
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И N{ЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Ns росс RU.Аю42.н02540

Срок действия с 1 1.12.2019 по |0.12.2022

Ns 0З797З9
оргдн по сЕртиФикдции рЕгистрАционныЙ номЕр Rд.RU.I lдю42
МЕТАЛЛОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ФГУП "УНИИМ".
ДдреС места нахождения: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург,

Красноармейская, 4.

Телефон (з43)з50-71-12, факс {з4з)211-4S-58, адрес электронной почты sertiй2@gmail.com.

продукццд ТРУБы стАльныЕ диаметром от 57 до 720 мм с ндружным
Антиi{'оррозионным полиэтилЕновым покрытиЕм :

конструкцtIи покрытия - дв}цслойrrое полиэтиленовое покрытие (ПЭПк-2), трехслоliное

полиэтиленОвое покрытИе (ПЭПк-З) нормального (Н) / спечиального (С) исполнений,

монослойное полиэтилеяовое покрытие (ПЭПк-М) нормального (Н) / специального (С)

исполнений (см. приложение, бланк N9 008З563).

ТУ 1 З 90-005 -З225 6008 -20 1 6. Серийньiй выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВДНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ту 1з90-005-32256008-2016 (качество защитного покрьттия (п.1.1.5.5, 1.1.5.6,

1 . 1 .5.7), свойства защитного покрытия (п.1 ,1 ,5.8), N,lаркироtsка (п. 1 .3), упаковка (п.

1.4)). i

код ОК-
0з4-2014 (кпЕс 2008)

См. приложение NЪ

008з5бз

код ТН ВЭД

Смотрите приложение

изготоВитЕлЬ Общ".r"о'. ограничен}lОй ответствеНностьЮ "Предприятие "Трубоtrласт" (ООО "Предприятие

"Трубопласт"). Юридический адрес: улица Розы Люксембург, 5l, город Екатеринбург, Свердловская область,

РоссийскаЯ Федерашия, 620026. Алрес производства: Промышленный проезд, 13-Г, г.Екатеринбург, Свердловская

область, Российская ФедеРачия, 6201З7.ИНН: 6661 044'7 52.

сЕртиФикдт выМН Общество с ограниченной ответственностью;'Пр.о.,р-r"е "Трубопласт" (ООО

"ПредприятИе "Трубопласт"). ИНН 666|о44"752, кпп 668501001. Юридическийt адрес: улица Розы Люксембlрг, 5l,
город Екатеринбург, Свердловская область, Россиi,tская Федерация, 620026, Алрес производс,гва: Промышленный

проезл, 1З-Г, г,Екатеринбург, Свердловская область, Россиriская Федерация, 6201з1, Телефон (з43)289-00-44, факс
(з4з)229-з3-25.
НА ОСНОВАНИИ
-ПротокоЛ испытаниЙ N9 1 19/з-01 .19 от 17.0l,20l9 Лаборатории контроJIьных испытанtlЙ Общества с ограниченной

ответственностью <Предприятие <Трубопласт), номер зациси в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA74;
-ПротокоЛ испытаниЙ N9 iS/03-06.19 от 17.06.2019 Лаборатории контрольных испытаний обцества с ограниченной

oTBeTcTBeHHocTbio "Предприятие "Трубопласт", заключение о состоянии лtзмерений в лаборатории ]ф 008-265-2017;

-Протокол N9 19/l 1 от 19.11.2019 Бюро ТПП Обrцества с огран]рIенной ответственностью "Предпрltятltе "Трубопласт";
-Сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО "Прелприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК
требованияпл iSO 9001:20l5, EN ISO 9001:20l5, BS ENISO 9001:20l5, М 10l64868 до 18.12.2020, выдаlr Lloyd's
Register ЕМЕА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документацltи.
Схема сертификации: 5.

l

/ ч-_ ,ii, ._ z'']-

руководите^ь органа 
подпись

Ю.С. Бессонов
инициалы, Фамилиям.п.,, .,

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Ао,опцИон,,МФхва 2О]8,,в" лицензияNsо5-о5_о9/оозФнсрФ тел (495)7264742 $Wop'o,1L]



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТВХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИIО И П{ЕТРОЛОГИИ

Ns 00В356З
ПРИЛОЖЕНИЕ

К с ертиф икату с о отв етств ия Ns j q С!дIIдю_ 42,н0? 5 4 0

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

г

код ТН ВЭ!,

наименование и обозначение
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации,
по которой выпускается продукция

/?
Ю.С. Бессонов

инициалы, фамилия

И.Н. Матвеева
, инициалы, Фамилия

Руководитель

Эксперт

}l
/ ... :., .. ,

оDгана' подпись

€rпу;-подпиУ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной
ответственностью "Предприятие
"Трубопласт" (ООО "Предприятие
"Трубопласт").
Юридический адрес: улица Розы Люксембург,
5 1, горол Екатеринбург, Свердловская
область, Российская Федерация, 620026.

