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оргАН по сЕртИФикАциИ ОбrлествО с ограниченной отвеТственносТью ''БашкИрскиЙ центр
сертификации и экспертизы", Место нахо)t!цения: 450006, Российская Федерация, Республика
Баtltкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, дом 156/1, литер А, Аттестат аккредитации рег. Ne
RА.RU.'10АЯ36 от 01.04.2016, Телефон: +7(347) 2735121, Мрес электронной почты:
mаil@Ьаshsеrt.rч

ЗАяВиТЕАъ общество с ограниченной ответственностью "Уфимский арматурный завод", Место
нахоцдения:450029, Российская Федерация, Республика Баtлкортостан, город Уфа, Улица
Юбилейная, дом 't9/2, ОГРН: 11'10280035029, Телефон: +7(347)2466214, Адрес электронной почты:
info@uaz02.ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский арматурный завод",
Место нахоцдения:450029, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, город Уфа, Улица
Юбилейная, дом 19/2

IIРоАУкЦшI Арматура промышленная трубопроводная: затворы обратные (клапаны обратные
поворотные), вентили (клапаны) запорно-регулирующие игольчатого типа. Для газов и паров: рабочих сред
группы 1, диаметром свыше 100 до 1200, рабочих сред группы 2, диаметром свыше 250 до 1200, давлением
от 0,6 до 70 МПа. flля жидкостей рабочих сред группы 1, диаметром свыше 25 до ,1200, давлением свыше 50
до 70 МПа. Оборудование 3,4 категории в соответствии с приложением Ne 1 ТР ТС 032/2013 (см.
Приложение - бланк N9 0't00200), "Арматура промышленная трубопроводная Технические условия" ТУ 3742-
001 -92806981 -201 1,Серийный выпуск

код тн вэд тс 8481101908, 8481309108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 03212013
"О безопасности оборудования, работаюшего под избыточным давлением"

СЕртиФикАт выдАн IIА основАнии Протокола испытаний Ne 880717 от 20.07 .2017
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Инженерные реlдения"
(аттестат аккредитации Nя RA.RU.21ИP02), акта о результатах анализа состояния производства Ns
28-АСП-17 от 26.07.2017 (см. Приложение - бланк N9 0100201)
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕАЪНдя иНФОРМдЦИJI Перечень стандартов в результате применения которых на

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента (см. Приложение -
бланк Ns Условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факгоров

группе 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 't5150-69. Срок хранения без переконсервации 24 месяца.
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IIРИЛОЖЕНИЕ
ксЕртиФикдту cooTBETcTBIбI N9тс тс RU с-RU:Ая36.в,00863

Серrая RU Цо0100200

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

(упо,r.rrомоченное

) органа по сертификации

(эксперт-аудитор)

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой выпускается продукция

8481 10,1908,
8481 3091 08

Арматура промыцленная
трубопроводная: затворы обратные
(клапаны обратные поворотные),
вентили (клапаны) запорно-

регулируюlлие игольчатого типа.

!ля газов и паров: рабочих сред
группы 'l, диаметром свыше 100 до
1200, рабочих сред группы 2,

диаметром свыше 250 до '1200,

давлением от 0,6 до 70 МПа. Для
жидкостей рабочих сред группы 1,

диаметром свыше 25 до 't200,

давлением свыше 50 до 70 МПа.
Оборудование 3, 4 категории в

соответствии с приложением Ns 1

ТР ТС 03212013: 19с(лс, нж)l0нж,
'l9с(лс, нж)1 1 нж, 19с(лс, нж)l5нж,
1 9с(лс, нж)'16нж,'1 9с(лс, нж)'1 7нж,

19с(лс, нж)l8нж, 19с(лс, нж)l9нж,
'l9с(лс, нж)20нж"l9с(лс, нж)23нж,
,l9с(лс, нж)24нж,'19с(лс, нж)25нж,
19с(лс, нж)36нж,'t9с(лс, нж)38нж,
19с(лс, нж)40нж, 19с(лс, нж)42нж,
19с(лс, нж)45нж, 19с(лс, нж)47нж,
'19с(лс, нж)49нж, 19с(лс, нж)53нж,
'1 9с(лс, нж)54нж, 1 9с(лс, нж)63нж,
19с(лс, нж)68нж, 19с(лс, нж)70нж,
'19с(лс, нж)73нж, 19с(лс, нж)76нж,
15с(лс, нж)54бк

Технический регламент
Таможенного союза ТР Тс 03212013
"О безопасности оборудования,

работаюtлего под избыточным

давлением", "Арматура
промышленная трубопроводная.
Технические условия"
ту з7 42-00 1 _92806981 -201 1

(эксперты (эксперты-аумторы) )



IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBI,Ш NgTC

Серия

тс RU с-RU:Ая36:в 00863

RU цо 0100201

Сведения о документах, подтверх(даюlцих соответствие продукции требованиям
технических регламентов Таможенного союза

Протокол испытаний Ns 8807'17 от 20.07.2017 Испьtтательной лаборатории Общества с
ограниченной ответственностью "Инженерные решения" (атгестат аккредитации No

RА.RU.21ИР02), акт о результатах анализа состояния производства Ns 28-АСП-17 от
26.07,2О17; технические условияТУ 3742-001-92806981-2011; обоснование безопасности
3742-001-92806981-201'1 ОБ; руководство по эксплуатации 3742-00,1-92806981-2011 РЭ;
Паспорт изделия работающего поддавлением 3742-001-92806981-2011 ПС Ns2400;
Прочностной расчёт 3742-001 -92806981 -201 1 РП; документы подтверщдающие
квалификацию специалистов и персонала: Ns БР-1 ГАЦ-1 -03507, NеБР-1 ГАЦ-1 -01 862; акг
гидравлических испытаний Ne359 от'I3.04.2016; описание технологического процесса; пакет
документов на сварочное оборудование; пакет уставных документов (устав предприятия,
свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый
учет); перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза;
сертификаты на покупные изделия и материалы; сертификат менеджмента качества Ns
Rocc RU.31 391 .04иБФ0.0045

вомтель (упоrrrrомоченное

) органа по сертификации
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ПРLU\ОЖЕНИЕ
ксЕртиФикАту соотвЕтствиrI NgTc тс RU qRU:Ая36 в:00863

Серия RU N9 0100202

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной

основе для соблюдения требований технических регламентов

(упоаномоченное

) органа по сертификации (инициалы, фамилия}

(эксперт-аудитор)

обозначение
национального стандарта

или свода правил

наименование
национал ьного стандарта

или свода правил

Подтверхсдение
требованиям

национальноrо стандарта
или свода правил

гост 356-80 "Арматура и детали
трубопроводов. fl авления
номинальные, пробные и

рабочие. Ряды"

Стандарт в целом

гост 9544-2005 "Арматура трубоп роводная
запорная. Классы и нормы
герметич ности затворов"

Стандарт в целом

гост р 52760_2007 "Арматура трубоп роводная.
3атворы и клапаны
обратные. Общие
технические условия"

Стандарт в целом

гост р 53672-2009 "Арматура трубопроводная.
Общие требования
безопасности"

Стандарт в целом

гост р 54808-20,11 Арматура трубопроводная.
Нормы герметичности
затворов

разделы 4,6 и7

гост р 52760-2007 "Арматура трубопроводная.
Требования к маркировке и

отличительной окраске"

Стандарт в целом
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(эксперты (эксперты-аумторы) )


