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свРтиФикА|дииФбщество
с ощаци!{енной ответственностьто кА]{Б{Ё€
юго-зАпА[>'
йесто
нахождения:- \17461, Российская Федерация, горол Р1о'сква' улица 1{аховка, Аом 30, помещение 1, комната 13. Адрес
места осуществления деятельности: 119049, Российская ФеАерация, город йосква, 1_й [обрьтнинский переулок' дом
15/7, помешение27.1елефон: +7 (495)268-|з-26, адрес электронной почть1: |п[о@а11!апсе_5\{'гц. Аттестат
аккредитации регистрационньтй ]\! кА'к'0. 1 1Аз01. ,{ата регисщации аттестата аккредитации:27 '10'2015 года

3Аявитв^ь

Фбщество с ощаниченной ответственностью <Астин

>>'

9сновной государственнь|й региотрационньтй номер: 1 096659002450.

йесто нахождения:620141, Российская Фелерашия' 6верлловская область, город Ёкатеринбург, улиша3авок3альная' лом 5' офио
Адрес места осуществления деятельности:620141, Российская Фелерашия, €верАловская
3авокзальная' дом 5
1елефон: 7з4з3193з7 1, ш(рео электронной почть:: 16@ав1!пдгошр.гв
Фбщество с ограниченной ответственность}о

и3готовитв^ь

йесто нахождени'!:62014|, Российская Федерация' €верАловская

кАстин>'

область, гороА Ёкатеринбрг, }ли!а 3авокз'ш1ьная'

лом 5, офис !9
Ащес места осуществления деятельности: 620141 , Российская Федерация, €верАловская
улиша 3авокзальная, дом 5

область, город Бкатеринбрг,

шРоА)|кщия

Фборудование, работагощее под избьгточньтм давлением: фильтрьт гшовь!е, ти||а Фг.
|-|ролукция и3готовлена в соответствии с ту з7 42-003 -60792585_2009 кФильтрь| га3овь{е).
(ерийнь!й вьтшуск
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соотввтствузт

тРвБовАн}15[йтехнического регламента 1аможенного сото3а тР
безопасности оборуАования, работающего под избьтточньтм давлением''

тс

03212013

"о

сБРтиФикАт вь1ААн нА основАъ|ии

протоко-ла иоцьутаний ]:[э 14857Р-| Ав12/16 от 28.\2.21\6 года,
вь|данного испь!тательной лабораторией Фбщество с огран],ненной ответственностью <йнвестиционная корпорация).
аттестат аккредитации регистационньтй ]:гэ РА'&1-]'2 1 !у|364; акта ан;ши3а состояния г{роизводств а от 14.12.201 6 года
органа по сертификации Фбщеотва с огран!г{енной ответственнооть[о <Альянс юго-3аг|ад>; документации
изготовителя (смотри приложение - блашк }т{э 0308779)..

(хема сертификаший:

1с

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмА]]Б

у
хранения щодукции согласно гост !5 ! 50-69- 2€' €рок
хранения 2 тода, срок службьт 40 лет, 1{атегория ",'"'я
оборулования 3.,4 по 1Р тс оз21201з <Ф безопасности оборулования'
работаю
ч1 избьттоннь1м давлением>. €тандартьт, обеспенива}ощие соблюдение щебований [ехнттческого
шого с0юза тР тс 0з212о1з ''Ф безопасности оборуАования, работатощего под избьтточцьтм
рег

д

А.'А. 3вягин

овоАите^ь (упо^номоченное
о) органа по сертификации

3ксперт (эксшеРт-ауАитоР)
(

экспертьп (экспеРть[- ауАитоРь!) )
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область, горол Бкатеринбург, улиша

|:

(инициаль:, фамилия)
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и.в. йихайлов
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о документах, подтвержда}ощих ооответствие продукции требованиям технического
регламента 1аможенного со}оза:

€ведения

Фбоснование безошаснооти ]\гч 3 742_00 з -607 925 85 -2 009 оБ.
2. |1аспорт м Фг 16-250х300-с/600в-с6 пс.
3' Руководство по экоплуатации и монтажу фильтров газовь|х.
4' €бороиньтй нертеж ]ф Ф[250х300с-600в-с6 сБ.
5' Расчет на прочность.
6. Результатьт заводских испь!таний: протокол )х1! 4 приемочнь|х испьшаний фильтра газа от
2|.|2'2016 года; акт приемочнь1х иопьттаний фильтра г€ва от 2\ '|2.2016 года.
7' €ведения о технологическом процеосе: овидетельство }& Ацсо-61-01568 об аттестации
сварочного оборудован|4\ действительно до 18.12'2018 года; свидетельство ]\! Ацсо-61-0|56] об
аттостации оварочного оборуловат\ия' действительно до |8'],2.2018 года; свидетельство ]\! Ацсо6|-01692 об аттестации оварочного оборудования' действительно до 01.08.2017 года;
свидетельство ]ф Ацсо-61_01656 об аттестации сварочного оборулования, действительно до
18.06.2017 года, овидетельство ]ф Ацст-25-0|6|2 о готовности организации-заявителя к
использовани}о аттестованной технологии сварки, дейотвительно до 03.03.20 1 8 года;
свидетельство ]ц{! Ацст_25-01'6|4 о готовности организации-заяв|1те]ш[ к использовани}о
аттеотованной технологии сварки, действительно до 04.03 .20 1 8 года.
8. .{окументьт, лаборатории неразру1ша}ощего контроля: аттестат лаборатории неразру1па}ощего
контроля ]ф 87А150116, дойотвителен до25.09.2018 года; ква_тлификат]ионное удостоверение
специалиста неразру1ша!ощего контроля }19 0053-2046 от 07.08.2015 года; квалификационное
удостоверение'специа]1иста 1{еразрутша}ощего контроля м 0053-2045 от 07.08.2015 года;
квалификашионное удостоверение специалиста неразру1ша}ощего контроля м 0053-2788 от
26.06.20].5 года.
9. .(окументь|' подтвержда}ощие характеристики материалов и комплекту}ощих издчлий.
10. [окументь1, подтвержда}ощие ква.пификацито персона-}|а: аттестационное удостоверение
опециа]1иста сварочного производства ]ф суР-19Ац-1-00199, действительно до 13.01 .2017 года.
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