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оРгАН по сЕРТиФИкАЦии

Certificate No.

орган по серти(lикаultи продукции lllашинOстрое'ия обцес,гво с оI,раt|и'енной
Место [lах()7кдения:305000, Российская Фелераttия. Курская tlбласть. горол Куllск,

О'ГВеТС'l'Венl{остыо <Эксперт-Серти(lикачия>.

улt,tца По.lтоваrl, доI\,23, пolreщetllte 8. 1-слеrроrr: 84'7|77'7049|. altpec,)Jl{:Kгpottlloii гtочты: iпl'о(оеksрсrt-sегt.глl.
Аll'ес'гатаккред!lтаt.(rt}{регис,грацllоlllrыйNлRА.RU.llНАIO.flа,гареrлс-tрацl|1,1
аil,iес,t,аl,ааккредli,гаLl}lлl l8.12.20l7года

Certification Body: 《Эксперт-сертификация》
3АЯВИТЕ^Ь

Общество с ограниченной ответственнOстью "ЭНЕРГОТРУБОПРОВОДНый ИНЖИНИринг".
Основной государственный регистрационныtYt номер: | а2l7Зg l598 l 0.
Место нахожденl.iя; 127254. Российская Фел,ерашия, город Москва, проезд ffобролюбова, дом 9, корпус l l

Телефон :

1

4959025 558, адрес электронной почты :

а.

usosh i rl@rnai

I.

пr

Applicant: 《ЭНЕРГОТРУБОПРОВОДНЫЙ ИНЖИНИРИНГ》
ИЗrОТОВИТЕ/\Ь <SUFA Technology lrrdustгy Со., Ltd CNNCi),

Место нахо)l(денI.tя: КИТАй, 215|29, No. 50l, Zhujiaпg Road, SND, Suzhou, Jiangsu

Флtлиалы !lзготовителя (смотри прl.!ложение - бланк

J.{s

0538674),

Manufacturer: SUFA Technology Industry Co., Ltd CNNC
Manufacturer Branch: ( see appendix - blank No.0538674
ПРод,УкЦИJI дрцдlура проlllышленная трубопрOводная ,гtлла (спtотри

приложение - бланкрr NeNe 0538675. 0538676)
Пролукrrия t{зготовлена в cooтBeтcтBl,t}l со стандартаIuи (смотри прилOжение - бланки J,,lbJф 05]8675,05З8676).

СериГлный выпуск

Product: piping accessories types ( see appendix-blanks No. 0538675, 0538676), Serial production
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848
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TR CU 010 《On safety of machines and equipment》
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the certificate was issued on the basis of
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протOколов tлспытани й NсNs
4072-201 8,4073-20l8 от 06,08.20l8 года, выданных испытательной лаборатор

J

ва с ограниченн

проиЗводства от 30.07.20 l8 года органа по ýертификацпи лродукц!lI., l\tаш}lностроенtlя ОЪщество с огранлtченноlYt
ответственностью <Эксперт-Сертllфнкацl.!я)): обоснован1.1я безопаснострl; рук{Jводс,гва по экспJlуатацllll; паспорта.
Cxeb,ra сертltt}lлкации:

l

с

Certification scheme:1c
Additional information
допоАнитЕАьFIАя

инФсрмАЦШ

y.,,ou,,, храl]еllItя пl)одукц},lt в

c0o.1.BeTcTBl|,t с требованlrяпtлt

ГоСт

l5 i50-69,

Технического pel,Jlaltletlтa Тапtо;кенttого соrоза ТР ТС 0l0/20l l "О безопасностл! Itamlt}l tt обоirудованltя":
Г'ОСl'5761-2005 "Кrlапаны на Hobll,Ha.qbнoe давлеllие не более PN 250. Обttrt;бтехtrltчсскltе условttя" раз]tелы б lt 7

соблtоденttе,грсбований

07.08.2018
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06.08 2

Павел Эдуарлович Авлропов

(упоrrrrомочевное
по
сертпфлrкацлпл
органа
)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (экспертььаумторы) )

1инй(иалы, qЪмиiiия)

a -}a-,(подфсь)

'

максим Нt.tколаевич Бабенков
'
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IIРИЛОЖЕНИЕ
СООТВЕТСЖИЯ

