
ввРАзийский экономичвский сотоз
двклАРАция о соотвотствии

заявптель об!дество с ограниченяой ответственностъю ''сиби!ский завод тр!6олооводной
армацрщ 

-о!!овной 
государ!!ц9ддщй !с!ц9щационньй номе!: ]]47748024962 место

нахождения: 109з82. го!од москва. улица марцу!9дьская. дом 6. о{ьцц23:|оссийская Федера]],!!&
А]0сс!ес|.1о(\.|ес|влениядея'(]ьос|/:бб)оо,].кг?счоярск-йкра;.|ород'3еле||о.оось.улица
индустрдзд!цщ. Российская Федер4цц!'т!дць!!: |7]э91 ) 204_6з-57. адр!!эдс!щ9!щ]ф почтъ!:
! ': го@:фз;ц-

в лпце геяер!д!!о!о ддрещ] эщ!!рд9цц[ свстлавьт Алексанщ)овньт. действ\,то1]|его на

з!являет, что Арц!щ!4!р9щ!]!цд9дцщ тботтооводная согласно пр!щ9щ9щщ!_ц1ц4 1 листе.
изготовпте!1ь общество с огрщд!9дц9]й 9!ц9!!!ц9н!.тостью "си6цр!!цйз4ц9д]руфцооводной
ар!ат0ь!''. мес!о н.\оАден!ш' !0о]8'. ооод мо(ква. \л}ца мар/_упо|ьс{ая. дом б. офи, 78.
Российская Феде!ация. Адоес места осу1цествления деятельности !о из.отовлению пр!д}дц]!щ
66з694. коасвояо!цццщр4]ц'!!!!дз!д9цогооск. !лица индустрцзд!цз!_Росс1{йская Фодер!ц!ц-
наименования и ре!!!ц]!!!!] д9 соответствии с кото!цщ]! цщотовле1{а пр!щщщ1&
согла!но п р!щщ!ц1д9-щц а 1 листе
кодъ| тн вэл вАэс: со.лаоно приложеттию ш9 1 на 1 листе.
с е рц!]!!ццц_щ!_!-

соответствует тре6оваппя|{ техничеоко}о !еглап{ента таможенно1ю со}оза тР тс 0з2,201з
''о безопасности об9рудования. оаботающего под избьтточньтп{ !авлением''. утвео)кденного
Решением совета ввразщц!д9ц!щ9д!щ!!еской комиссии от 02.07.20]3 }|! 41'

декларац1!я о соответствпи принята нд оспованп1| сотласно п!илоя{ет{т.гю л! 2 на 1 листс.
схе!" _1екпа0и0ован!!я соо!ве с!вия: ]д.

!ополнитёльная информацпя гос'г Р 536?2-2009 "Аоматура трубодр9ц9дщ!. ]0бщие
! осбования 6е1оп:1сности''.

условия хрщ!ддя. группа 6 (ож2) по гост 15150_69' назначеттпъ1й ср9!!р!!!!!щ|}ц,есяца.
назначен ч!ц_!дц!!!ф'ц|_цдс!-

ответстви!! дсйств||т&пьна с ддть| рсгистрдции

гнг

вАэс м к1] д
дата регистр'цпп

с. А. смиэнова
(Ф'и о змител')

"'ё

01-08.2017



ЁвРАзийский ]кономичвский со]оз

пРиложвнив л! 1

к двк]|АРАции о соотввтствии вАэс ]\ъ кш д-к1'.мх24.в.00771

свсдснпя о продукции' в отяо1'|е}|ип которой принпд декларация о соотв€тствии. кодь' продукц!'и
в соотвстств!п с ед!!по!'| товарпой номенкпатуро!'' внешпеэковомическо;] деятсльпостп Бвра]ийского

аимепованпя п рс@пзшы док]ументов' в соотвотствпи с котоРь|ми

пзготовлеяд продукц|'я

код тн вэд
в^эс реквпз!ть|доцмсптов'

котоРь'00!я !зготовл0па

Армат!та промъшлсвная тр}бопроводвм:

8481 80 6з9 0

!жс!мшьяо доп'спмь|м ра6оч!м дшлешсм
1,6 м11а, 1ипь!: з0с(лсд'о41!!х, з0с1лс'я*)54]ю.. ]0с(лс'!'о94|!х'
з0чз9(5з9'9]9)р:

_ по||{ппш1ь!шм ]ц:шеФо'{ от 150 ммдо |2о0 мм. !редв
ра6о0! с мд!оотм тр}тш !. категор!и оборудоваютя 2:

_ яом!я&пп!!'!' д!Ф1ефом о1 350 мм до 1200 нм' пред1Фпа!е!пь1е дл'
работь| с хидкос|!ч' груш! 2. катогорпя обор'довшш ];
- ношяшьшп! д!фстром от 65 мм до з00 мм' прсднФ
рабоъ| с.шм ф!тп 2] катстолпя обо!удовшш 1' 2;

ту з7,11_001_2?]0410]_
20]4'3ацвпхм ю]и!овые

ва Рш !.6, Рп 2.5'

].дв!м ш!яовъ!с' макспмш[яо дог'стшы'{ раооч!м даФ1он!ем
2.5 мпа. 0пт: ]0(лс,!ш)64м' з0с(ло,яф56{п,к. э0с(лс.пх)964!х;

- яом@шяым д{шстром от |оо ммдо 1200 мм. !рсд!азвачсФ1с для

рабоп! с мдкоотями '!у!!ы |, категорш оборуловаппя 2]
_ !оми''шь!ым дишефом от250 ш до 1200 мм' предпшпачеппые дф
рабо !ы о 

'оцкоФ'}!п 
групь| 2, категорш о0оРудоваяи 1 ;

_ номипФьпь'м диаме!ром о1 50 ш до 200 мм, прс]пп!а

рабоп' сгдши Фу!ппь'2.катеюрш оборуловдпя 1. 2]

задв!ю ш!яовъ1с] мйсимФьяо доп}сти!!м Ра6очим дш!ен!ем
2.5 мп4 типы: з0с(!с.яя)52?п, з0с(ло,яя)927щ:

- вомшшьш д1амсФом от,100 ф' до 800 чм' п!едпФпаче|п1е д!я
рабош с х]!ц!оотши групть] ! 

' 
к&гегор!я обор'довш!, 2]

- помп'!Ф!!н!ш! диФ!е|!ом от 400 мм до 800 ш. прсдтазяачсФ|с дп
работы с яцкосшм! гРуш 2. к!тегорпя оборуловаяп, ];

84в| 80 850 8

запорь| дисковь'е !оворо1!ые' макс!мшьяо лопусшмым рабочФ!
д !ечиет !'6м1о, пч']1!!р.]1'50!г ]1'')п'г.
_ помппФьпь'м диаме1!оь! от 15о м||{ до |200 \!м, пред!
рабоъ' о хпдкостями гр}ппп. |, категорв! оборудоваяш 2;
_ номшальвым ллФ{сФо!! от:]50 \'м до 1200 \'м, !редндначеннь'е д1и

работ'' с яядкостяьь{! групш 2, кате|!Рш оборудоьапи 1;

_ яо\!пншьпь!м д,а|ефом от 65 мм до з00 мм. предяа

--да6оть] с газам! грщп: 2. катсгори' обоРудования |. 2' .

ту 28.|4.1з-00]_
27104101_2017 !\РматуРа

тр'бопроводнш: зФворы
д!сковътс поворот'ые!1

с.А. счирчова

!ай

а!,'



ввРАзийский экономичв,ский сопоз

пРило)квнив ]\ъ 2
к двклАРАции о соотв[тствии в,Аэс ']\]} к11 д-к{].мх24.в.00777

]1!ст л, | !з 1

свслсппя о докум€нтах, подгвержддю!цих соответствпс проду{ц!!и
трсбовапиям технического регламента таможевного сою},

обоояовавие безопасяостл оБ 28.14.1з_001_27104]01_2017;
техвическ'{е условия ту 28.14.1з_001_27104101_20!7, ту з74]_001_27104101-2014;

руководство по эксп'уата|{ип Рэ ].01.1.01.050;
паспорт 28'14'1з_27104101_00] пи;
расчет нд прочность 28.14.1з_27104101-002 РР;
оборочнь!й !ертех ] -01- !-0].0з5;
сведепля о процессе изготовлеяия армацрьт тру6опроводяой комп]нией
ооо "сибирский завол трубощоводпой арп!ацрь1';
перечень стандартов. указанпь|х в разделе ! тР тс 0]2/201з, которъ|е бьши применеяы пр!

'зготовлевп 
оборудоваяия;

свидетельство о готовности организации_зшвитеш к вой пхнолотии сварки в
соотвстствии с требоваяиями Рд 0з_615-0з м Ацст-1_02112 от 25.05.2016;
свидетельотво об атсстаци! сварочпого о6орудовав' с те6ован|!ями Рд 0з_б14_0з
ф Ацсо-89-00] 18 от 24.12.2016]
протокол приемо_сдаточн!,|х !спь|1анйй м 47 от 01.04.2017' провсдеянь|х компавией ооо "сибщскпй
завод Фуболроводвой армацрь. ;' отчет ооо "си6ирсшй завод трубопроводяой армацры" по проверке мчества сварнь]х швов
неразруша|оцими методамп коптроля м !2з от 01 .0з.20 1 7;

'рубопроводпой арп{ацрьт' ;

- протокол иопь|таний }[Р 082_ил_Рт/20]7 от з1107.2017, вь|дан испь!татель!ой ла6ораторией
элсктотехнических изделий .Регпоптсот'' ФгБоу во 'ивановский государствепнь|й химико_
технологи!есюйуяивсрситет'(апестатаккредитацииш9Росс&ш.0001'2]млз7от27.1!.2015).
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