
СИСТВМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИIО И МВТРОЛОГИИ

СЕРТИ ФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Ns росс RU.Аю42.н02541

Срок действия с |9.|2.201'9 по |8,|2.2022

Iчs 0379740
оргАН по сЕрТиФикАциц рЕгистрАционныЙ номЕр RA.RU.I 1Аю42

МЕТАЛЛОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ФГУП "УНИI4М".
Ддрес места нахождения: 620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург,

Красноармейская, 4.

Телефон (з4з)з50-71-12, факс (з4з)2|,7-4S-58, адрес электронной почты sertif42@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЪНЫЕ ДЕТАЛИ наружным

диаметром от 57 до 720 мм с нАруж}ъIм Антикоррозионным
эпоксидным покрьiтиЕМ (см. приложение, бланк Nb 0083564),

ту 1390-01 1-з2256008-201 6.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВДНИЯМ НОРМДТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ту 1з90-011-32256008-2016 (Качество защитного покрытIля (п,1.1.5.1, 1.1.5.2,

1.1.5.з, 1.1.5.4), свойства защитноц9 покрытия (п.1.1.5.5), маркировка (п.1.3),

упаковка (п.l.а)).

код ОК--
0з4-2014 (I(пЕс 2008)

См. прилоя<ение Nl
0083564

код ТН ВЭ},

Смотрите приложение

и3готоВитЕАЬ обш..r"оl ограниченной ответственностью "Предприятие "Труболласт" (ООО "Предгlриятие

''ТрубопласТ"). Юрили.tеский адр9с: улицаРозьт Люксембург, 51, город Екатеринбург, Свер&човская область,

РоссийскаЯ Федерация, 620026. ддрес производства: Промышленный проезд, l3-Г, г.Екатеринбург, Свердловская

обл асть, Россит"тская Фелераuия, 620 | з,7 . ИНН : 666 1 0 44,7 52.

сЕртиФИкАт вымН обцество с ограtIиченной ответственностью "Предпрлtятие "Трубопласт" (ООО

''ПредприятИе ''Трубопласт"). ИНН 6661044,t52, кпп 668501001. Юриди.Iескиli адрес: улица Розы Люксепrбург, 51,

горол Екатеринбург, Сверtцовская область, Российская Федерация, 620026. Алрес производства: Промьтшленный

проезд, 1З-Г, г.Екатерrrrrбург, Сверл,товская область, Российская Федерачlrя, 62о\з7. Телефон (34з)289-00-44, факс
(з4з)229-33-25.
НА ОСНОВАНИИ
-ПротокоЛ испытаниЙ Ns 151/01-12,19 от 19. |2.2019 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограни,tенной

ответственностыо <Предприятие кТрубогrласт)), номер записи в реестре аккредI,1това}Iных лиц RA,RU.2 l НА74;

-ПротокоЛ испытаниЙ }lъ з5l01-07.19 от 0З.07.2019 Лаборатории контрольных испытаний обцества с огранtl,rенной

ответственностью "Предприятие "Трубопласт", заключение о состоянии измерениr.i в лаборатории Ng 008-265-2017;

-Протокол м 18/1 l от t 8. i 1.20l9 Бюро ТПП общества с ограниченной ответственностью "Предприятttе "Трубоп"паст";

-сертификат соответствия системы менеджмента качества Ооо "предприятие "трубопласт" в составе грlzппы Тмк
требован1.1ям ISO 9001:2015, EN ISo 900l:20l5, BS ENISO 9001:2015, J\9 10l64868 до 18.12.2020, выдан Lloyd's

Register ЕМЕА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия: на сопроводиr,ельной технической докумеtl,гации.

Схема сертификации: 5.

м.п.
Руководитель органа

Эксперт

t

/ t_с-*t_ **_ r:7
Ю.С. Бессоновподпись инициалы, фамилия

ец_ И.FI. Матвеева
инициалы, Фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификад11

Ао"опцИон",мФква,2О]8,"в" лицензияNs05-05_09/00зФнсрФ тел|4s5)7264742 м,орсопr!