К СЕРТИФИКАТУ

fIапменование филиала

ТС RU C-CN.HA1O.B,00504
Серия RU lvs 053В67&
NS

место нахождення

tлзготовителя

(SUFA Тесhпоlоgу Industry Со., Ltd сNNC>

место нахождения: КИТАИ, No.8 l Хuуапg Road. Xuguan lndustrial Раrk,
Suzhou. Jiапяsч
Место нахождения; КИТАй, 50l, Zhujiang Road, SND, Suzhou 2l5l29,
Jianssu
Место нахождения: КИТАй, No. I637 Сhепgуuп Road, Хiапgсhепg
Distгict. Sttzhou, Jiancsu
Место нахо2кдения: КИТАИ, No. З l2W National Road. Qttanzhou,

(SUFA Technology Iпdustгу Со., Ltd CNNCD
(SUFA Тесhпоlоgу lпdustгу Со., Ltd CNNCD
KSUFA Тесhпоlоgу lпdustгу Со., Ltd CNNC)
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Руководитеаъ (уполrrомоченное
лицо) орrана по сертификации
Эксперт-аудитор

(

эксперт)

Павел Элуарлови ч Анлропов

'
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Максиtl Нрtколаевич Бабенrсов
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Appendix

ll

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ NgTC RU C-CN,HA1O.B,00504
Серия RU N9 0538Е?5

кол T}l вэд

HS code

8ц8l g0 бз9 0

(Jбоl!а,rеrtuе локулlе,lтilц|tl|, о
ко гороi| вьlп),скае],ся
лt}OдYкцпя

HalIlterloBrшrtc. тrrлы! rrapK!r, ходеjlш одilородпоl'i прод},Nцшп, составrrые tr]де.лшл trлп
ко)tu-sсБсfl

тс

Piping accessories

{DrlaтvDa пDомь!шлевнм тDчбопtювоll.ttая тлла:
Jадвшжки кIl!повые, диа!{етолt до l600ltrt вклtоtlIiтель}iо, с r!аксl{лIальяо дotlycTttltbtlt рабочttlt
давленttеrt ло 4] МПа, рабо,tая срелil - газ, пар, rа-Jокlrдкqýтllаi c}re.^b, rруппы срел l, ?

Gate valves: Diameter no more than 1600mm, MAWP
no more than 42 MPa, work medium - gas, steam, liquid,
medium group: 1 and 2

соответстапп с

standards

Стан:аръt

СВ/Т | ]?]4 KAprrnTypa трубол|}оюднаs
обшепlюьlышлеtltloго на-]начеll!я *
cтaJlbHbie задвllпiки мltновыс флапuсltые л
пl)цварные)
APl 600 кСтальные ]аавilжкх лля кефтяшоfi
il газоsоii проilышJIеlJностиr.
ЛSМЕ В l 6, l 0 (Ар}{атура. габари rные
раf}lеры lt строI!теrlыlые.,lл}lff ь|,
дРl бD котраслlr Ilефtяllой ll гt]опOil
про}lышлсхностlr, :tобычи прирtтдltого газl
- систsпlы TpaHclIopтxpoBKll I|pll поllоlцll
трубопрово:rов. Трубопlrtrво:tпая apItal у|)а,
Antcpil ýанског() l,!лс гtt гута }lur|lгlt
кПроверка ll l,сстироааlr}!е tлаllанов>, AI)|
S,l,ANDARD 598

848] 80 7]9 9

Кл:tланьt ]ilnoplrыe. дllаilстролt,цо 900rlrl ýюlюtll,те.сь}iо, с маЕсilпlально допустrtмыrt рабо,tппt
лав;tеttпеrt 42МПа. рабочая cpela - га]. пар, га]ожидкостна, сrtссь. грlтttы срел I, 2

гост 5?62-200] l(Aprlaтypa
трубоllрошtлвая пролtыluJ]спl{ilя. Зirлвrtжки
uа Hollnяtrtbнoe Jlавленле le болсс PN 25(},
обutиg ,rех gtt,IecKtle чL']tоа}lfl D
С'тахtарты
СВЛ- l 2]]5 <AlrrraTypa трчбопрк}jlllrя
обtuепlхlrtыш.lеltlIоl о lIазнаlцllliя

