ И СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57 ...720 мм С
НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОЛLIЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ:
тип покрытия - двцслойное (4Н) / трехслойное (5Н),
ту 1з90-004-з2256008-20 19.
Серийный выпуск,

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 1З90-004-З2256008_20l9 (Свойства зацитного покрытия (п.1.2.6, табл. 1, п.
|.2.12, табл.2 (кроме п.1, п.6 (в части адгезии покрытия к стали при температуре
(23+8) "С), п.7, п.9 (в части площади отслаивания покрытия при катодной
поляризации после З0 суток испытаний в 30% растворе NaCl при темпераryре
(40r3) ос))).

код ОК 034_2014
(кпЕс 2008)

См. приложение Nэ
0006582

кодТ}I ВЭД Едэс
Смотрите приложение

ИЗГОТОВИТЕАЬ Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО
"Предприятие "Трубопласт"). Юридический адрес; улица Розы Люксембург, 51, город Екатеринбург,
Сверд.гtовская область, Российская Федерация, 620026. Адрес производства: Промышленный проезд, l3 г,
г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация, 6201З7._ИНН: 666|044752.
СЕРТИФИКАТ ВЫфЦЦ Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО
"Предприятие "Трубопласт"). ИНН 666l044752, КПП 66850l001, Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 5l,
ГОРОЛ ЕКаТеринбl,рг, Свердловская область, Российская ФедерацшI, 620026. Ддрес производства: Промышленный
проезд, 1З г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская ФедерациJr, 6201З7. Телефон (343)289_00-44, факс
(,34з)229,з5-]L |.
НА ОСНОВАНИИ
ПРОТОКОЛОВ ИСПытаниЙ ]\Ъ 24i03-08.20 от 0З.08.2020, Ns ll102-03.21 от 01.0З.2021 Лаборатории контрольных
испытаний Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт'', номер записи в

реестре аккредитованных лиц RA.RU.2l НА74;
ПРОТОКОЛа ИСПытаниЙ Nр 24д103-07.20 от 02.0'1.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с
ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт";
СеРТИфИКата соответствия системы менеджментаООО "Предприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК
1ребованиям ISO 9001 :20l5, N9 10З 179З4 до |8,|Z.20ZЗ, выдан Lloyd's Register ЕМЕА
Д,ОПОДН И1 ЕЛЬН АЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.

С.В. Плясунова

Эксперт И.Н. Матвеева
, 

йllиLrиалы фамилия

сертификациификат не лриNIеняется при ооязательЕои



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
для установления соответствия прод)тции докуI\{ентам по стандартизации

шq 0006582
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Nq росс RU,Аю42,н02809

Перечень продукции, на которую распространяется
действие сертпфиката соответствия

Руководитель органа

Эксперт

С.В. Плясlтlова
инициалы, Фамилия

И.Н. Матвеева
ичициалы. Фамилия

Код оК 034-2014
(кпЕс 2008) наименоваIIие и обозначение

продукции, ее шзготовитель
Обозначенпе документации,

по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭ(

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с огранлпенной
ответственностью "Предприятие
" Трубопласт" (ООО "Прелприятие
'' Трубоп,rаст" ),
Юрилический адрес: улица Розы Люксембург,
5l, город Екатеринбург, Свердловская
область, Российская Федерация, б20026.
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ И
СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57...720 мм С
НАРУЖНЬ]М АНТИКОРРОЗИОННЫМ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ: ТИП

покрытиJI - дв}хслойное (4Н) / трехслойное
(5н)

ту 1з 90_004_з 225б008_20 l9

24,20,l ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
нарркцым диаметром 57_720 мм7з04

24.20.2 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ наружным
7з05 диаметром свыше 406,4 до 720 мм
24.20.з
:;,:";--,

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ наружным
диаметром от 57 до 406,4 мм



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
металлов и промышленной tIродукции Уральского научно-исследовательского инстиryта метрологии - филиаJ]
Федермьноlо lосударсlвенного униldрного прелприятия "Всероссийский науч но-исследовател ьс ки й инс lит) t

метрологии им. Д,И. Менделеева"
наямеRование орrана по сертиФикации

Адрес места нахождения: 620075, Российская Федерация, Свердrовская область, Екатеринбург, Красноармейская,4.
Телефон (З4З)З50-7]-I2, адрес электронной почты seftif42@gmail,com,

адрес, телефон

Уникальный IJOMep записи об аккредитацI{и в реестре аккредитованных лиц RA.RU.1 1АЮ42. дата внесения в реестр

уникаjьньйяо!ерзаписиоб.:;:j::*i:":#lY":fl*::,ii,1,1,Y"*1"1i"Р"?;',l;31.1]^;"",".".-""^",""",-""""л"

РЕIIIЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ
м 928 от 03.0з.202r

В результате рассмотренrrя заявки от 03.03,2021 ЛЪ 928, поданной заявителем

общество с ограниченной oTBeTcTBefi::,:}"*,TTjx"|J:Jý;li*:^Hfi]""JPя9""-T,Tj""o*-, "трубопласт"),

Юрилический адрес: улица Розы Люксембург,5l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,
620026. Адрес производства: Промышленный проезд, 1З г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская
Федерация, 620l37. Телефон (З43)289-00-44, факс (343)229-З 5- l 1 .