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

Ns 00В3564
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Nq РОСС RU.АЮ42.Н02541

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

-l

Руководитель органа

Эксперт

I

l ч*до_._._****.j:}
подлись

z--l -(r /r.z;--
подпуБь

Ю.С. Бессоr-rов
инициалы, фамилия

И.Н. \{атвеева
иF,lициалы, фамилия

ок

тн вэд

Наименование и обозначение Обозначение документации,
продукцииr ее изготовитель по которой выпускаетсяпродукция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограни.тенной
ответственностью "Предприятие
"Трубопласт" (ООО "Предприятие
"Трубопласт").
Юриди.lеский адрес: улица Розы Люксембург,
5 l, город Екатеринбург, Свердловская
область, Российская Федерация, 620026.

ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
наружным диаметром от 57 до 720 мм С
НАРУХ{НЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ
ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ту l з90-01 1-з2256008-2016

24.20.1 ТРУБЫ СТАЛЬFIЫЕ БЕСШОВНЫЕ
наружным диаметром от 57 до 720 мп,l

,7з04

ТРУБы СТАДЬНЫЕ СВдРНыЕ наружным
диаметром свыше 406,4 до 720 мм
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ наружным
диаметром от 57 до 406,4 мм

24.20.4
jioj ,)j

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ наружным
диаметром от 57 до 720 мм

АО.ОПЦИОН,, Москва, 2018, "В" лицензия N9 05 05 09/00З ФНС РФ, тел (495) 726 4742 vlw орс оп ru



I
ii

РАЗРЕШЕНИЕ
на применение знака соответствия

N9 Аю42.н02541 от "19" 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)350-7i-12, факс (343)2i7-48-58, адрес электронноЙ почты

serttf42@gmail.com.

дттестат аккредитации N9 RА.RU.llАю42 от 09.11.2015 вьцан Федеральной службой по

аккредитации.

разрешает применение знака соответствия системы добровольной сертИфИКаЦИИ

Система сертификации ГОСТ Р

Разрешение выдаЕо
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ооО "Предприятие

"ТРУбОПЛаСТ")' 
наименование держателя сертификата соответствия,

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

Российская Федерация, 620026,

(343)289-00-44
телефон

(з4з)229-3з-25
факс

на основании сертификата соответствия Лъ росс RU.Аю42.н02541

Условия применения знака соответствия
на сопроводительной техниЧескрй докlмет:*1Т"l"""" 

знака и т.п.

Прочие условия

i

Щанное разрешение действует в период действия сертификата соответСТВИЯ.

Ю.С. Бессонов
Руководитель органа по
сертификации

инициалы, фамилия



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
мЕтАлло_випромышлрнн_оЙпро_дук_цииФгу_п_:lу_ни!,Jмll:

наименование органа по сертификации

Адрес места нахождениrI: 620000, Российская Фелерачия, Свердловская область, Екатеринбург, КраСнОаРмеЙСКаЯ, 4

адрес, телефон, факс

регистрационвый номер апестата аккредитации, коrда и кем выдан

рЕшЕниЕ
о выдаче сертификата соответствия

J\Ъ б04 от |9.|2.2019

на основании:
- заявки на сертификацию продукции ЛЪ 604 от З0.10.2019, поданной заявителем

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

62оо26. Ддрес производства: Промышленный проезд, 13-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская

Фелерачия, 620 | З7 |Т9лефон ( ]43 )289-0_0-44. факс ( 34.Э)229-i ] 125
юридический адрес, телефон, факс

- решения органа по сертификации J\Ъ ýРа от ЗQ,lO ,2012

проведены работы по добровольной сертификации продукции
труБы и соЕдинитЕльныЕ дЕтАли наружным диаметром от 51 до ,720 мм с нАружным

Код ТН ВЭД ЕАЭС
СериЩц11{ q!Iцу9к,

7 з04, ] з05 2 7 109, :,| 
з01 2з

серийньlй выпуск, или партия определенноrо размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем
общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Предприятие "Трубопласт"). ОГРН
l 02660523 8945 ' 