стшьttые (tланчевь,е кJIапаtlы,]аitорilые !l
Globe valves: Diameter no more than 900mm, MAWP
поr,tъсttныс обlrатtlь,с ilаllаltыD
no more than 42 MPa, work medium - gas, steam, liquid, CB/-I' ]2] l <Aprta:,ypa rруболрOаоlная
стаJlьltая - строllтсJlыlая ]bl!lHl l! pa]i!el)b|
medium group: 1 and 2
BS 87] <Клапаны ulаровые, шаlюаые
I

l

]fr!]орпые н обратrtые сталыlые (tланuевые
н прlltsаршваеitыс встык шя ttеr|llяпоil,
ttetItTcxttrtlt,tecxoit tt сrtеmных отрасл(,й
лроr{ышлешпоетl{,

1'ехнltческис ус.зовltя
ASME l6-]4 (Ар}lатчра с dlланuамя.
ltатрубкамll 1lезьбовыrtн ll ffOл lll)nBapKyD

ASME Вlб l0

<AprraTypa. гзба;lltтtrьiе
РаЗitеРЫ П СТРrlТеЛьныс дj!trilЫl)

Аilср}tкаllского

I,1rlcTHTyTa

tie(lTr

<llpoBellKa ll ]ectlll)osaHl!c EtariaH()Bt) - Al)|

STANDAttD 598
гOс,t 57б1_20(}j

(ivteKK)cy,laPcToelixыii станлitр], кJlппilньl
на }|0пtliпаrыlос f,iвлсltле ве более PN ]50

обшtlетехиичесхllý чс.|l0вill,

848 I

]0 99l} 3

Kraпatrbt обратлые поворотпые, дllа}(етропl до l 600ltrt пмtочлте.сьно. с ýlaKcl{}!аJlb}lo loпycтltltЫIt
рlбочllilt дашенхеrr до 42 МПп, рабочая срела - га]. пар, m]ожl|дкосfrая cлtecb. груп!lы срсд l, 2

Стандарты

GВ/Т l22]6

K.AptraTyl;a тlrl,бопроводl{ая

обutепрrtышltчtttlог0 llaf Iliчсýllя стальilые повоlютные о6lrатныс клаIlаны,

Check valves: Diameter no more than 1600mm, MAWP GВ/'Г 2Э2 l <AprraTypa трубопрюлная
- строrlтельная длllliа ll ра]llеры
no more than 42 MPa, work medium - gas, steam, liquid, стшьная
BS 87] <Кллtrаны ulapoвble. шаl)оýые
fапор!tые п обратные сталыtые (l,ланцсвые
medium group: 1 and 2
l

I

l, п|)ilварltваеItыс 8стыь .1ля ttct|lTяttoli,
llet|lTcxttlttt,rccxoii tt crteжtttlx о rlrаслеfi
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Руководитель (rflодяомочеýное
лицо) органа по сертификации
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Эксперт-аумтор (эксперт)
li9

olчiioн_:.,,i

]ii:.l

.:i ]:,i,:.F

Технlrческпе условltя
APl бD <0грас:rtr иефтявой п газопоii
про}lышлеtlilостll, добычtt пршро:ttого газа
- систеIlы трfl!lспортtlроакл 11}]il noilomit
трубопро воаов,'Грубопgюволltая apllilrypш
ASME В lO. l0 (Apilaтypa. габарtmпыс
ра]}lеры u стlюllтельные ллl!ilы)
Аrtе1llrканского 1,1ltcTпr 1та }le{rrlt
<Проверка ll rcтill)o8aHшe ilапапоg,,, API

Павсл l)дуардови!l А}lдропов
инициаль!. фаUилия

rs!д
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MaKcHi\,! l{1,1XoJlaeB1,1ч Ьаоен Kt]B
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III)ИЛОЖЕНИЕ
ксЕртиФикАту соотвЕтсmиrl N9тс
Серьч
кодтн вэд

тс

RU C-cNlHA1O:B.00504

RU

Ng 05g86?6
Обо]паqешше лоýчi|еl|тilш!tttl Е
cofr,BeT(T8rt!t с KoTolroii выпуекзется

HBllllcltoBдttlte, тltпыr ilapKп, пlолвлtI од[ородшо1-1 продукцtl.lr сштав}tые шf,дслgs lrлш
колlпr€кса

STANDARD

гост

576

!