орид.r"L_ий dдре, ,епефо, , адре( r, P_poHHoi -о, ы

на проведенUе добровольной сертrrфtrкации продукции
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ И СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 5'l...'720 мм С НАРУЖНЫМ
АЦТикоРРоЗИо""ЧlЖ"*;"*Y3JI**'"Т?*:]"Y,:"?j:-'j:жУ;;:j-l":jjl':::.;fl:l}:J::J::":4Н) / трехслойное (5н)

Код ОК 0З4-20l4 (КПЕС 2008)
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный вылуск.

выпускаемой изготовителем
Общество с ограниченной ответственностью
l0266052з8945.

"Прелприятие "Трубопласт" (ООО "Прелприятие "Трубопласт"). ОГРН

Юридический адрес: улица.#ЖЖfiй;jri];ffi#;;;Ж#l"Еffi;Жfiаасть, Российская Федерация,
620026, Алрес производства: Промышленный проезл, lЗ г, г.Екатеринбург, Свердrовсrtая область, Российская
Фелераuия. 620Ij7,

по ТУ l j q0-004-] 22 56008-2 0 lq

и представленных заявIiтелем докумевтов:
протоколы испытаний Ns 24103-08.20 от 03,08,2020, N9 1 l/02-0З,2l от 0],0З,202l Лаборатории контрольных ислытаний
Общества с ограниченной ответственностью "Прелприятие "Труболласт", номер записи в реестре аккредитованных
лиц RA.RU.21 НА74;
протокол ислытаний J{9 24дlOЗ-Or,20 от 02.07.2020
ответственностью "Прелприятие "Трубопласт" ;

сертификат соответствия системы менеджмента ООО "Предприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК требованиям
ISo 900l :2015, Np 103 l79З4 до l8, 12.202з, вылан Lloyd's Registel ЕМЕА
сертификат }i! 022З от 02.02.2021 Общества с ограниченной ответственностью "Прелприятие "Трубопласт"
сертифлкат Nэ 0279 от 09.02.202l Общества с ограниченной ответственностью "Прелприятие "Труболласт"
сертификаты качества jS 08-8147 от 08,]],2020, Ns 04-F0062 от 0З.01.202l АО "СТЗ", Л9 08-00lб от 20.01.202l на

;:::Ь, *, 3_548/20 от 07,1 1 .2020 АО "МЕТАКЛЭй" на полиэтилен ] 53- ] 0К (с протоколом испытаний Ng g2l10-12.2o

от 01.12.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие
"Трlболласт")

Лаборатории ло".роп"""i* иiпытаний Обцества с ограниченной

паслорт качества No 1ЗЗ1/2020
Л! 107/l0-12,20 от 2З.12,2020
"Предприятие "Трубопласт")
паспорт качества Nч '796012020

N9 76110-08.20 от 27.08,2020 Лаборатории контрольных ислытаний Общества с

"П редцрияlце ]Трубоплас г")

сертификат качества Ns 0700511S06/900001 от 01.09.2020 ООО "Томскнефтехим" на полиэтилен i5З-]0К (с

протоколом испытаний N9 04/10-01,21 от l9.01.202l Лаборатории контрольных испытаний Обцества с ограниченноЙ

oTBel cTBeHHoc гью "Предпр:lя lие "Труболласг")

сертификат качества N9 0801l91057/90000l от 29,01.2021 ООО "Томскнефтехим" на полиэтилен l5З-l0К (С

протоколом испытаний N9 16/10-02.21 от 01.02.202l Лаборатории контрольных испь]таний Общества с ограниченной

ответственностью "Предприятие' Труболласт")
сертификат качества от 29.01,20l9 ООО "Акзо Нобель Лакокраска" на праймер Resicoat R-726A LD (С прОТОКОЛОМ J\Ъ

1З8/10-11.19 от 2'7,11.2019 Лаборатории контрольных испытаний Обцества с ограниченноЙ ответственностью

от 12.07.2020 ООО "Томскнефтехим" на полиэтилен
Лаборатории контрольных испытаний Обцества

l5З- l0K (с протоколом испытаний
с ограниченной ответственностью

от 19.07.2020 ООО "Томскнефтехим" на полиэтилен l5З- l0К (с протоколом испытаний
ограниченной ответственностью



"Предприя l ие "Тр) бопласт" )

