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оРгАн по сЕРтиФикАЦии орган по ссртификашин продукции машиносlооения общество с ограниченной
ответственностью <Эксперт-Сертификачиял. Место нахождения: 305000, Российская Фелерашия, Курская область, горол liypeK,
улиuа Почтовая, дом 2З, помещение 8. Телефон: 8471277049lr, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru.
Атгестаr аккредитации рсгистрационный N! RA.RU.l lHAl0. Дата реttlстрацttи аттсстата аккредитациIl I8.12.20l7 года

ЗМВИТЕ^Ъ Общество с ограниченной 0тветст8енностью (ЭНЕРГОТРУБОПРОВОДНЫй ИНЖИНИРИНГ>i,
Основной государствеýный регистрационный номер : l а2'7 

"7 

Э9 l 598 1 0.
Место нахождения: l 27254, Российская Фелерашия, город МOскваэ проезд ýобролюбова, дом 9, корпус l l
Телефоц : 84959025 55 8, адрес элеrсгронной пOчтьl : a.usoshiл@mai l.rLr

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUFA Technology lпdustгу Со., Ltd CNNC.
Место нахождення: КИТАИ,2|5129, Ng 50 | , Zhujiang Road, SND, Suzhou, Jiangsu
Филиалы изготовителя согласно приложению - бланк Ns 05386З7.

ПРОАУКЦИJI Дррlдlура промышленная трубопроводная З категории по ТР ТС 0З2120ilЗ согласно приложению -
бланк Ns 05З8638.
Пролукшия l4згOтOвлена в соответствии с документацией согrасно приложвнию - бланк Ns 05З8638.
Серийнылi выпуск

коАтнвэАтс 848l 80 639 0,848l 80 7з9 9, 848l з0 990 8,848l 80 Bl9 9, 84Bl 80 850 8

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИJIМ 1gx ц ич ес кого регла м ента TarvtorK

"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

27, ilI.

СЕРТИФИКАТ ВЫМН }IА ОСНОВАНИИ протоколоii-испё#аний NяNч З956-2ý
от 25.07.20l8 года, выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной от
аттестат аккредитации регистрационный N9 RA.RU.2 I АЗ49; акта анализа состояния прои
0ргана по сертификаци}l продукции машинострOения Общество с 0граничеянOй ответстsеfi
Сертификаuия); докумеятации изгOтовителя: обоснаваяия безопасности; паспортов, руководства плуатаци и;

сборочных чертежей; результатав расчетOв на прочность; протоколOв заводских }rспытаниr{; технологическlrх
регламентов и сведений о техноJlогическоýl процессе; документов, подтверждающих квалификацию специалl,,tстов
и персонала; документOв, подтверждающих характеристики материалов-

Схема сертифлtкации: l с

ДОПОДНИТЕАЪ}IАЯ ИНФОРМАЦШ y.nour, хранения з(жз) по гост l5l50 _ 69. срок хранения * з года без

переконсервации. Срок службы - 30 лsг. Оборулование относится к 3-й категории согласн<; ТР ТС 0З2/20 I 3 к0 безопасности

оборуiования работаrощего под избыточilыl1 давленtlем}}. Выдан взамен._ý:t ТС RU С-Сп".НА l0.B.00424 дата Выдач}l 26.07.20 i 8 года.

z7.07,2al8 ВКДЮЧИТЕЛЪНО

нOг0 союза ТР ТС 032120|з

Павел Элуарлови.l Андропов

(инициЪльi,6аrjйпияi '

Максим Нико..lаевич Бабенков
' 

1iiiй(иалы, qЫlи'лия}

(уполпол:очептrое

) оргава по сертификацлrлr

ffi,жfrlOогlф
d

нтрин -
957-20l8,3958

(эксперт-аулитор)

liang-xu
打字机
Certificate No.