ту 1 390-005 -з2256008-20|6ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ дttаметром от 57 до 720
ММ С НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ :

конструкции покрытия - двухслойное
лолиэтиленовоti' покрытrtе (ПЭПк-2),
трехслойное полиэтиленовое покрытие
(ПЭПк-3) нормiLпьного (Н) / специального (С)
исполнец}III, NIоI{осло1,Iное полLlэтлIле новое
покрытие (ПЭПк-М) tlормального (Н) /

специального (С) исполнений

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
наружным диаметром от 57 до 720 мм

24.20.2
7joj

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ наружным
диаметром свыше 406,4 до 720 мм
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЬЕ наружным
диаметром от 57 до 406,4 мшl

до.опцИов,,москва2018."в" лицензияNq05-05-09/00зФнсРФ,тел.(495)7264742.морсФппl



РАЗРЕШЕНИЕ
на применение знака соответствия

м Аю42.н02540 от "11" декабря 2019 г.

Орган по сертификации мЕтАллов и промышлЕнноЙ продукции Фгуп "униим".

Ддрес места нахождения: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург,

Красноармейская, 4. Телефон (343)350-71-12, факс (з4з)2\7-48-58, адрес электронноЙ почтЫ

sefttf42@gmail.com.

дттестат аккредитации J\9 Rд.RU.I1Аю42 от 09.11,2015 вьцан Федеральной службой по

аккредитации.

разрешает применение знака соответствия системы добровольной сертификации
Система сертификации ГОСТ Р

Разрешение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "'Грубопласт" (ооО "Предприятие

"Трубопласт")' 

lаименование держателя сертиФиката соответствия,

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

Российская Федерация, 620026.
местонахоrcение

(343)289-00-44
телефон

на основании сертификата соответствия Лъ росс RU.Аю42.н02540

Условия применения знака соответствия
Еа сопроводительной технической документации

Прочие условия

Щанное разрешение действует в

Руководитель органа по
сертификации

(з4з)22ф9_-зз-25

период действия сертификата соответствия.
}

У .... ... . ...,-|"
Ю.С. Бессонов

инициалы, фамилия



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
мртАл_лов и промь,IшлЕнн_оЙ про_дукции Фгуп ::у_ниимll,

наименование органа по сертификации

Ддрес места нахождениJI: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Красноармейская, 4.

адрес, телефон

--*";;;;;;;;;;";;;, "-, -

ЛЪ 605 30,:_1,0:20_19_

В результате рассмотрения заявки от З0.10.2019 J\Ъ 605, поданной 3аявителеМ

общ99тво 9 огр:тff;:,}*9*:#i]i]i;i;чI-з.i]iнriТl,:*rпtчкlт,.J,]г,тr9:.*::;tr|?Р*,,**:*:|Т:Тi;,;:1{9,:плаqт]),

Юридический алрес: улица Розьт Люксембург, 5l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,

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

ý20 !? 7, Tqn qфqц (] 1 j)? ý9:0,0:11, фuцq (З 4З}222 -Э ? ] r .

юридический адрес, телефон

на проведение добровольной сертификации продукции
труБЫ стдльныЕ диаметром от 57 до 720 мм с ндружным Антикоррозионным полиэтилЕновым
ПОКРЬI ГИЕМ:
конструкции покры-гиll - двlл<слойное tIолиэтиленовое покрытие (ПЭПк-2), трехслойное лолиэтиленовое покрытие

(ПЭПк-3) нормаJIьного (Н) / сrrециаJIьного (С) исполнений, монослойное полиэтиленовое lтокрытие (ПЭПк-М)

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции. обеспечиваюшие её идевтификацию

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Код ТН ВЭД ЕАЭС
Сqрийн9lф qьJпуск.