сертификат качества от 04.11.2020 ООО "Акзо Нобель Лакокраска" на праймер Resicoat R-726A LD (с протоколом
испытаний N9 99/l0-12.20 от l0.12.2020 Лаборатории контрольных испытаний Обцества с ограниченной
ответственностью "Предприятие "Трубопласт")
сертификат качества Ng l33 от 2З,l2,20l9 ООО "ИПМ" на
испытаний N9 l63/10-12.19 от 31.12,20l9 Лаборатории
ответственностью "Прелприятие "Трубопласт")
сертификат качества Ng 246 от 14.12.2020 ООО "ИПМ" на
испытаний N9 l05/10-12.20 от 2|.12.2020 Лаборатории
ответственностью "Предприятие "Трубопласт")

адгезионную композицию АТИ-06-2С (с протоколом
конlрольны\ испыIаний Обшества с ограниченной

алгезионную ко\4позицию АТИ-Oб-2С (с лроlоколом
кон]рольны)\ ислы ганий Обшесrва с ограниченноЙ

сертификат качества Np 257 от l1.01.202l ООО "ИПМ" на адгезионную
ислытаний N9 З/l0-01.21 от l8.0].202l Лаборатории контрольных
ответственностью "Прелприятие "Трубопласт")

комлозицию АТИ-06-2С (с протоколом
испы lаний Обшесrва с ограниченной

сертификат качества N9 2lб от 04.10.20l8 ООО'ИПМ'на полиэтиленовую композицию ПТИ-06lС (с протоколом
испытаний N9 135/l0-11.19 от 15,11.2019 Лаборатории контрольных испытаний Обцества с ограниченной
ответственностью "Преллриятие "Трубопласт")

оргАном по ;Ж"*o;;;;;;;r. рЕшЕниЕ:
L Провести добровольвую сертифrtкацию заявленной продукции на соответствие требованиям
ТУ l З 90-004-З225 6008-20 1 9 (Свойства защитного покрытия (п, l ,2,6, табл. l , п.1.2,|2, табл.2 (кроме п.1, п.6 (в части
адгезии покрытия к стали при температуре (2З+8)'С), п,7, п,9 (в части площади отслаивавия покрытия при катодной
поляризации после З0 суток испытаниr:i в ЗО%,растворе"}х.Сj"""tн:#":1r:уf": (40+З)'С)).

по схеме 5, предусматривающей
испытания тиIIового образца продукции, оценку системы качества, инслекционный контроль сертифицированной
лродукции, в т.ч. испытан ия образ цов продукц"", j:.:]r:: :i:;"*ы 

{ачества

2. Сертпфикачия производства (системы качества) будет проведена:
Сертификачия системы менеджмента ООО "Прелприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК требованиям ISO

900l:2015 
"р"""о,"::jуJl"::у"-":"::лн*х"уfl:":"-'j:lff,}:9;:j::":#:*""*-*.--*,,.""",ныlлиц,адр€с,телефон

3. Сертификаuионные испытания Jаявленной продукции провести в следующих аккредитованных
испытательных лабораториях:

Жl;хffi;"ffi,Ё:н,тх'}"i,;}хтънr::жт';:ffi.:;"ной ответственностью (предприятие ктрубопласо,
номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU,2l НА74

-Лаборglории цоцlрольных испытаний Общества с ограниченной ответственностью кПредлриятие <Трубопласт>
для Gхзой испýтательной лаборатории приводят| полно нояер записи об акkредитации в реестре эккредитованнь,х лиц, адрес, телефон

4. Оlбор обра]цов заявленной продукции для проведения сертификаuион н ы х испытаний проводит - в
соответствии с -. В протоколах испытаний Ns 24103-08.20 от 0З.08.2020, JS 11/02-03,2l от 01.0З.2021, N! 24д10З-07.20

от 02,0'7.2020 имеются сведения об испытанных образцах - идентификация по исполнению покрытия, материалам

покрытия образцовj подвергнутых испытаниям.

5. Заявителю необходимо представить в орган по сертификации следующие документь!:
Документы на средства измерений, средства коtlтроля, испытательное обору.лование, документы на персонаJl
Лqýgраlориц ц9цlрольных испытаний Общества с ограниченfiой ответственностью (Предлриятие <Трубопласт>

б. Осяование для проведения работ по """r*о*о;;;;:;;;;;.r"r" продукции:
Федеральный закон "О техническом реryлировании" от 27.12.2002 N l84-ФЗ (ст,21)

7, Работы по оцениванию проводит:
Эксперт Пименова Ольта Валентиновна (РОСС RU.0001 .З ] 0l2575)

8. Анализ информации и результатов оцениванйя для принятия решения по сертифцкации лроводит:
Эксперт Матвеева Илона Ник9лqевна (РОСС RU,0001.3 1020896)