наименовачие 
"..oro""r"n" 

]'юо"дического лиqа 
"n" ".дч""дучпо*оrc 

пр"апрr"""Ъiеп"

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

62О026. Адрес tlроизводства: Промышленный проезд, 13-Г, г.Екатеринбург, Свердловская обласТь, РоссийскаЯ

Ф9лерация, 620l}'7

I|9 Т_У 1390-0 1 J ]З225Ф_q_O_q:20 1Ф . 
аДРеС ИЗГОТОВИТеЛЯ

' ' ';"'--"' 
""""""o"u"r" " 

оёоr*a""""" дЬ*у"""iчц"" пз.оrо"rr"r""

Сертификация проводилась на соответствие требованиям:
ТУ 1З90-01l-З22560О8-2016 (Качество защитного покрытия (п. 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.З, 1.1.5.4), своЙства защитногО

по схеме 5, предусматривающей
наименование и обозначение нормативных документоs

испытаниrI типовогО образца продукции, оценкУ системЫ качества, инспекционный контроль сертифишированной

описание схемы сертификации

НА ОСНОВАНИИ
-Протокол испытаний J\b l51/01-12.19 от 19.12,2019 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченной

-Протокол испытаний }Ъ З5l01_07.19 от 03.07.2019 Лаборатории контрольных испытаниЙ Общества с ограниченноЙ

Сертификат соответствиrI системы менеджмент" -;;;;ББЬ"jirо"опоrятие "Трубо'ласт" в составе грУппы ТМК
,р"боuuп-1ra ISO 900l:2015, EN ISO 9001:2015, B'S EN ISO 900l:20l5, ЛЪ 10164868 до 18.12.2020, выдан Lloyd's
R9gi9!er ЕМЕА 

n"pe*"*o дЬ*у"е",о", пр"дiiччп."*,. заявителем 
" 

*u,"iiu" до*ч,ч,"""""ч iЬЪ:"i,iiiЪ"" проду*,i" yс,""о"пе"""," ,о"6о""""",

заключеЕия по анfu,Iизу результатов оценивания продукции Ns 604 от 19.12.20l9

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

1. Выдать заявителю сертификат соответствия продукциИ сроком по |0.12.2022.

2. Заявитель осуществляет маркирование сертифиuированной продукции знаком соответствия согласно

положению о знаке соответствия Системы добровольной сертификаuии продукции, утв. Постановлением

Госстандарта Росdии от 4 нояýря 2000 г, N 76. Место нанесения 3нака соотвеТсТВllя:



в форме периодических и внеплановых проверок, включающих

ц9ц!IтlцI11 9браэцqр црq_дукццц.z контр_од! сц9т_емц Kq,II9cTBq
указать вид (спосо6) инспекционного контроля

на основании

договор на инспекционный контроль, порядок (правила) сертификации однородной продукции

сертификата
не реже одного ра9а в 19д

Эксперт

Эксперт ОЗilý(ОЪi,i;,i1

И.Н. Матвеева
иниqиалы, фамилия

о.В. Пименова

lэ t.l Гt /2 инициапы, фамилия



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
МЕТАЛЛОВ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ФГУП "УНИИМ"

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

адоес, телефон

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

" " "" "

ЛЬ б04 от 30:10_:2019_

В результате рассмотрения заявки от 30.10.2019 J{b 604, поданной 3аявитеЛем

Юридтческий адрес: улица Розы ЛюксембурI,, 5l, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская ФедеРация,

620026. Алрес производства: Промышленный [роезд, l3-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская

Ф9лер,qдия, ý?Q li?, Тqц.фо_ц (]1l?9q:0_0:44, фзrq \?!Э|229 ??:25.
юридический адрес. телефон

на проведение добровольной сертификации продукции
ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ наружным диаметром от 5'7 до '720 мм С НАРУЖНЫМ

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

24.20.1,, 24.20,2, 24.20.з, 24.20,4
7 з04, 1 з05, 7 з06, 7 з0,] 9з

С9рц{tъlй чр|п),ск.
;;r;;;;ir;;i;ycK| или партия определенного размера, или едивица продукции