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Certification body : 《Эксперт-сертификация》

liang-xu
打字机
Applicant: 《ЭНЕРГОТРУБОПРОВОДНЫЙ ИНЖИНИРИНГ》

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Manufacturer: SUFA Technology Industry Co., Ltd CNNC
Manufacturer Branch: ( see appendix - blank No.0538637

liang-xu
打字机
Product: piping accessories types ( see appendix-blanks No. 0538638), Serial production 

liang-xu
打字机
HS Code

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Meet requirements: TR CU 032/2013 《On safety of pressure equipment》

liang-xu
打字机
the certificate was issued on the basis of

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Certification scheme:1c

liang-xu
打字机
Additional informaiton:

liang-xu
打字机
valid time:
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Серия RU l{s 053863?

Наrrменовапие филиала
цзготовитепя

место нахоfiqления

KSUFA Technology Industry Со., Ltd CNNC)) Место t{Ецождения: КИТАЙ, Nэ 8l Хшуапg Road, Xrrguan Industгial Раrk,
Suzhou, Jiaпgsu.
Адрес места осуществления деятельносги: КИТАИ 50 l, Zhujiang Road,
SND. Suzhou 215L29, Jiangsu

(SUFA Technology Industry Со., Ltd CNNCD Место нахождениJ{: КИТАЙ, No. l637 Сhепgучп Road, Xiangcheng
District, Sчzhоц, Jianssu

KSUFA Technology Industry Со., Ltd CNNCu Место нахождения: КИТдй, No, ] l2W National Road, Quanzhou,
Dапчапs. Jiапssu
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(упоrrлrомочехяое
,rщо) оргаЕа по сертифlжации

Эксперт-аудитор (эксперт) 0е/2' 
"rul;

Павел Элуардович Андропов

' " "иiйцrйльi"'файПiiйя"''' "'

максиrrл Николаевич Бабен ков
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кол тн вэд тс Обозrачеtrше лоь1[lептацttll, а cooтaeтcтDtrii с кOгороi( выпускается sродукllшя
аше, rппы, ilapNпl i|оделrl

однородпо1-1 продукцrlrl, состааrrые Еf,дшIIя r{лrl

коýlппекса
ApIlaтypa про[tышленная тр5бопроволлая i

Змвltжкш шltновые, длаIlетролt до 900rlrt
вмlоч[lтелыIо, с ý{акси}rшьно допустп[l ы.tt

рабочr:лt давлеялеьl до 42 МЛа, рабочая среаа -

газ, пар. гаожtlдкостная c&tecb, группы срл l, 2

Станларъl
GBlT l2234 <AlrrraTypa трубоrlрводная обutепроrrыurленного назначснля - стальвые
]адв}lжнt нлlltlовые флаяшевýlс lt прнваркыеь
APl 600 <CTaTbHbie задsrrжкil лля пефтяrlоЁt л газовой лрмышленностttr,
ASME Bl б, l 0 <ApltaTypa, габарштные разilеры I1 стрilтельRые дллItыr)
API бD (Отпсли иефтяной ll гаювOal-проi,ыцлеяност:l, добн,lи flриl]о!нсго га]а,
c,rfrertb! тра}lспорт!lровк}t прll полtоши трубопроволов. Трубопрводная ap}laTypaD

Аь{ерякансsоm Инпктла Нефтш кПроверка и TecTilpoBaн}te клапановD - API STANDARI)
{оа

ГОСТ 5762-2002 <Арлtатура тtэуболроводная промышлснная. Задвttжкл на ýol!l!Hшbнoe
хавлевllе не более PN ?50, Обш}t€
Спнларты
GВ/Т I2235 <Aprrarypa трубопроюд!ая общепромышзrенного назлаче!{ия - frMbHble
флашчевые UIалапь] ]апорныс lt fIодъеIlяые обратные клапаныD
СВ/Т l 2?2 l <Apltarylra труболрводная стальная - ffроijте,rьная ,LII|tHa я разлrсры BS l873
t<Клапаны шаровыс. шаровыg ]апорIIь]е tt обрапrыс сталыtые флаltttевые rt лpltBap}tsaertb!e

встык Еflя веt!тяноit, не{treхнлtltческой,l с}iекных отраслей проьtышленвостll,
Техяttческве усliовлtя
ASME t6.34 (Aplrarypa с ф.танцалtrt, пrцlубкамlr рlьбовыrtи tl под ftpttBapýy}

ASME В l 6. l 0 KApltaTypa, габаритные ра]itеры ll сцюttтеJlы{ые ллI!ны,
А},срilканекого 1-Iнстыт;та Flсфпr <Прверка }I Tecтl{poMHlle шапанOо} - APl SТАNDЛRD
598
гост 5761-2005
кМежюсударсmеtяыl'i сmнларт, Клаtlаньi tta полtяtшьfiое лааленхе нс более PN 250.