9.,Щополнительная инфорvаuия:



Пролукция идентифицирована как "ТРУБЫ стАльныЕ ЪЕсшовныЕ и свАрныЕ диАмЕтром 5,7,,,72о мм с
НАРУжныМ АНТикоРРозионныМ ПолИЭтилЕноВыМ покРытиЕМ' по ТУ l 3 90-004-3225 б008-2019, код
ок 0з4-2014 (кпЕс 2008) 24.20.1 "Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стzlJIьные", 24.20,2 ''Трубьl
сварные круглого сечекия, t{аружным диаметром более 406,4 мм, стальные'l, 24.20.З "Трубы сварныеl наружным
диаметром не более 40б,4 мм, стаJьные", код Тн вЭД ЕАэс 7304 "Трубы, трубки и лрофили полые, бесшовные, из
черных мета],lлов (кроме чуryнного литья)", 7305 "Трубы и трубки лрочие (например, сварныс, клепаtlые или
соединенные анмогl{,Iным способом), с круглым сечеЕием, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных
металлов", 7306 "Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым lцвом или сварные, клепаные или
9gедиц9цц!l9 qцалоrц ццlц,t способом), из черных металлов''

Эксперт

Эксперт

о.В. Пименова

,/,-/ / / /,/(" , /.,'Loy'/
/-'э, .2З u)L/

сr_ё'?_ 2<.а"уйN, Фы-*

И.Н. МатвееваОЗНАКОМlIЕН



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
метaцлов и I]ромышленной продукции Уральского научно-исследовательского института метрологии - филиаl
Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский инстиryт

метрологии им. Д.И, Менделеева''.

Адрес места нахождения: 620075, Во.."И"*u" БJiJ jifir:ё;ffi;Н;Н" область, Екатеринбург, красноармейская,4.
Телефон (34З)З50-7 l - l2, адрес электронной почты sertif42@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации 
" о"""rЁ"i-iТЁ?;iЁiанных лиц RA.RU, l l АЮ42, дата внесения в реестр

униkальныйNомерзаписио6":":,н:"l"т::jl}|,:*т:"1iнi.Y"*11i"Р"?;i];3У.l:^*,,*.*"**"""-""""""
рЕшЕниЕ

о выдаче сертификата соответствия
м 928 от 24.0з.2021

на основании:
- заявки на сертификачию пролукчии М 928 от 03,03.2021, поданпой заявителем

Общество с огранИченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Прелприятие ''Трубопласт'').
наимево.ание заявителя _ Фрядисеского лйца, ФИО индиаидуального предлриниiателя

Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 5I, город Екатеринбург, Сверлловская область, Российская Федерация,
620026. Адрес [роизводства: Промышленный проезл, l3 г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская
Федерация, 620lЗ7. Телефон (З4З)289-00-44, факс (З4З)229_35-1 I.

юридический адрес, rелефон, адрес элёкrронной почтбl

- реше1rия оргаяа по сертифцкации Л! 928 от 0З.03,202l
проведены работы по добровольной сертификации прOдyкции
труБы стАльныЕ БЕсшовныЕ и свАрныЕ диАмЕтром 5,7,..12о мм с нАружным
АНТИкоРРоЗИо""ч:*"Тяr-'JI*-'"Т?-l::Y":"?"il,lj:Т:У;;:,l-х"::*""ЛН";fl:r:j::J::"l'Ц / трехслойное (5Н)

Код ОК 034_20l4 (КПЕС 2008)
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выпуск.

серийнь й выпус(i ипи лартия определенного размераi или единйца продукции

выпускаемоii изготовителем
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Предприятие "Трубопласт"),

юридич€ского лица или ФИо и

ЮРИДИЧеСКиЙ адрес: улица Розы Люксембург, 5 1, rород Екатеринбург, Сверлловская область, Российская
620026. АлреС производства: Промышленный проезл, l3 г, г,Екатеринбург, Свердловская область,

24,20.1, 24.20.2, 24.20.з
,l304 

"7 

з0 5 , 1з06

Федерация,
российская

Федерачия,620l37.

по ТУ ! 3 
q0-004-322 5б008-20 I 9 

нd/чF-ова,Je. обоJнdl.-/е

Сертификация проводилась на соответствие требованиям:
ту l з90-004-з 22 5600 8-2019 (Свойства защитного покрытия (п.1.2.6, табл.I, п.1.2.12, табл.2 (кроме л.1, п,6 (в части
адгезии покрытия к стали при температуре (2з*8)'с), п,7, п,9 (в части площади отслаивания покрытия при катодной
поляризации лосле З0 суток испытаний в 3% растворе NaCl при температуре (40*З).С))).