выпускаемой изготовителем
"Трубопласт"). ОГРН

Юридический алрес: улица Розы ЛЁксембург, 5 l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская

620026. Ддрес производства: Промышленный проезД, lЗ-Г, г,Екатеринбург, Свердловская область,

Фелерачия. 620 l 37:

по ТУ !390 005:З2256008-20lб .

и представленных заявителем оо*r*aпrоТНОВаНИе 

И ОбОЗНаЧеНИе ДОКУМеНТаЦИИ ИЗГОТОВИТеЛЯ

Серlификат соответствия системы менеджмента качества ООО "Предtrриятие "Трубопласт" в составе группы ТМК
требованиям ISo 9001:2015, EN lso 9001:2015, BS EN ISo 9001:2015, м l0164868 до l8.12.2020, выдан Lloyd's
Reglslel EMEA

""р""Ё"" 
дJ*у"""i"ч,-"iБдirj"п"""п" aаявителеМ в качестве доказательства соответствиЯ продукции установленным требованиям

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

l. Провести добровольную сертификацию заявленной продукции на соответствие требованиям
ту 1з90-005-з2256008-20lб (Качество защитного покрытия (п, 1.1.5.5, 1.1.5.6, 1.1,5.7), свойства защитного покрытиrI

по схеме 5, предусматривающей 
наименование и обо3начение нормативных документов

испытаниJI типового оЪр*цu продукции, оценку arciaru, качества, инспекционный контроль сертифицированной

2, Сертификация производства 
!:rfi:у":lf*::",J,тJ"-ч#:;.*.ч:.?""j:','-н"о,.оо".,,"п"*о"

3. Сертификационные испытания заявлеrrнdй продукции провести в следуюших аккредитованных
испытательных лабораторцях:
-Лаборатория контрольных испытаний общества с ограни!rенной ответственностью <Предприятие кТрубопласт>,

россия, Свердловская область, Екатеринбург, проезд. Промышленный, дом 1З г, телефон +'734ЗЗ687400, алрес

кПредприятие <Трубопласт>,

-ВБр" iпп оошества с ограншIенной ответственностью кПредприятие кТрубопласт>, Свердловская область,

для камоЙ испытательноЙ лабораториИ приводят: полное найменование, регистрационный номер, адрес, телефон

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

сертификации в соответствии с ГоСТ 3l8l4-2012 "оценка сOответствия. обцие lrравила отбора образцов для

Федерация,
российская



испытаний продукции при подтверждении cooTBeTcTBlUI", ?У l 3 90-005 -з 225 600 8-20 l 6.

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

6. основание для проведения работ по подтверждению соответствия продукцип:

7. Работы по оцениванию проводит:

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

Эксперт И_Н, MlTB99q1 (POQ_C RU- 000_1,?.l Q2 q_q 
9 О

9. .Щополнительная информация:
Пролукчия илентифичирЬ"u"u как "труБЫ стАльныЕ диаметроМ оТ 57 дО '720 мМ С нАружныМ
Антикоррозионный полиэтилЕновым покрЫТИЕМ" по ТУ 1З90-005-з2256008-2016, код ок 034-2014

(кпЕс 20о8) 24.20.1 "Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стчlllьЕые",21-20.2 "'Грубы сварные

круглого сечениJI, наружным диаметром более 406,4 мм, стаJlьные",24.20.З "Трубы сварные, наружным диаметром не

бЬлее 406,4 мм, ст;L.tьные", код тн вэД ЕАэС 7304 "Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных

металлоВ (кроме чуryнногО литья)", 7305 "ТрубЫ и трубки прочие (например, сварные, кJ]епаные или соединенные

анаJrогиtIным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов", 7306

''трубы, трубки и профили полые IIрочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные

Эксперт

Эксперт оз}нкоlчUltý
/e.7c.тr"lJ

о.В. Пlтtrценова

инициалы. фамилия

И.Н. Матвеева
инициалы, Фамилия

подп иq,

аа



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
мЕтАллов и промь]шлЕнн_оЙ про_дукции Фгуп :lун_иимll:

наименование органа по сертификации

Ддрес места нахождениJl: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбlрг, Красноармейская, 4