598
_2005

<<Межmсу;tарственныit станларг. Клапаяы
на uолtиналыlф давленше не болre PN 250.

Обtлпе техннческliе услов]lяD

ГОСТ Р 5367 1-2009 лАрппryра

848l 80 8l9 9

Крапы шарвые, дilа}tетро]\t до I500ltlt включнтельно. с f,tаксхлйльяо яолусвrtылl рабочвьt
давлеиtrец до 42МПа, рабочая срела - га], пар. газоrliкдхостная c}tecb, группы срел l. 2

трфолроволная. Затворы п шапаяы
обватвые_ обшше техпilчесftl{е чФовхя,
Сгандаръl
СВЛ } 22]7 <AprraTypa труболрsодl,ая

общепрrlышлеtttlоrо назнаLtеltия стмыlые шаровые краны {яtалuевые lt пол

Ball valves: Diameter no more than 1500mm, MAWP
стыýо8ую сйрку)
Bl6,10 (Apr(alypa, габарltтные
no more than 42 MPa, work medium - gas, steam, liquid,ASME
разIlеры п стро|iтелыlые длlлнь,D
APl бD "Отраслll нефтяltой lt га]очой
medium group: 1 and 2
пр}rьiшленl|ости, лобычlt прttlюлкого
-

mза

снстеfrlы тра}lспортнр8кl! прн поrtощя

трубопрбодов,

]: ,,з
1i,
l:

ГОСТ 2lЗ45-]005 кКраны utарвые.

i,,.".

Трубопрюаная арilдryраD

KoHycHblc |l цilлиндрtlческ}lе на
Honl}|Hаltbнoe дпвлеtrttе не более PN 250,
Общие технлческt{е услOвllя))

ГОСТ 28З4]-89 (Межrосударgгвсняыli
сталдарт. Крапы шарвые стальныс
tьланцевые- Техвltческие тоебоваrtняl>

848l 80 850 8

Затворы дпсковые ловороfrые, дламетроlt ло 1000Mrt амючttтелыtо, с лlзкс[iлlально лоп},ст|lilым
рабочиrl дашеялем l0МПа. рабочая сраа - га]. пар. га,}ож}tдкоfiltая cnrecb, группы срел 1.2

Сmпларты

22-]8 .Аряатура 1lубопроюjlная
общепролtышленного назllаче}|llя t|lлаячевые л rtежфланшевые затворы
д|tсýовые поаортныс})

GВ/Т

l

Butterfly valves: Diameter no more than 3000mm, MAWPAPl 600 (Стшьные зilдвllх(кl! с крышкоl] lla
д.lя нсфпноit газовой
no more than 10 MPa, work medium - gas, steam, liquid, болтах
прмышлсl{ностr!r,
ДSМЕ Bl6. l0 (Дрмаryра, габаlltlтtlые
medium group: 1 and 2
il стрн,гельные дJlины),
ш

раз!lеры
API бD <Отраслп нефтяиоir tl га]овOil
проIr!lшлеfl ностх, добьшл прttlюлltrэrо газа
- сliсте}|ы транспортярвкIl 11pll полiоtцп
трубопроволов.
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Трубопрюлная арматуlи,

APl 609 <3атворы дIlсковыg поЕоротilьlс
фланцевые, лtежфлахчевые. галетяого
типаD

ArtepttKaHcKoгo l,itlстrпуrа Нефпt
<Проверка ll Tecтttр:ualt}|e шапанопD - APl

STANDARD

-i

598

ГОСТ Р 5367З-2009 кАрматура

трубопроволttая. Затворы дисковыс
общlле техвиqесх,tе услOв}lя)}
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Рlжоводитеlrъ (уполllомOченЕое
шil{о) ортана по сертификации

-W
|i

Эксперт-аудитор (эксперт)

москр2

Павел Элуарловtлч Аttдропов
инициалы, фами'лЙя

максим Николаевич Бабеlлков

_:;