ваименование и обозяачение нормативных докуiенrов
по схеме 5, предусматрllвающей
испытания типового образца продукции, оценку системы качества, инслекционный контроль сертифицированной
rrродукшrи, в т.ч. испытания образцов продукцииj контроль системы качества

описание схемы сертйфикации

НА ОСНОВАНИИ
протоколов исrtытаний N9 2410з-08.20 от 03.08.2020, Лq ll/02-03.2l от 01.0з.2021 Лаборатории контрольных
испытаний обцества с ограниченЕой ответственностью "Прелприятие "Трубопласт", номер записи в реестре
аккредитованных лиц RA.RU,2 l НА74:
протокола испытаний N! 24дlOЗ-07.20 от 02.07.202Р Лаборатории контрольных испытаний общества с ограниченной
о] ветственностью "Прелприя гие "Труболласт":

СеРТИфИКата соответствия системы менеджмента ООО '"Лреаприятие 
"Трубопласт" в составе группы ТМК

требованиям 
''о 

п"19"l;l1]-i;Ji,]9'-з3]*"i:.1Ll333?"}":ij*i,:""l]l*,:"*"ч:,f":,:#:*"вленньмrребованияя

заключения по анализу результатов оценивания продукции Ns 928 от 24.03.202l

УСТАНОВЛЕНО
Оценивание проведено в полном объеме в соответствии с планом. Прочелурные
соответствии с требованиями, установленными в документах СМК органа по
предъявляемые к заявленной продукцииj выполняются, Требования конфиденциальяости

документы оформлены в

сертификачии. Требования,
информаuии, полученной от

заявителя, соблюдены.



2

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
1, Вьlдать заявитеrrю сертификат соответствия продукцип сроком по 2З.OЗ,2024.

2. Проводить
сертификата

цgць_Iтqниl_оФФцод,ц]одуцццц, к9ц.lроль_с,ис19I!ы KqYe_cf!?
на основапии

Эксперт

Эксперт

контроль за сертифицированной продукцией в течение срока действия

И.Н. Матвеева

t]'зriАкоь4rlЕI1
инициалы, фамиiия

О.В. Пименова
,нrцrrлы, Фа rли,

21. ё?. za,2,



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
метaцлов и промыцленной лродукции Уральского Еаучно-исследовательского института метрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт

це_тр_оI9г_[ц,lц._ДЛ. _ЦЕ14"499u_ч]'. _ _ _ _ _ _ _ _ _,
ваименоваiиё орrанэ по сертификации

Ддрес места нахождения: 620075, Российская Федерация, Свердловскм область, Екатеринбург, Красноармейская, 4.

_ _ _ _ ]iд9фо_ц (3_а_З)3_5_0_-7 !-_1_21 1др_е9_эд9цт}_о!rц9Е II9:IьJ _s9{,i1?@сцзil."9ц

Уника,rьный номер записи об аккредитации в реестре аккредитовацных лиц RA.RU.1 1АЮ42, дата внесения в реестр

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по анализу результатов оценпвания продукции

лъ 928 от 24.0з.202|
на основании:

- заяЕки на сертифпкацпю продукциц от 0З.OЗ.2021 Л! 928, поданной

_Ззg9цlе-"тlь_Рýц99тLо-с_9lрз!r!Y9ццоД"";}i_!тj*iз#iзъ""ii"?.,j,Р"#lр"+##'"}""у.99"цqс]'_(Q99 :Цредпр4l1це ' I9уб9цдryз]!

Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 51, город Екатеринбург, Свердловская область, Роасийская Федерация,
620026. Ддрес производства: Промыцленный IIроезд, 1З г, г.Екатеринбург, Сверлловская область, Российская Федерация,

- решевпя оргдна по сертификацив М 928 от 03.03.202l

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

Код оК 034_2014 (кПЕс 2008)
Код ТН ВЭД ЕАЭС

? ! ?р.\-, ?!.29.z, ?!.z0.1
?.зg4, zз05, ?]Q6,

выпускаемой изготовителем

_О_бце_с199 9_одрglи_ч_еgц9Ц 9тв_т9твJ"]-I]r9"!_чрr;_ЦJж{#J.:н",;r"r,"_.;5д"_с_"*;JР"РЯ_'Д"в":ч"чг*_"зчч lТлу_б_о_пд99!').

Юрилический адрес: улица Розы Люксембург, 5l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,
620026. Адрес производства: Промышленный проезд, 1З г, г.Вкатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,
6?qLз_7_.____ ___

на соответствие требованиям:
ТУ 1З 90-004-З2256008-2019 (Свойства защитного покрытия (п. 1 .2.6, табл.1, п.1 .2,12, табл.2 (кроме л.1, п.6 (в части адгезии
покрытия к стaци при температуре (2З+8) 'С), п.7, п.9 (в части площади отслаиваЕия покрытия при катодноЙ поляри]ации
после з0 испытаний в Зо% NaCl пои тем

по схеме 5, предусматривающей
испытания типового образца продукции, оценку системы качеатва, инспекционный коцтроль сертифичироваяной

др9дI[ци_и.l р f:ч_, I_сцlIJqцця_qбр_азцо_в_ цро:цJ5_ц1lц,_[о_нJр9дь_ 9tlслц9I_{аJ_е9Iвз
описаiве сtемы сертифи(ации

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

"

п представленных заявителем документов: .