адрес, телефон, факс

lный номер апестата аккредитации, когда и кем выдан

рЕшЕниЕ
о выдаче сертификата соответствия

ЛЬ б05 от 11.12.2019

на основании:
- заявки на сертификацию продукции пь 605 от 30.10.2019, поданноЙ заявителем
общ99тв9- 9 9ry*i'т,i*i,"#'"#:]:ffiё::#:#r#y-i#fчтi:#:,]]у;9:"*r:.l3Р,rq"".:*:*:YНir;";l1Уr9,:цлlст]]),

Юридический алрес: улица Розы Люксембург, 5l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,

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

юридический адрес, телефон, факс

- решения органа по сертификации ЛЬ ý05 91 ]0, !0:201.9

проведены работы по добровольной сертификации продукции
труБы стдльныЕ диаметром от 57 до 720 мм с нАружным Антикоррозионным полиэтилЕновым
ПоКРыТИЕМ;
конструкции покрытия - двlхслойное полиэтиленовое покрытие (пэпк-2), трехслойное полиэтиленовое покрытие

(ПЭПк-3) нормаJIьного (Н) / специаJIьного (С) исполнений, монослойное lrолиэтиленовое покрытие (ПЭПк-М)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Серийнъlй рыпуск. ..

выпускаемой изготовителем
Общество с ограниченной ответстdенностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Прелприятие "Трубопласт"). ОГРН

!_0?660|2]_8_215:

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

62ОО26.Ддрес производства: Прqtrлышленный проезд, lЗ-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, РоссийскаЯ

Ф9лерашц1, 620lЗ7.

цq ТУ l? 2q4q|:З2_?|_6Q,O_ý:2_Q 1 ý
наимсвование и обозначение документации изготовителя

Сертификация проводилась на соответствие требованиям:
ту 1390_005-з2256оо8-20lб (Качество защитного покрытиJI (п.1.1.5,5, 1.1.5.6, 1.1.5.7), свойства защитного покрытия

1п, |, ! ,5,ý)1 ц9рý,цр.оВка (ц, ],]), Улаковцq (п,l,{)),-;;;;;-ь6;;;;;"";" 
""p"al""""," до*у""й; 

- ---- , -

по схеме 5о предусматривающей
испытания типового образча продукции, оценку системы качества, инсtIекционный контроль сертифишированной

описание схемы сертификации

НА ОСНОВАНИИ
-ПротокоЛ испытаниЙ N9 1 l9lз-01.19 от 17.01.20l9 Лаборатории контрольных испытаниЙ Общества с ограниченной

-Протокол испытаний Ns l8/03-06.19 от 17,06.20l9 Лаборатории контрольных испытаний общества с огранттченной

-Сертификат соответствиrI системы менеджмеIIт" J;;ъ-#"ЬБЫ iho"ono-rre "Трубопласт" в составе группы ТМК
.гр"боuirrоN4 ISO 900l:2015, EN ISO 9001:2015, BS EN ISo 9001:2015, Ns 10164868 до l8.12.2020, выдан Lloyd's

закJIючения по анаJlизу результатов оценивания продукции Ns 605 от 11 ,|2.2019

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

1. Выдать заявителю сертификат соответствия продукции сроком rc 10,12.2022.

2. Заявитель осуществляет маркирование сертифиuированной продукции 3наком соответствия согласно

Положенrтrо о знаке соответствиrI Системы добровольной сертификаuии продукции, утв. Постановлением

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



3. Проводить ицспекционный
сертификата

2
контроль за сертифицированной пролукчией в течение срока действия

99 р9д9 однощ рФ.q р_ ryд

в форме периодических и внеплановых

ц9цлцания оýрg,эцqр .,родуýцци, конJр9др

на основании
договора на и+l9пекцц9цц!й ц9дтрqль

Эксперт

Эксперт 0знАколлlrгч

указать периодичность инспекционного контроля

проверок, включающих
системы качества
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инициалы, фамилия

о.В. Пименова

y'I r/ :,, rэ инициалы, Фамилия



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

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

.I_qд.gф_оJ_.р_1_]_)_3_) 0_-7 l :.l ?,. ф.?_{9 _G-{э)_?.1.Z:l_ý.:|_ý.,..здр_q-q. ?д-е_ý:р9It-ч-о-I4 ,Ilg_ч.Tpl.ý9I1i{42-@gm 1i|,_с-9ц,
адрес, телефон

