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[ведения о документах. 1!одтвержда}ощих соответс'вие продукции 'щсбовани'м техяического
ре!ламсн ]] ]аможснао:о ( ою зд:
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Фбосновантте безол'тасности

[{аспорт

йФ€-[|(

31 99

-006'607 9258 5 ФБ ;
соединения):

<[,1золирутошт.те флант1евьле

Руковолство по эксплуата!1ии 1,{Ф(-Р? <14золир1,,тотт1ие фланцевь;с сосдинения)'
[ехнинсские условия 1} ] 799_006-607925 8 5 _2009 <1,1золируютцие сосдинени')]
€боронньтй зертеж 14Ф( 000.00 €Б;
Раснет на пронность |4Ф€.50.!6 ф 0];
7. €ведения о заводских !,1спь!таниях.
[1рото:<ол.}[о 2 приемозньтх испьттаний изолируюг|1его
фланцсвого соединения ![Ф[ 50_]'6-!]от
22.0].20]6года,
Акт приеп':онньтх испь|таний изолируюшето фланцевого соединения иФс50-]'6-у1 от22.01'20]6

года;
8. 1ехт.тологические регламенть! и сведения о технологичес{(ом лроцессе;
[видетельство.}{з Ацсм-48-00570 об аттестации сварочного оборудования в соответс'твии с
трсбованиями Рд 03-6 ] з-03 дсйствительно до 20.08.20 ] 8 года;
9..{окументьт, подтвер)кда!ощие квалификацию специал!{стов и |]ерсонала изготовителя
[1ротокол }{: 56- 1 5-5260 заседания 1ерриториальной аттестационной комиссии }ра'пьскс:го
управления Ростехназлора от 29.09'2015 года,
[{ротокол 1'1! 56_]4-25з8 заседания 1срриториальгтой аттеста|(ионной комиссии !рапьского
управления Ростехназдора от 1 7.06.2014 года,
Аттестационное удостовсрение Ф суР_ |9Ац-|-00! 98 специалиста сварочного производства 1
уровня
действительно до ]3'01.20|7 года,
Аттеста: (ионнос удостовсрение .!т(э суР- | 9Ац_1_00 ] 99 специалиста сварот{ного производства 1
уровня
действительно до 13.0 ] .2017 года.
1{всгпифика:1ионнос улостоверение.}хгс 005з-20,+5 спсциа.'1иста сварочного производства [1
ровня
действительно до | 0.07.20! 9 года.
}{валификат1ионное улостоверение }о 005з-2046 специалиста сварочного производс1ва |1уровня
действитсльно ::1о ]0.07.20 ]9 года'
1{вап ифи каь ион ное
м 397м/015 нача]|ь!]ика произво-]{0|ва;
10. 1{омплект
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