протоколы испытаний Ns 24103-08.20 от 03,08.2020, М 1l/02-0З,21 от 01.03.2021 Лаборатории контрольных испытаний
Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт", номср записи в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HA74;
протокол испытаний Л! 24д103-07.20 от 02.07,2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной
ответственностью "Предприятие "Трубопласт" ;

сертификат соответствия системы менеджмента ООО "Предприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК требованиям ISO
900 l :20 1 5, М 1 03 l 7934 до 1 8. 1 2.202З, выдан Lloyd'S Register ЕМЕА
ёертификат J,{! 022З от 02.02.2021 Обцества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт"
сертификат N9 0279 от 09.02.202l Общества с ограниченЕой ответственвостью "Предприятие "Трубопласт"
сертификаты качества Ns 08-8147 от 08.1 1.2020, М 04-F0062 от 0З.01.2021 АО'СТЗ",j\!08-00lбот20.01.2021натРубы

40+з



ПаСПОРТ N9 3,548/20 от 0'l .11.2020 АО "МЕТАКЛЭЙ" на полиэтилен l5З-l0К (с протоколом испытаний N9 92/\0-12,20 от
0|.l2.2020 Лаборатории контрольных испьпаний Общества с ограяиченной ответственностью "Предприятие
"Трубопласт")
ПаСпОРт качества Nl 733112020 от 12.01.2020 ООО "Томскнсфтехим" на полиэтилен 15З-l0К (с протоколом иапытаний N9
|07/10,12.20 от 2З.12.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной ответственностью
"Предприятие "Труболласт")
ПаСПОРТ КачеСтва }Ф 196012020 от |9.07.2020 ООО "Томскнефтехим" на полиэтилен 153-10К (с протоколом испытаний М
76ll0-08.20 от 27.08.2020 Лаборатории контрольньiх испьпаний Общества с ограниченной ответственЕостью
"Предприятие "Трубопласт")
сертификат качества N9 07005 1 l 806/90000 l от 01,09.2020 ООО "Томскнефтехим" на полиэтилен l53-10K (с протоколом
испытаний М 04/10-01.2l от 19,01.2021 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной

"Прелприятие "Трубопласт")
сертификат качества Ns 0801l9l057/90000l от 29.0|.202l ООО "Томскнефтехим" на полиэтилсн 153-10К (с протоколом
испытаний М 16/10-02,2l от 01.02.202l Лаборатории контрольньiх испытаний Общества с ограниченной
ответственностью "Предприятие "Трубопласт")
сертификат качества от 29.0l,2019 ООО "Акзо Нобель Лакокраска" на праймер Resicoat R-726A LD (с протоколом N9
1З8/10-11.19 от 27.|1.2019 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной ответственностью
"Прелприятие "Трубопласт")
Ссртификат качества от 04.11.2020 ООО "Акзо Нобель Лакокраска" на праймер Resicoat R-726A LD (с протоколом
ИСПЫТаНИЙ },lЪ 99110-12.20 от l0.12.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной
ответственностью "Предприятие "Трубопласт")
СеРтификат качества N9 1ЗЗ от 2З.12.20l9 ООО "ИПМ" на адгезионную композицию АТИ-06-2С (с протоколом испытаний
N9 16З110-12.19 от З1.12.2019 Лаборатории контрольных цслытаний Общества с ограничеЕной ответственностью
"Предприятие "Трубопласт")
сертификат качества N9 246 от l4.12.2020 ООО "ИПМ" на адгезионную композицию АТИ-06-2С (с протоколом испытаний
N9 105/10-12.20 от 21.12.2020 Лаборатории контрольных исцытаний Обцества с ограниченной ответственностью
"Прелприятие "Трубопласт")
Сертификат качества N9 257 от 1 1.01.2021 ООО "ИПМ" на адгезионную композицию АТИ_06-2С (с протоколом испытаний
М З/10-01,21 От 18.01.202t Лаборатории контрольных испытаний Общества с огранцченной ответственностью
"Предприятие "Трубопласт")
СеРтификат качества N9 216 от 04.10.2018 ООО "ИПМ" на полиэтилеЕовую комIIозицию ПТИ_06lС (с протоколом
ИСПЫТаНИй ]Ф l35/10-11.19 От 15.11,20l9 Лаборатории контрольных испьпаний Общества с ограниченной
ответственностью "Прелприятие "Трубопласт")
Свидетельство о поверке Nе 1282440 действ.до 18.05.202l на машияу иР 5082-5 Nч 6, ссртификат о калибровке Nэ 168l16
ОТ 19,05.2020 на машину ИР 5082-5 N9 6, аттестат Л! ЕК00-25З6-2 от 08.07.20l9 на электрошкаф суцильвый N9 2З29 (с
ПРОТОКОЛОм J\Ъ ЕК00-25З6-2 от 0 8.07.20l9), свидетельство о поверке N9 1 1 17218 действ.до 07,04.2020 на весы лабораторные
ВМ5101М ЛЪ 697616, свидетельство о цоверке N9 l204491 действ.до 20.10.2020 на микрометр N9 l З 1 l457, апестат N9 ЕК00_
2428-| ОТ 05.06.2019 на устаповКу ИИРТ-5М J\! 01З (с протоколом Л! ЕК01-001255 от 15.06,2020), свидетельством о
поверке N9 1270246 действ.до 02l04l202l на секундомер М 1З88,