региФрационпыи номер апеfrата аккредитации, коrда и кем выдан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по анализу результатов оценивания продукции

на основании: 
J\Ъ б__0"5 ОТ.,......'.._1.1.,1.2,-2.9.!.2-,,.. .,

- заявки на сертификацию продукции от 30.10.20l9 Л} б05, поданной заявителем

юридическио "*;."ýil;;"ЁН,"iЪ,iТ;;ffii:ъТ:Т:Ё;ъ-НШ;Бu',"Ш.-;ffii.Н;";#;Ц"ЁН*i.пu" 
Федерачия,

620026. Адрес производства: Промышленный проезд, 1 З-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, РоссиЙская ФеДераЦия,

9?_Qli7,,,Т_qлgф-qF__G1-?),z_ý2_:9_Q__11,.ф*rg_G1)_??2:_j j:_?l,
юридический адрес, телефоя

- решения органа по сертификации ЛЪ

проведен анализ всей информации и результатов оценивания продукции
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ диаметром от 57 до 720 мм С НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ
ПоКРЫТИЕМ:
конструкции покрытия - двухслойное полиэтиленовое покрытие (ПЭПк-2), трехслойное полиэтиленовое покрытие (ПЭПк-
З) нормапьного (Н) / специ.tльного (С) исполнений, монослойное полиэтиленовое покрытие (ПЭПк-М) норма"rьногО (Н) /

наименование и вид продукции, "-;;;;;;;;;';Б';;;;;;'Z*;;;;;;;rодiiцй", ооёспJч""ающие её идентифйкацию

Код ОК 034-20r4 (КПЕС 2008)
Код ТН ВЭД ЕАЭС

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

Юридический адрес: улица Розы Лцлсембург, 5 l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,
620026. Адрес производства: Промышленный проезд, 1З-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, РоссиЙская

по ТУ 1 З90-005-32256008-2016

на соответствие требованиям:
ТУ 1З90-005-З2256008-2016 (Качество защитного локрытия (п.1.1,5.5, 1.1.5,6, 1.1.5.7), свойства защитного покрытия

по схеме 5, предусматривающей
испытания типового образча продукции, оценку систеNtы качества, инспекционный контроль сертифичированной

В результате анализа документов, оформленных (полученных) при выполнении работ
по оцениванию:
Акт отбора образцов Ns 605 от l 8. l t.20 l 9

-протокол ,"п",,ui"iН"fiп'Т;ЫЪЧi:iЫ'Ъ";*iffiШбТ;Т:ffi}ffiii"fi1l;Б]ilТН';ffН[;о^Ъёi1..."u с ограниченной
ответственностью кПредприятие <Трубопласт), номер записи в реестре аккредитованных лIlц RA.RU.21HA74;
-Протокол испытаний JS 18/03-06.19 от 17.06.2019 Лаборатории контрольных испытаIлий Общества с ограниченной

ответСтвенностью "Предприятие "Трубопласт", заключение о состоянии измерений в лаборатории ]ф 008-265-20l7;

и представленных заяI}ителеIи оЖ;*"JrJu;"'"-"'"'" 
СОФQЯНИЯ ПРОИЗВОДfrВа И ДР'

СертификаТ соответствиЯ системЫ менеджменТа качества ООО "ПрелПриятие "Трубопласт" в составе группы ТМК
требованиям ISO 9001:20l5, EN ISO 9001:2015, BS EN ISO 9001:20l5, N9 10164868 до I8.12.2020, выдан Lloyd's Register

ЕмЕА
Свидетельство о поверке ]ф 872930 01 21.0з.2017 (толщиномер покрытий), сертификат о калибровке ЛЪ 143222 от

17.10.2018 (дефектоскоп электроискровой), свидетельство о поверке лъ 10174з2 от l3.06.20l8 (машина испытательная ИР

5082), протокол Ns ЕК00-1382 от 21.05.20l8 первичноЙ аттестации испытательного оборудования (систематемпературных



испытаний СТИ-1), протоколы NsNs EK00-15l9/1, EK00-151912 от 10.07.2018 первичной аттестации испытательного
оборудования (электрошкаф СНОЛ), свидетельства об аттестации испытательного оборудования MNs 169, 170 от
l6.04.2018 (электропечь SNOL 58/350), свидетельство о поверке JtlЪ 98l445 от 14.03.2018 (весы), паспорт штангенциркуля
(поверительное клеймо 1 KB.20l7), свидетельство о поверке ЛЬ 1052485 от 12.10.20l8 (микрометр МК), аттестат Nq 4З5-