8481 в0 7зs 9 Клапавьi заfiорflы€, лi{аilетрсri ао 900rtlt
8мIочilтелыtо, с }laýcll}lмbнo допустпмыIt
paбo.lrtbt давленвелl 41МПа, рпбочая срела - газ,
llap, lllзоhliлýоотная смесь, гirуппы срел l, 2

Стаtцарты
GВlТ 12736 KAprlarlpa :рубопlюводtIая общепроrtышленtlого r]а]llаченlя - сталь!{ые

поворOтные обравые шапань!)}
GВ!Т 1222| <Аршатура труболроюдная стмьная - frрttтgльнш ýJlllнa rr разлrеры tsS l873
((клаланы шаровые, шароsые зsпорные lt обраmые шшьньiе фланчевые п npl{Bapltaaellbie

tsсъrк iля нефтлной, нефтсхлrtллескоti li сirежяых отраслеtj пр[tь!шrlеfiностl|.
Технttческrtс условия
r\Pl бD кОграслrr пефтяноt'i tt газовоii прое!ыш,сенilостll, добь!,tи прнродноrо газа -
еlýтеr{ы траtsспортнровкtl при полtоtutl трубопlюводоь, ТрубФпрошдlrая ар}!зтура}
ASME Bl6, l0 KApltaTypa, габарлтвые разI{еры ll строl|телыlыё.lJLtны,
Апtерtrýанского 1,1нстптра HetilTп кПрверка !l TccтllрoBatl}!e uапанов, - API S-ГАNDАRD
598
гOст 57б1-2005 27.
(Межгосударстýенýый стандарт. Клапаlrы rta по]lriв!дIgfufiffillёýеiЩg9-РN 250,

гост р 5з671-2009

848 i ]0 990 8 | К_qапалы обратнь!е поюротные, дrапtетроil до
900ltlt вшючптелыiо, с llaKcllliLcbfi о допуети}tы[t
рабочилI давленltеьl до 42 МПа, рабочая ерепа -

газl лар. гаюжилкостная clJecb, группы срел I, 2

tB_E la}

GВiТ l2237 (Ар,\,аryра тр
шарsые Ёраны Флакцевые х tIод
ASME Bl6.10 <Apltaт}pa, iабар}r
APl 0D кОrрасл,! нефтяноit tl газовЯfi ti

cllft !iы lpallcпopTllpoBк} при
'Гр)dопФводвая ;1pI{aTyPa,
ГOСТ 2lЗ45-2005 rd{раны шарвые,
лавJIев,iе не более PN 250. обшие зе

'l'еlнrtческttе требован шяrl

8.181 80 8l9 9 Краны шllровые, дltаttе]ром до
аUю.lllтельноi с nIaKcri}lilbнo,noпycTltltbill
рабочлlм лавленнем до 42МГIа, рабочая среда - газ,
ппрl газожilдкост,{ая c}fecb, фуfiпы сред l. 2

Id;Ёбj

CBll' l2238 <-4prtarypa трубопроводна* общеriроrlышлеtноrc Hal!ia,leHl{я - q)ланцевые |t

!,ежфлавцевые ]атворь! дl,сковые поворотltыsD
API 600 (Ста!ьпые за,Ilsilжкl{ с крышкоil на болах для нефтяItоti il га]овоl-t

пlюýlышленЕо€тк>},
ASME В l 6, l0 <Арпtпryра, габарltтlтые рпзп!еры л sтрOilтельные длilныl}
API бD кОтраслл нефтяttоit u газоюi, проIrышл€IlsосIl, добы,lil прilродilого газа -
систеr{ы TpalIcnopTI{poBKK прtt поrtошtt труболрово:uв,
Трубопров9дная aptslaтypaD
APt 609 (Затворы дхсночые ловоротвые фланuевые, rtежфлавце8ьlе. гаiвтfiого TItпa,