выпускаемой изготовителем
общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Предuриятие "Трубопласт"). ОГРН
l 0266052з 8945 ' ' ";;;;;;;;;""е 

"..о,;";;;;; 
-';;;;"*"с*о,о ,"ца 

"n" ""д"""дучп""оiЪ 
предпр","uч,еп"

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

62оо26. Адрес производства: Промышленный проезд, 13-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская

ФеЛеРаuИЯ, 620 | З 7. 
: "ор". ",io,o"","n"

по ТУ l390-0l 1-32256008-20lq

и представленных заявителем оо*r*aптотнование 

и обозначение документации изготовителя

СертификаТ соответствиrI системЫ менеджменТа качества ООО "Прелприятие "Трубопласт" в составе групгп,l ТМК
требованиям ISo 9001:2015, E].J lso 900l:20l5, BS EN lso 9001:2015, ],{Ъ 10164868 до 18.12.2020, выдан Lloyd's
Resister ЕМЕА

перечень документф, представленных заявителем В качеФве доказатеЛьfrва соответствиЯ продукциИ установленным требованиям

-ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Провести добровольную сертификацию заявленной продукции 
"u 

aооr"araтвие требованиям
ТУ lЗ90-0l|-З2256008-2016 (Качество защитного lтокрытия (п.1.1.5,1, 1.i.5.2, 1.1.5.З, 1.1.5.4), своЙства защитного

покрытия (п, 1, ! J J ), м qрýцр9р_ýр (ц: ! З ), упац9р_ц9 ( г_I, 1,4)) :

по схеме 5, предусматривающей 
наименование и обо3начение нормативных документов

испытания тиtlового образuа продукции, оценку системы качества, инспекционный контроль сертифиuированной

2, Сертификация производства 
!:r;;:у":lýl]:",JiР":ч#:;.н:-?"'J:,""?j"о, uoo".,,"п"фо"

3. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующих аккредитованных
испытательных лабораториях:
-Лаборатория контрольных испытаний общества с ограниченной ответственностью <Предприятие кТрубопласт>,

россиlI, Свердловская область, Екатеринбург, проезд. Промышленный, дом 1З г, телефон +7З433687400, алрес

и ис ц ь].тlт9льной лабораторц ц l]l базе ор ган изаци и- и.з.готов ител я :

-лаборатория контрольных испытаний общества с ограни.ltенной ответственностью кпрелприятие <трубопласт>,

-Ь.рО ТПП общества С ограниtIеннОй ответственностьЮ кПредприятие кТрубопласт>, Свердловская область,

_ длЯ каждой испытательНой лабораториИ приводят| полное наименование/ регистрационный номер, адрес, телефон

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

сертификации в соответствии с ГоСТ 31814-2012 "Оценка соответствия. Общие праЬила отбора образцов для

испытанийпродукциIrприподтверждениисоответствиr1",ТУ 1З90-011-3225б008-2016.



5. Заявителю необходимо представить в орган .rо a"рrп'6"*ации следуюЩие докуМенты:

6. Основание для проведения работ по подтверждению соответствия продукции:

7. Работы по оцениванию проводит:

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

9. !,ополнительная пнформация :

Продукция идентифицироuuпu как "ТРУБы и соЕдинитЕльньЕ дЕтАлИ наружным диаметром от 57 до 720 мм

с ндружным днтикоррозионным эпоксиднЫМ ПОКРЫТИЕМ" по ТУ 1390-011-З2256008-2016, код ОК

0з4-2014 (кпЕС 200s) 24.20.1 "Трубы, профили rrустотелые бесшовные и их фитинги стаJIьные", 24.20,2 "Трубы

сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стапьные",24.20.З "Трубы сварные, наружным

диаметром не более 406,4 мм, стальные", 24.2о.4 "Фитинги для труб стальные, кроме литых", код Тн вэд ЕАэс 7з04

''Трубьi, трубки и профили полые, бесшовные, из черных мет&'rлов (кроме чугунного литья)", 7305 "Трубы и трубки