Ди-Пд9},1.?Р]ý]1-lý!!!-с9цд91ед9с1в9p-едд9ц-l9p-Э.J{]rгg-8!]5-9]??.-0ý:2-0-lý-

ч;ж;;;;*"
1. СиСтема менеджмента ООО "Прслприятие "Трубопласт" в составе групцы ТМК соответствует требованиям ISO
900 1 :2015, что подтверждево сертификатом соответствия Ns 1 03 l 7934 до l8.12.202З, выдан Lloyd'S Register ЕМЕД,
аккредитованным на соответствие lSO/IEC l7021_ 1 :20l5, Сертификат выдан |9,l2.2020 по результатам очередного
аулита СМК.
НаЛичИе Сертификата и область его действия - "Нанесение антикоррозионных, теплогидроизоляционных и лруI.их
ЗаЦИТНЫХ ПОКРЫТИЙ На внутреннюю и наружную поверхности труб и фасонных изделий (трубной продукции). Продажа
трубной пролукuИи" - подтверждает Стабильность сериЙного выпуака заявленЕой продукции во всеЙ номснклатуре,
2. ПРОТОКОЛЫ испытаний Ns 24103-08.20 от 03.08.2020, Л! l1/02-0З.2l от 01.03,202l Лаборатории коtlтрольных испытаЕий
ОбЩеСТВа С ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт", номер записи в реестре аккр€дитованных лиц
RA.RU.2lHA74 - подтвержден показатель "Свойства зацитного покрытия" (п,1.2.6,табл.l, 11.1.2,12, табл,2 (кроме п.l, п.6
(В части адгезии покрытия к стЕци при температуре (23}8) "С), п.7, п,9 (в части площади отслаивания покрытия при
КаТОдЕОЙ поляризации после З0 суток испытаний в З% растворе NacI при температуре (40+3) 'С), п,1 2, п.13 ) ТУ 13 90-
004-з 2256008-20l9.
Периодичность проведения испытаний соответствует требованиям ТУ l З90-004-З 2256008-2019.
3. ПРОтОкОл испытаяий Ns 24,ц/OЗ-07.20 от 02.07.2020 Лабораторйи контрольных испытаний Общества с ограниченной
ОтветатвеЕностью "Прелприятие "Трубопласт" - полтвержден показатель "Свойства защитного покрытия" (п.1.2.12,
табл.2 (л.12, п.lЗ)) ТУ l З 90-004-З2256008-2019,
Использованные средства измерений, испытательное оборудовацие соответствуют требованиям ТУ l З 90-004-З225 6008-
2019 и имеют документ?цьно trодтвержденную процедуру метрологического подтвержд€ния, срок действия которого на
момент flроведения испытаний не истек - цредставлены свидетельство о поверке }Ф 1282440 действ.до 18.05.202l на
машину ИР 5082-5 Nэ 6, сертификат о калибровке Nч 1681 lб от 19.05.2020 на машину ИР 5082_5 N9 6, атгестат М ЕК00_



2536-2 от 08.07.2019 на элекгрошкаф сушильный Nч 2329 (с протоколом ЛЪ ЕК00-2536-2 от 08.07.2019), свидетельство о
поверке М 1 1 l7218 действ.до 07.04.2020 на весы лабораторные ВМ5101М N9 697616, свидетельство о поверке J',lЪ

1204491 дсйств,до 20,l0,2020 на микрометр М 131 1457, аттестат Ng EK00-2428-1 от 05.06,2019 на установку ИИРТ-5М ЛЪ