Алlерхканского I,1нстllтуrа Неr|дr кПроверка rI EcтlpoEatllIe мапановл - APl STANDARl)
598 1
ГОСТ Р 5]673-200Я .армату{а тj!бопроюдная. Затворы дttсковые. Общltс тсхнttческtrе
yсловияD ] l

творы дл!сковые ловортныс, дffаilетро}l до
l 200rtrt вмючлтеJIьно. с 1lаксIБlilьilо
дOпустýrlылr рабочg}! дашенtlеrt ] 0МПп, рабочая
среда - газ, пар, газожкдхост}lая сд{ееь, группы
срел l, 2

Руководитеzrь (упоаномоченЕ0 е

^що) 
()ргаЕа п(} сертификации

Эксперт-аумтор (эксперт)

Павел Эдуарлов}tч Андропов

ини,_irЭлы. фамигiия

Mattcltlt LIи колаевич Бабенков

иiициапы, фамипи?
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liang-xu
打字机
Appendix

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
HS code

liang-xu
打字机
accessories 3 categories:

liang-xu
打字机
Standards

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Gate valves: Diameter no more than 900mm, MAWP
no more than 42 MPa, work medium - gas, steam, liquid,
medium group: 1 and 2

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Globe valves: Diameter no more than 900mm, MAWP
no more than 42 MPa, work medium - gas, steam, liquid,
medium group: 1 and 2

liang-xu
打字机
Check valves: Diameter no more than 900mm, MAWP
no more than 42 MPa, work medium - gas, steam, liquid,
medium group: 1 and 2

liang-xu
打字机
Ball valves: Diameter no more than 1000mm, MAWP
no more than 42 MPa, work medium - gas, steam, liquid,
medium group: 1 and 2

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Butterfly valves: Diameter no more than 1000mm, MAWP
no more than 42 MPa, work medium - gas, steam, liquid,
medium group: 1 and 2



Общество с ограЕиченной ответственностью
<<Энерготрубопроводный инживиринг}>

|27254, г. Москва, проезд Щобролюбова, д. 9, корп. 11,

оГРН: 1а277з91.59810, ИНН: 77150i8168, КПП: 771501001.

В таможенпые органы ЕАЭС (ЕврАзЭС)

}ъ 01-1/07 от26 июля 2018 г.

Общество ý ограниченной ответстве}Iностью (ЭНЕРГОТРУБОПРОВОДНЫЙ
ИНЖИНИРИНГ} (ОГРН Ю277З9\59810) (Российская Федерация), в лице
директора А.В. Усошин4 доверяgт (SUFA Technology Industry Со., Ltd CNNC.>
Место нахождения: КИТМ,215129, N9 501, Zhujiang Road, SND, Suzhou, Jiangsu,
использовать заверенные копии сертификата соответствия:

N тс RlJ C-CN.HA1O.B.00430,
для проведениlI таможенного оформления на территории ЕАЭС ( рАзЭС).

Генеральпый директор А.В. Усошинr*"""Ч
,,энтр

L-j

3n""pu9
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ЕврАзI,rйскIй эконо
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВ

Заяви:ге.irь Обцество с оrраниченяой ответствснýостью "энЕрготруБопроводныи инжинириЕг".
О сновной государствеЕlный реrистрацrrоняыЁr Hol{ep: l О277З 9 i 59 8 1 0 -

fu{ecTo Haxoxcrr евця |?7254- Российская Федераrrия, город Москва_ презд ýобролюбова, дом 9, кОРПУС 1 1

заяьrlя€т, что
Дрматlра цроrцыш1Iеццая трубопlюводýая? категория обору;rоваrтия 1, 2 {смотри приложение Ns 2 иа 1 листе)
Продукuия изготовлена в соответстви!l со стандартаtlи (смотри прилоiкенвеNэ 2 на t листе)
ýfготовцте.Iь (SUFA Technology InduýT,ry Со., Ltd CNNCD.
Место нахождения: КйТАЙ,2|5129.]ч! 50l- Zhujiang Road, SND, Suehou- Jiangsu
Филиалы изготовителя: {смотри приложениеffч l на 1 листе}
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u.,,ч