.rpbura (нЪпример, сварные, кJIепаные или соединенные анаJIогичным сгtособом), с круглым сечением, наружный

д"u*"rр *оrЬр"r* более 406,4 мм, из черных металлов", 7З06 "Трубы, трубки и профили полые [рочие (например, с

открытым швом или сварные, кJIепаные или соединенные ана]чогичным способом), ИЗ ЧеРНЫХ МеТа,'IЛОВ", '7З0'7 9З

"Фитинци дJIя 99?рцц р9]_цк]]

Эксперт

Эксперт Ф}IДКСМГ"]

о,В. Пименова



- решения органа по сертификации JФ

проведен анализ всей информации и результатов
ТРУБЫ И СОЕШ,IНИТЕJЪНЫЕ ШТАЛИ наружным

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
мЕтАллов ипр_о__мh_Iшл"рн.нригlр__о_дукции9гуп:у_ttr{йм_:

Адрес места Екатеринбург, Красноармейская, 4

A-..99TlT..1ý5p9дltJ_1l].g11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по анализу результатов оценивания продукции

ЛЬ 604 от 19_:l?:20_1P_

на основании:
- заявки на сертификацию продУкции от 30.10.2019 м 604, поданной заявителем

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

62О026. Ддрес производства: Промышленный проезд, 1 3-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация,

604 от 30,10.2019

оценивания продукции
диаметром от 57 до 720 мм С НАРУЖНЫМ

наименование и вид продукции/ включая торговую марку, сведения о лродукцииI обеслечиваЮЩие её идентифиКаЦИЮ

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

?,!.,?9.,,!.,,.?!.,?.9.;,?.,..?.+.,.?9..,1.,...-2.!.,?р.,,!.

7 з04, 1 з05, 7 з06, 7з07 9з

Cgp_l i ц91 й ..9_ь_l]_r.yýý:... ..... ,, .., .......

выпускаемои изготовителем
общество с ограниченной ответствеriностью "Предприятие "Трубопласт" (ООО "Предприятие "Трубопласт"). ОГРН
l 0266052з 8945 .

ЮридическИй адрес: улица Розы ЛюrlЪембург, 5 1, город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федераuия,

62О026. Адрес производства: Промьнпленный проезд, 1З-Г, г.Екатеринбург, Свердловская область, Российская
Ф9д_._рlч.tл,._6__2_0_.!._3_Z,:....,...,,.......,

ту 1з90-01l_з2256008-20lб (Качество защитного покрытия (п.1.1.5,1 , 1,.1.5.2, 1.1.5.3, 1.1.5.4), свойства защитного

менование и обозяачение нормативных документOв

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

.1.1р9дYýч.4lI:.,р_ т.:з-:..l1_с_I_ь]т.?.l1tI..9-qр.?_1ц9р_..llр_о-дIýнLч:. ý_o-tI.TP9дh.,9l]_c:-e_}llhl..ý3:_e_.c,IP3......

В результате анализа документов, оформленны; (полученных) при выполнении рабоТ
по оцениванию:

-Протокол испытаний No 151/01-12.19 от 19,12.20l9 Лаборатории контрольных испытаниЙ Обrцества с ограниченной

ответственностью кПредприятие <Трубопласт), номер записи в реестре аккредитованных лИц RA,RU.21HA74;
_Протокол испытаний Ns З5l01-07,19 от 0З.07.2019 Лаборатории контрольных испытаний Общества с ограниченноЙ

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

и представленных заявителем документов:
СертификаТ соответствиЯ системЫ менеджменТа качества ООО "ПреЛприятие "Трубопласт" в составе группы ТМК
требованиям ISO 9001:20l5, Et{ ISO 9001:2015, BS EN ISO 9001:2015, ЛЪ l0164868 до 18.12.2020, выдан Lloyd's Register

ЕмЕА
Свидетельство о поверке Nq l068988 от 26.11.20l8 (тераомметр), свидетельство о поверке }{9 ПА-0748 от 06.0З.2018

(адгезиметр), сертификат о калибровке Np 14З222 от l 7.1 0.20 1 8 на дефектоскоп, протоколы NsЛ! Ек00- 1 5 1 9/1, Ек00- 1 5 1 9/2