ЗЗЗ8-17 от 04.10.20l7 (климатическая камера), свидетельство о поверке Ns \02?724 от 23.07.201,8 (вольтметр),

свидетельство о поверке Jф 99789] от 10.05.2018 (вольтметр), свидетельство о поверке м 1022719 от 2З.07.20l8
(вольтметр), паспорта на электроды сравнения (поверительные клейма l кв,20l9,2 кв. 20l9), свидетельстВо о повеРке No

02S792-0552-22| от 17.07.2018 (прибор термического анализа), свидетельство о поверке J\lЪ 1068988 от 26.11.20l8
(тераомметр), свидетельство о поверке ]ф l027596 от 03.08.20l8 (термометр чифровой), сертификат о калибровке СРедства

измерений М 134676 oT27.02.2018 (прибор для контроля защитных покрытий при уларе)
.Щиплом ЭВ М 4l6597, свидетельство рег.номер ЭЦ N9 8 1 35 от 22.05 .201'8

Свидетельство о поверке }ф l l00081 до 20.02.2020 на линейку измерительную метilJIлическую, свидетельство о поверке Nэ

|12926l до |5.02.202l на толщиномер покрытий, свидетельство о поверке N9 ПА-0748 до 04.0З.2020 На аДГеЗиметр,

сертификат о калибровке ]ф 157651 от 04.10.2019 на дефектоскоп, свидетельство о поверке Jф 1 l69420 ДО 07.08.2022 на

угольник поверочный
Квалификачионное удостоверение Jtl! НОАП-0005-00-6226 от 20.09.20 19 (ВИК)
СертификатМ 1410 от 10,10,2019
Сертификат качества -]Ys 8450 от 20.09.20l9 АО "ВТЗ" на трубы
Паспорт ЛЪ 7-358/19 от З0.07.2019 АО "МЕТАКЛЭЙ" на полиэтилен, протокол испытаний М 82/10-08.19 От 05,08.20 l9
ЛКИ ООО "Предприятие "Трубопласт"
Сертификат качества от 25.09.2019 ООО "Акзо Нобель Лакокраска" на праймер Resicoat R-726A LD, протокол испытаниЙ

перечень документОв, предФавленных ЗаявителеМ в качеФве доказательfiва соответствия продукции уФановленным требованиям

УСТАНОВЛЕНО
1. Система менеджмента качества ООО "Предприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК соо,гветствует требоваtrиям
ISo 9001:2015, EN ISO 9001:2015, BS EN ISO 9001:2015, что подтверждено сертификатом соответствия ]\lЪ i0l64868 до

|8.\2.2020, выдан Lloyd's Register ЕМЕА, аккредитованным на соответствие ISОЛЕС \7021'-|:2015.
Наличие сертификата и область его действия - "Нанесение антикоррозионных, теплогидроизоляционных и Других
защитных покрытий на внутреннюю и наружную поверхности труб и фасонных изделий (трубной пролукuии). Пролалtа
трубной продукции" _ подтверждает стабильность серийного выпуска заявленноЙ продукции во всеЙ ноМе}{кJIатУре.

2. Протокол испытаний J\Ъ 119/3-01.19 от l7.01.2019 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченноЙ
ответственностью "Предприятие "Трубопласт", номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA7'l -

подтвержден п. 1. 1 .5.8 (п.п. l, 2, 4, 1 табл.|) ТУ 1 З90-005 -3225 6008-20 \ 6.

3. 11ротокол испытаний Nэ 18/03-06..19 от 17.06.2019 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченноЙ
ответственностью "Предприятие "Трубопласт", заключение о состоянии измерений в лаборатории J\Ъ 008-265-20\7 -

подтверждены п.1.1.5.8 (п,п.1,2, З,4,5,6,7,8,9, -t0, 
11, l2 табл.l) ТУ l390-005-З2256008-20l6.

Использованные средства измереЁий, испытательное оборулование соответствуют требованиям ТУ l390-005-32256008-
2016 и имеют документально подтвержденную процедуру метрологического подтверждения, срок деЙствия которого на

момент проведения испытаний не истек - представлены свидетельство о поверце J$ 872930 0l 21.03.20l7 (толЩиномер
покрытий), сертификат о калибровке Np |4З222 от 17.10.2018 (лефектоскоп электроискровой), свидетельство о поверке Ns

|0174З2 от 1З.06.2018 (машина испытательная ИР 5082), протокол ЛЪ ЕК00-1З82 от 21.05.20l8 первичноЙ аттестации
испытательного оборудования (система температурных испытаний СТИ-1), протоколы J\ЪЛЪ ЕК00-15 19/l, EK00-151912 от
l0.07.2018 первлtчной аттестации испытательного оборулования (электрошкаф СНОЛ), свидетельства об аттестации
испытательного оборудования Л!М 1б9, 170 от l6.04.20l8 (электропечь SNOL 58/350), свидетельство о поверке J\Ъ 981445

от 14.03.20l8 (весы), паспорт штангенциркуля (поверительное клеймо l KB.20l7), свидетельство о поверке ЛЪ 1052485 от
12.10.20l8 (микрометр МК), аттестат М 435-3З38-17 от 04,10.2017 (климатическая камера), свидетельство о поверке Л!
\022724 от 2З.07.20l8 (вольтметр), свидетельство о поверке ЛЪ 997891 от 10.05.2018 (вольтметр), свидетельство о поверке
Ns 10227l9 от 2З.07.2018 (вольтметр), паспорта на электроды сравнения (поверительные клейма 1 кв. 2019, 2 кв. 2019),
свидетельство о поверке ЛЪ 028792-0552-22| от 17.07.2018 (прибор терNtического анализа), свидетельство о поверке М
106898 8 от 26. 1 1 .20l 8 (тераомметр), свидетельство о поверке ]\Ъ l 0275 96 от 0З .08.20.18 (термометр цифровой), сертификат
о калибровке средства измерений N9 lЗ4676 от 27.02.20l8 (прибор для контроля защитных покрытий при уларе).
Использованные методики измерений, испытаний и контроля соответствуют методикам, предусмотренным ТУ 1390-005-
з2256008-2016.
Измерения и испытаниJl проведены квалифицированным персоналом, имеющим необходимые документально
подтвержденные квалификацию и опыт работы в области проводимых измерений (испытаний, контроля) - представлены

диплом ЭВ ЛЬ 4l6597, свидетельство рег.номер ЭЦМ 8lЗ5 от 22.05.2018,
Полученные результаты периодических испытаний соответствуюттребованиям ТУ 1З90-005-32256008-20l6.
Периодичность проведения периодических испытаний соответствует требованиям ТУ l390-005-З2256008-2016.
4. Протокол ]tr 19/11 от i9.11.2019 Бюро ТПП Общества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" -

подтверждены п.п.1.1.5.5, 1.1.5.6, 1.1.5.7,1.1.5.8 (п.1,2,5 табл.1) ТУ i390-005-З2256008-20l6.
Использованные средства измерений соответствуют требованиям ТУ 1З90-005-З2256008-201б и иМеЮт докуМенталЬно
подтвержденную процедуру метрологического подтверждения, срок действия которого на момент проведения испытаний

не истек - представлены свидетельство о поверке N9 l10008l до 20.02.2020 на линейкl,измерительную металлическую,



свидетельство о поверке N9 1129261 до 15.02.2021 натолщиномер покрытий, свидетельство о поверке }{Ъ ПА-0748 до

04.03.2020 на адгезиметр, сертификат о калибровке N9 157651 от 04.10.20l9 на дефектоскоп, свидетельство о поверке Nэ

\\69420 до 07.08.2022 на угольник поверочный.
Использованные методики измерений и контроля соответствуют методикам, предусмотренным ту l390-005-32256008-
2016.
Измерения и испытания проведены квалифицированным персона,,Iом, имеющим необходимые документально
подтвержденные квалификацию и опыт работы в области проводимых измерений (контроля) - представлено

квалификачионное удостоверение М НОАП-0005-00-6226 от 20.09.20 1 9 (ВИК).
Условия проведения измерений (контроля) соответствуют условиям эксплуатации применяемых средств измерений, в

протоколе имеется информаuия о температуре окружающей среды при проведении испытаний.

Полученные результаты приемо-сдаточных испытаний соответствуюттребованиям ТУ 1390-005-з2256008-2016.
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