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тАмоя{вннь1и со}оз

двклАРАци'{ о соотввтствии

3аявитель Фбцес'тво с ограниченной ответственностью (Астин'.
0снов;;ой государственнь]й регистрашио;.тньпй номер: 1096659002,150.

Фборудование, работаюшее под избь|точнь|м давлением, 1 и 2 категории; арматура проь1ь!шленная грубо;;роволная | крань]
шаровьте запорньте, тит: 1{11!

11родукция изготовлена в соответствии с ту з712-оо7 -6о792585-2.015
изготовитель Фбщество с ограниченной ответс1.венностью <Астин).
\4есто ;;ахо>кдения: 620 ] 4! , Российская Федерация, €верл:повская область. город вкатеринбург, улиша 3авокза-'1ьная. дом 5
Факти'{еский адрес: 6201'11' Российская Федерашия, €вердловская область' город вкатеринйг, улиша 3авокзальная, дом 5

1| ]-с 911?9 р ]9 б9зо-г|а-о!9с]у-о-б_о!уд9в-а-нд1. р1б-о119цело лоди-збь| гочнь] м давлением,'

!екларация о соответствии принята на основании
протокола исг]ь|таний,]\{о |-''1спь;та'т'ельная .]!аборатория общество с огравиченной ответственностью (сервис +'' аттеста.|.

л9 Росс к{-].0001 .2 ] АБ9 ] дейс: вителе н до 2 ] ' ] 0.20 ] 6 года. ]"1редостав'1|ен ная докумен1.ация

код тн вэд тс

аккредитации
(смо1ри прило)|(ение м 1)

!ополнительная

6ведения

Регистраци

!словия хранения в соотве'гствии с требованиями гост 15 ] 50-69. €рок хранения (слутсбь;' голности) тказав в
!] р-}'1л-а!1е_м-о| [ !|Р9дук] ]о99р-о-с-о!1Р9в-оАи]91ь-|!ф 4о.5уу9!'!-а-щ]1-ц7!{! ?тс-щ}911ци-о]1!]9 ! 4-о5уц 9!1а-ц!!

,[екларация о соо

,!и о соответстви !'124.12.2015

дейсд!итёльна с дать! регистрациА по 2з.\2..2о2о включительно.

и о соответствии:

о соответстви и: тс ш9 к!'1 д-к{.].мю62.в



тАможвннь1й со}оз
пРиложвнив м 1

к двклАРАции о соотввтствии м тс к1] д_Рш.м|о62.в
(-ведения о документах' подтвер)1(дающих соо,гветствие продукции требованиям тех||ического
регламен та 1аможен ного [оюза:
]' 6боснование безоласности 37 42-001-60192585 ФБ
2' |1аспорт на арматуру ,Ф [|1.Ф.050. 16 [!€;
3. |мковолство по эксллуатации ф (11].Ф.050- ] 6 Р3;
4. 1ехнические условия [! 3142-007 -60792585-2015;
5. €бороннь;й нертеж }! (1|1.Ф.050. 16.01-!1;
6. Расче': на прочность арматурь| ф (111.Ф.050.16 

-}]"р 01 :

7. [1ротоколь; заводских исл ьттаний:
[1ротокол приемочнь[х исль:таний )тго 1 от 04.12.201 5 года'
Акт приемоннь:х испьттаний б/н от 04.]2'2015 года;
8. 1ехнологические регламенть! и сведе!]ия о технологическом 1]роцессе;
9' !окументь:, под'.верждающие квалификацию с1!ециа,[истов и ]1ерсонала изготови.1.е_ця:
[1ротокол.1\о 56-15-5260 заседания '[ерриториальной аттес.:.ационной комиссии !ральского

управ]{ения Ростехназдора от 29.09.20] 5 года'
[1ротокол.}\о 56-14-2538 заседания 1'ерри';'ориальной аттес'гационной ко]\']иссии уРальского

управлег]ия Ростехназдора от 17.06.2014 года.
Аттестационное улостоверение 1\э суР_] 9Ац-]-00198 специаписта свароч}|ого прои3водства ! уровня

действитель1{о до ] 3.01.20] 7 года.
Аггеста]1ионное улостоверен ие }! суР- 1 9А [1-1-00 ] 99 специаписта с вароч ного произволства 1 уровн я

действительно до | 3.0 ] .201 7 года,
(валификационное удостоверение ]\9 0053-2045 специа!'1ис.].а свароч1]ого производства 1| уровня

действительно до !0'07.2019 года,
(вал ифи кационное удостовеРение "1т9 005з-2046 специа.]]иста сварочного производства !| тровня

действительно до 10.07.2019 года.
1{валификационное удостоверение ]\9 397м/0 1 5 началь|{ика производства:
10' (омплект сертификагов на материа1пь| и ком плек'1'ующие:

]\гр 0:|/0973 от ] 8.09.201 5 года.
м 05/]427 от 25.08.2015 года'

[ .А. йарков
ии!ицимы фамя.я р$оволлеля ор.анизацпи (уполяомочв!|ого им л{ца]или инд'аФуального поедп0ин'мате'я

0ертифи кат ка
€ер';'ификат ка

зэ",,."""""?-*:*