от 10.07,2018 первичной аттестации испытательного оборулования (электрошкаф СНОЛ), свидетелЬстВа Об аТТеСТаЦИИ



испытательного оборудования JфJф 169, l70 от l6.04.2018 (электропечь SNOL 58i350), свидетельство о поверке J\Ъ 98l445
от l4.0З.2018 (весы), аттестат М 4З5-3ЗЗ8-17 от 04.10.2017 (климатическая камера), свидетельство о поверке Ns \022724

от2З.07.20ir8 (вольтметр), свидетельство о поверке ]ф 99789l от 10.05.2018 (вольтметр), свидетельство о поверке Nч

|022719 от 2З.07.2018 (вольтметр), свидетельство о поверке ЛЪ 028792-0552-221, от 17.07.20l8 (прибор термического

ана,rиза), паспорта наэлектроды сравнения ]ф 0716З, 07145,07135,071З6, 07l82,07157 (поверительнОе кЛейМО 1 Кв. 2019

г.), свидетельство о поверке N9 1 l46765 от 21.06.20l9 (прибор Testo)

,Щиплом ЭВ ],l! 416597, свидетельство рег,номер ЭЦ Л! 8135 от 22.05.2018
Свидетельствооповеркемl100081 до20.02.2020налинейкуизмерительнуюмет€шлическую,свидетельствооповеркеNч
112926| до 15.02,2021 на толщиномер покрытий, свидетельство о поверке Л9 ПА-0748 до 04.03.2020 на адгезиметр,

сертификат о калибровке Ns 15765l от 04.10.2019 на дефектоскоп, аттестат ЛЪ ЕК00-2З46 От 08,04.2019 На ПРИбОР ЛЛЯ

контроля защитных покрытий при ударе
Квалификационное удостоверение JtlЪ НОАП-0005-00-6226 от 20.09.20l9 (ВИК)
СертификатNs 1952 от 18.11.2019
Сертификат j\Ъ 9122 от 08.10.2019 АО "ВТЗ" на трубы
Паспорт Ns 2907 от 30.09.20l9 ооо "нпП Ярославский завод порошковых красок" на праймер, протокол испытаний Nb

перечень документОвl предФавлевных ЗаявителеМ в качеФве доказательФва соответствия продукции уffановленным требованиям

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

ISo 900l:20l5, EN ISO 900l:2015, BS EN ISO 900l:20l5, что подтверждено сертификатом соответствия Ns 10164868 до

l8.12,2020, выдан Lloyd's Register ЕМЕА, аккредитованным на соответствие ISОЛЕС 17021-1:2015.
наличие сертификата и область его действия - "нанесение антикоррозионных, теплогидроизоляционных и других
защитных покрытий на внутреннюю и наружную поверхности труб и фасонных изделий (трубной продукuии). Продажа

трубной лродукчии" - подтверждает стабильность серийного выпуска заявленной продукции во всеЙ ноМенклаТУРе.

2. Протокол испытаний М 151/01-12.19 от 19.12.2019 Лаборатории контрольных испытаниЙ Общества с ограниченноЙ

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

подтвержден п.1.1.5.5 (п.п.1, 2, 3 табл.2) ТУ 1З90-0l 1-З2256008-2016.
З, Протокол испытаниЙ N'9 35/01-07.19 от 0З.07.2019 Лаборатории контрольных испытаний обцества с ограниченной

отвеlственностью "Предприятие "Тру_бопласт", заключение о состоянии измерений в лаборатории Ns 008-265,2017 -

подтвержден п. 1. 1.5.5 (п.п.2, 4, 5, 6, 7,'8, 9, 1 0 табл.2) ТУ 1 З90-0 1 1 -32256008-20 1 6.

Использованные средства измерений, испытательное оборудование соответствуют требованиям ТУ 1390-01 1-32256008-
2016 и имеют документально подтведжденную процедуру метрологического подтверждения, срок деЙствия которого на

момент проведения испытаний не истек - представлены свидетельство о поверке N9 l068988 от 26,11.2018 (тераомметр),
свидетельство о поверке лЬ Пд-0748 от 06.03.2018 (адгезиметр), сертификат о калибровке Np |4З222 от 17.10.2018 на

дефектоскоп, протоколы ЛЬЛ! EK00_1519/l, ЕК00-1519/2 от 10,07.20l8 первичной аттестации испытательного
оборудования (электрошкаф СНОЛ), свидетельства об аттестации испытательного оборудования ЛЬNs 1б9, 170 от
16.04.2018 (электропечь SNOL 58/350), свидетельство о поверке ЛЪ 981445 от 14.03.2018 (весы), аттестат NЬ 435-3З38-17
от 04.10.20l7 (климатичесiая камера), свидетельство о поверке Ns |022124 от 23.07.2018 (вольтметр), свидетельство о

поверке Л9 997891 от 10,05.2018 (вольтметр), свидетельство о поверке Л9 10227l9Ът2З.07.2018 (вольтметр), свидетельство
о поверке Ns 028792-0552-22| от 17,07.20l8 (прибор термического анализа), паспорта на электроды сравнения N9 07163,
07145,07lЗ5,07lЗ6,07182,07157 (поверительное клеймо 1 кв,2019 г.), свидетельство о поверке Ns l 146765 от 21.06.2019
(прибор Testo).
Использованные методики измерений, испытаний и контроля соответствуют методикам, предусмотренным ТУ lЗ90-0ll-
з2256008-2016.
Измерения и испытания проведены квалифиuированным персончL,lом, имеющим необходимые ДокУментально
подтвержденные квалификацию и опыт работы в области проводимых измерений (испытаний, контроля) - представлены

диплом ЭВ Ns 416597, свидетельство рег.номер ЭЦ N9 81З5'от 22.05.20\8.
Полученные результаты периодических испытаний соответствуют требованиям ТУ 1390-01 1-32256008-2016.
Периодичность проведения периодических испытаний соответствует требованиям ТУ 1390-0l 1-32256008-20i6.
4, Протокол Ns l8/11 от l8.11.2019 Бюро ТПП общества с ограниченной ответствеiностью "Предприятие "Трубопласт" -

подтверждены п.п.1.1,5,1, |.1.5.2,1.1.5.3, 1.1.5.4, 1.1.5.5 (п.l, 2,3,4табл.2) ТУ 1З90-005-З2256008-2016.
Использованные средства измерений, испытательное оборулование соответствуют требованиям ТУ 1390-01 |-З2256008-
2016 и имеют документально подтвержденную процедуру метрологического подтверждения, срок деЙствия которого на

момент проведения испытаний не истек - представлены свидетельство о поверке Jф 1l00081 до 20.02.2020 на линейку
измерительную металлическую, свидетельство о поверке ЛЪ 1129261 до 1,5.02.2021 на толщиномер покрытий,
свидетельство о поверке Jt ПА-0748 до 04.03.2020 на адгезиметр, сертификат о калибровке Ns 15765l от 04.10.2019 на

дефектоскоп, аттестат М ЕК00-2346 от 08.04.2019 на прибор для контроля защитных покрытий при ударе.
Использованные методики измерений и контроля соответствуют методикам, предусмотренным ТУ 1390-011-З2256008-
20l6.
Условия проведения измерений (контроля) соответствуют условиям эксплуатации применяемых средств измерениЙ, в

протоколе имеется информация о температуре окружающей среды при проведении испытаниЙ.



Измерения и испытания проведены квалифичированным персоналом, имеющим необходимые документально
подтвержденные квалификацию и опыт работы в области проводимых измерений (контроля) - представлено
кваrификационное удостоверение Л9 НОАП-0005-00-6226 от 20.09.20 1 9 (ВIД().
Полученные результаты приемо-сдаточных испытаний соответствуют требованиям ТУ 1390-01 1-З2256008-2016.

оценка соответствия продукции установленным требованияиэксперт €r#/-r.н,матвеева,ч"""",,ffirЖ3iiiir?.i,I;l-