0l3 (с протоколом N9 EKOl -00l255 от l5.06.2020), свидетельством о поверке J,,l! 1270246 лейств,до 02104/202l на
секундомер JФ l388.
Использованные методики измерений, испытаний соответствуют методикам, предусмотренным ТУ l З90-004-З 225 600 8-
20l9.
Измерения и исцытания проведеяы квалифицированным персоналом, имеющим необходимыа документiцьtlо
подтвержденные ква.rификацию и опыт работы в области проводимых измерений (испытаний, контроля) - flредставлены
диплом ЭВ Jф 4l6597, свидетсльство рег.номер ЭI{ Nэ 8l35 от 22,05.2018.
Периодичность проведения испьшаний соответатвует требованиям ТУ 1З90-004-З 2256008-2019.
Полученные результаты периодических испытаний соответствуют требованиям ТУ l З 90-004-З225 6008-20l9.
4. Заявитель имеет возможность изготовления змвлецной продукции, для подтверждения производства представлеяы:
-сертификат Nч 022З от 02,02.202| Общества с ограниченной ответствеЕностью "Предлриятие "Трубопласт";
-сертификат JФ 0279 от 09,02.202l Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт",
Качество материалов, используемых для изготовления (в том числе изготовления образцов, подверIнутых периодическим
испытаниям), соответствует требованиям ТУ l З90-004-32256008-2019. Для подтверждсния Заявителем представлены:
-сертификаты качества М 08-8l47 от 08.1 1.2020, Ns 04-F0062 от 03.01.202l АО 'СТЗ', N9 08-00l б от 20.01.2021 на трубы;
-паспорт М 3-548/2О от 07,l 1.2020 АО 'МЕТАКЛЭЙ' на полиэтилен 15З- 10К (с лротоколом испытаний М 92l\0-12.20 от
01.12.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной ответственностью "Прелприятие
"Трубопласт");
-паспорт качества Nч 7ЗЗl12020 от 12,0'1.2020 ООО "Томскнефтехим" на полиэтилен 15З-l0К (с протоколом испытаний N9

107/|0-12.20 от 2З.|2.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограничсЕной ответственностью
"Предприятие "Трубопласт");
-паспорт качества Nз '7960/2020 от |9.07 .2020 ООО "Томскнефтехим" на полиэтилен l53-10K (с протоколом испытаний Ns
76ll0-08.20 от 27.08.2020 Лаборатории коцтрольных испьпаний Общества с ограниченной ответственностью
"Предприятие "Трубопласт");
-сертификат качества Ns 07005l l806/900001 от 01.09.2020 ООО "Томскнефтехим'| на полиэтилеп 15З-l0К (с протоколом
испытаний N9 04/10-01.21 от 19.01.2021 Лаборатории контрольных испытаний Обцества с ограниченной
ответственностью "Предприятие "Трубопласт");
-сертификат качества N9 080l191057/900001 от 29.01.2021 ООО "ТомскIrефтехим" на полиэтилен 15З-l0К (с протоколом
испытаний Л! 16/l0-02.21 от 01.02,202l Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной
ответственностью "Прелприятие "Трубопласт");
-сертификат качества от 29.0\.20|9 ООО "Акзо Нобель Лакокраска" на праймер Resicoat R-726A LD (с протоколом Л!
1З8/10-11,19 от 27.11.2019 Лаборатории контрольных испьпаний Общества с ограниченной ответственностью
"Прелприятие "Трубопласт");
-сертификат качества от 04.11.2020 ООО "Акзо Нобель Лакокраска" на праймср Reýicoat R-726A LD (с протоколом
испытаний N9 99/10-12.20 от 10,12.2020 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной
ответственноOтью "Предприятие "Трубопласт");
-сертификат качества N9 l ЗЗ от 2З,l2.20l9 ООО "ИПМ" на адгезионную композицию АТИ-06-2С (с протоколом испытаний
Ng lбЗl10-12.19 от 31.12.2019 Лаборатории коцтрольных испытаний Обцества с ограничецЕой ответственностью
"Предприятие "Трубопласт");
-сертификат качества Ns 246 от 14.12,2020 ООО "ИПМ" на адгезионную композицию АТИ-06-2С (с протоколом ислытаний
Л! 105/10-12.20 от 21.12.2020 Лаборатории коцтрольвых испытаний Общества с ограЕиченной ответственностью
"Прелприятие "Трубопласт");
-сертификат качества Ng 257 от I 1.01,202l ООО "ИПМ" на адгезионную композицию АТИ-06-2С (с протоколом испытаний
N9 З/10-01.21 от 18.01.2021 Лаборатории контрольных испытаний Обцества с ограничеЕной ответственностью
"Прелприятие "Трубопласт");
-сертификат качества N9 2lб от 04.10.2018 ООО'Ш]М'на полиэтиленовую комtIозицию ПТИ-06lС (с протоколом
испытаний N9 lЗ5/10-11.19 от 15.11.20l9 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной




