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оргАН по сЕртИФикщиИ

обцествО с ограниченНой ответственностьЮ (АЛЬЯНС юго-зАпА,Щ>. Место
нахожденшI 11'746|, Российская Федерация, город Москва, улица Каховка, дом З0, помещение I, комната l3. Алрес
места осуществления деятельности: l l9049, Российская Федерация, город Москва. 1-й,Щобрынинскиli переулок, ДоМ
15/7, помещение 2J . Телефон: +7 (495) 268-1З-26, адрес электронной почты: info@alliance-sw.ru. Аттестат
аккредитации регистрационный Л9 M.RU. i 1АЗ01 , ,Щата регистрации аттестата аккредитации 2'7 ,l 0.20l5 года

3АЯВИТЕАЪ

Общество с
Основной государствеllttый
Место нахождения:450055,
ддрсс места осуществления

ограниченной ответственностью <Завол кЕвролстаtь>.
регистраtlионный номер : l 1 7028002 l 5 1 5.
Российская Федерация, РеспубликаБашкортостан. горол Уфа, проспект Октября, допr 168. офис lб
деятельности: 450055, Российская Федерация. Респl,б,цика Баrшкортостан, горо,ц Уфа" проспск'г октября

дом 168
90, адрес электронной почты: inГo@zavod-eurodetal.ru
обцество с ограниченной ответственностью кзавод <Евродеталь>.
Место нахождения: 450055, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уф4 проспект Октября, допr 168, офис lб
Адрес места осуществлениJI деятельности: 450055. Российская Фсдерация, Республика Башкортостан, город Уфа, прослект Октября,

Тсдqфq".
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И3ГОТОВИТЕАЪ
дом 168

ПРоАУкЦШ

Эп"r.пть] оборудования, выдерживающие воздействие давленшI: дет.Lчи и сборочные единицы
трубопроволов, согласно приJIожению - бланк ]Ф 0353612.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.З0.12-001 -\28З'7501-2017 кТрубопровод в комплекте с фасоннымIr
частямиD.

Серийный выпуск

коАТНВЭАТс

,7з0,7

,7з04

21000 9, 7з0,7 22 900 0,

,1з07

2з 900 0, 7з07 29100 8,

,7з04

49 950 9, 1з04 49 990 0, 8421 29 000 9

соотвЕТствуЕТ трЕБовАнияNI

49 9з0 9,

Технического регламента Таможенного союза тр
безопасности оборулования, работающего под избыточЕым давлением"

тс

0з2120lз ,,о

сЕртиФикАт выдАн нА основАниИ

протоколов исгьттаний NgM l 111-201.7, |112-20117, 111з-201,7, |1142017 от 21.06.2017 года, выданных испытательЕой лабораторией Общества с ограниченной ответственностью (СДССЕРТ), аттестат аккредитации регистрационный N9 RА.RU.2lАЗ49; акта анализа состояния производства от 0'7.06.20\'/
года органа по сертификации цродукции Общества с ограни1IенноЙ ответственностью кАльянс Юго-Запад>;
документации изготовителя: обоснования безопасности; паспорта; руководства по эксIrлуатации; расчетов на
прочность; сборочных чертежеЙ; сведениЙ о технологическом IIроцессе; данных о примешIемьiх материrtJIах и методах
неразрушаюцего контроля; комrrлекта сертификатов на используемые матери;Lпы и комплектующие; tIротоколов
заводских испытаниЙ; документов, tIодтверждающих квалификацию специilJIистов и персонаJIа изготовителя.
Схема сертификации: 1с

Аопо^нИтЕ^ъЕIАя инФормАцШ
(ожз)
Те

У"по""я и сроки хранениJI продукции согласно гост 15150-69 - s
ия - 2 года. Срок службы - 20 лет. Категория оборудования З-я, 4-я по ТР ТС 0З21201З <<О
ния, работающего под избыточным давлениемD. Сведения об итrых документах: раздельт lV,
Таможенного союза ТР ТС 0З2120|З "О безопасности оборудованиl{, работающего под

,2|.06.20|]
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(упоrrномоченное
оргаЕа по сертификации

(эксперт-аудитор)
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выпускается продyкция
25.30. l 2-001 -1283,7 507 -201 1

кТрубопровод в комплекте с
фасонными частями)

Фланцьт с номинальными диаметрами свыше 25 до 1200 мм и с
допустимым рабочип,r давлением свыше 0.05 до 16

]чIаксимально

МЛа

7з01 22 900 0

7з07 22 900 0

Отводы, колена с номинальными диаметрами свыше 25 до l200
рабочитпt давлением свыше
0,05 до 20 МПа
Угольники с номинальными диаметрами свыше 25 до 400 мм и с
максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 20

мм и с максима-rIьно допустимым

МПа
7307 23 900 0

Тройники с номинальными диаметрами свьтше 25 до 1200 мпл и с
максимаJIьно допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 16

МПа
7307 23 900 0

Переходы с номинальными диамФ,рами свыше 25 до 1200 ьтм и с
максимально допустимьш рабочим давлением свыше 0,05 до 16

МПа
7307 2з 900 0

7307 2з 900 0

Заглушки и донышки с номинальными диаметраNIи свыше 25 до
920 мм и с N,{аксимально долустиNIым рабочим давлением свыше
0,05 до 16 МПа
Штучеры с номинаr]ьными диаметрами свыuJе 25 до 200 мм и с

максимально допустимыN{ рабочим давлением свыше 0,05 до 50

МПа
7307 23 900 0

7307 23 900 0

Бобышки с ноl\{инаJIьныNrи диаNIетрами сsыше 25 до l00 пrлт и с
максимально допустимым рабочим давлениеNI свыше 0.05 до 40
МГIа
Пробки с номинальныN,lи диаметрами свыше 25 до 100 плм и с
максимально допустиNlым рабочим давление]чl свыше 0,05 до 40

МПа
7307 2з 900 0

Кольца с ноNIинальныN{и диа}Iетрами свыше 25 до 900 пlм и с
максимально допустимым рабочим давлениеNl свыше 0,05 до 32

7307 23 900 0

Линзы с номинальными диаметрами свыше 40 до 200 мм и с
максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 ло 40

МПа
МПа

7307 23 900 0

Проходники с номинaльными диаметрами свыше 25 до 100 мм и
с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до

7307 29 l00 8

Муфты с номинальными диаметра]\{и свыше 25 до 1200 пrм и с

40

МПа

максимацьно допустимыN{ рабочипr давлениеNt свыше 0,05 до 32

МПа
8421 29 000 9

Фильтры с номинальными диаметрчl},{и свыше 25 до 300 мм и с
N{аксимально допустимым рабочим давлениеN{ свыше 0,05 до 4

7304 49 9з0 9,
7з04 49 950 9,

Трубы с номинальными диаметра.N,Iи свыше 25 до l420 мм и с
максимально допустимым рабочиtлt давлениеN{ свыше 0,05 до 4

МПа

730аа9.!ffi, ,-."L,ý

МПа
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)ргаЕа по сертификации

(эксперты (эксперты-аудиторы)
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Обозначение документации,
в соответствии с которой

Наименование, тппы, маркц, модели однородной
продукции, составцые изделия или комплекса
Элементы оборудования, вьцерживающие воздействие
давления: детали и сборочные единицы трубопроводов

7307 2] 000 9
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