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тАмоя{в'ннь!и со{оз
дввклАРАция о соотввтствии

3аявитель Фбцес'т'во с олрани.тенной отвстствонностью (Ас1.ин)'
()сновной государственнь!й ре| ис!'рационнь1й нол:ер: 1 096659002.:150.
\.,1ес'го п:ахохсдсния: 62014!, Росоийская Фсдерация. свердловская област.ь. город [катеринбург, улица завокзальная. доп1 5.

офис ]9
сракгичес](ий адрес: 620 ]4| , Росоийская федера|]ия, с8ердловская облас'гь, город вка1.сринбург. ули!ца 3авокза-:ьная, дог: 5.
офис 19

н:8]4зэ79]37] 8]4]з79] з71

заявляет' что
3лементь; щуботтровода' работа!ощис под и]быточнь|м дав.]1е]]ием| ] п 2 ка1.егор}|и|сосдинсния:)лс!(троизо]!'!Рук)щ!]с
(;л;,тнг1евь;е и му4]товь!е. тип ис
|1родщт1ия изготовлсна в соответствии с техничсскими ус]1овиями ту з799-006_60792585_2009 (11зо'1иру!о!цие сосди]]с||ия'
изготовитель ()бтцество с о:рани.!снно1] о1'вс'гствснностью <^стин).
\4ест'о т;ахо;к,'1ения: 620 ]41. Российская Федерашия' (вер:ртс)вская об]]ас1'ь. горо/{ вкатери!!бур]-, у-!ица завок]а.1]ьная' ,110[] 5'

офио ]9
Факти'теский адрсс: 620!41' Российская Фсдсраш;тя, [вер,::::овская облас1'ь. город г](а1'сринб}?!. у]]ица завок]а]]ьная' до!! 5.
офис |9

код тн вэд тс 7307910000

"]'Р '[( 0]2/20 ]3 ''Ф безо;тасности оборудования' работ.аюцего ттод избьггочньпм дав:пениепт'

!екларация о соответствии принята на основании
!1ротокола |1спь|та!]ий м 06 ] 1| ]-7 14д9 от 06' 1 1 .2015 года. !|спь!тате-11ь!{ая -]аборатория 0б|]{ество с ограг!иче] !] !0й
о'|'ве1'ствен1!ость|о ((сервпс +). аккрсдита!]ии ре!'!]стра[1цо!тг|ь1й м Рос]с к(]'000!.2]Ав91 действите]!ен д0
2].10.2016го нта]{ия (с[!о!ои

} слс)вия хранопг;я в соотвстствии с гост 15150 69. 10 лст !олности] 2[) ле1

!ополнительная ин

декларация о деиствительна с дать! регистрации по ] ().02.2021 включительно.

и о соответствии;

декларации о соответствии: тс ш9 к[| д-к1].м|о62.в.о2716
и о соответствии 11 -о2-2о16



тАможвннь|й со}оз
пРиложвнив л! 1

к двклАРАции о соотввтствии м тс Р1] д-к|'.м!о62.в.02776

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

|. Фбосновантте безол'тасности 31 99 -006'607 9258 5 ФБ ;

2. [{аспорт йФ€-[|( <[,1золирутошт.те флант1евьле соединения):
3. Руковолство по эксплуата!1ии 1,{Ф(-Р? <14золир1,,тотт1ие фланцевь;с сосдинения)'
4. [ехнинсские условия 1} ] 799_006-607925 8 5 _2009 <1,1золируютцие сосдинени')]
5. €боронньтй зертеж 14Ф( 000.00 €Б;
6. 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 на матсриапь1

[ 'А' йарков
ш9 шапь фафипи! 41ово!!тёляор€ни]а!'я (улолвомо* цого им л!ца) ипи Ф0иафуты1ог" лрфпрФмва1епя
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