грин -

""о*#
союз

кодтнвэдЕ.{эс 848l 806з90,848l 807З99.84813099081Ц48l808]99:Ц18! qq_qЩ_ý___

Сепийный вып\,ск
соответствует требованлrям
Технического регламеfiта Талtоженного союза ТР ТС 032lZO|З "О безопасности оборудоваltия. работшошеГо iIОД

избыточныл,t давлением "

ýеклараrrкя о соответетвив прияята Eta оеноваЕии
протоколов испытавий Nsýs 3968-2018, 3969-2018,З970-2018 от 26,07,2018 года. вьiдil}iных испь]татеJьноЙ лабораториеЙ

общества с ограниченной ответственвостью (СДС-СЕРТ), атт9стат аккредитации регистацио}rЕьтй ]ф RA.RU.2lAз49.
Предоставлеаная док}ъ{еяТация: обоснОвшrие бсзопасЕости; паспорта: руководство по экспj]},атацl{и; тIертежи' расчеть1 на

11рочность; сведения о заводских испытаниях; техно.ttог}tческЁе реI,Jа\Iенты и с8едения о ],ех}l()jlоIlическ(}м Itрцеесеi

док}ъ{енты, подтверждающие ква"тификацию сfiециа,rlистов и персоЕаtа изготовителя; коj!{плект сертификатов на ]!lатериаль1

,ýl?уз_g"ur**рJр-.ор""1ggg-i_!д_____-______-_--_--_-

,Щополнггельвая пrrформаrшя
УсловиЯхраýениЯпродукr{}rи:группа2(С)погост l5150-69.IIриобеспечениице.чостЕоститрансп_ортнойтарыхранение

ffекла впи дейсrвlrгельна с Даты РегliсТРаiФП пб 26.07.2а2З Бкл*}qЕтельЕa}.

Усопrин Алексей Владиlrtирович

(Ф.И,О. заявнтеля)

Регпстрациоппьй номер де о еоотв€тствип: ЕАЭС N RU Д-СN.НА1O.В.01045

-ж,ж

s 
ýнтриh{*'

Дз:-л-р-_"-rggрlцтg-д9-g_з иfr о соответствпп 27 .а7.2а18

liang-xu
打字机
DOC

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Applicant: 《ЭНЕРГОТРУБОПРОВОДНЫЙ ИНЖИНИРИНГ》

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Product:
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打字机
piping accessories: categories 1 and 2
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Manufacturer
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HS Code

liang-xu
打字机
Serial production
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Meet requirements:

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
TR CU 032/2013 《On safety of pressure equipment》
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打字机
the certificate was issued on the basis of
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Declaration scheme:1d
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Additional information
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Valid time: from registration date to 26.07.2023
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Наrrменование фплиалов йзготовlrтеля Мссто ЕахOждеЕшя

{<SUPA Techno|ogy Industry Со.. Ltd CNNC) Место на:iождсния: КИТАЁ{, No. 501, Zhujiang Road, ýND, Suzhоu.

Jiangsu

кSUFА Technology Industry Со.. Ltd C}{NCll Место нахождеяия: КИТАй. No. 8t Xuyang Road. Xuguan Industгial

Park, Suzhou. ,Iiangsu

KSUFA Technology Industry Со., Ltd CNNCI Место нахождения: КИТАЙ. No. l6З7 Chengyun Road. Xiangcheng
Distгict, Suzhou, Jiangsu

сSUEA Technology Iлdustry Со.. ttd CNNC))

-вбlý'Sr{g'{жь", /
Место нахохдеrrия; КИТАЙ. No, 312W National Road, Quanzhou.
Danyang, Jiangsu
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К ДЕКЛАРАIИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕЛЭС N RU Д-СN.НАr
Сведеввя о irрsдукqни, Е отпошеппи кmорой прцЕята декларация о соотвgтствни

Кs{ь0 Тfi B?jl
ЕАэс

НлvФоваsве продYЁцЕв, свисriя о проr]щs*, обесЕссrвфцве с€ цепхФпкацсю
{Ев- MrýL {с&!ь. дTSE"I Е nD.}

0бозаасa8raдок_ч*еиaц!Е, ! сфъетФIs с кdорой зцrуGа€т{g

Арчап ра лрtущ-l6вм тр} боврсФfig, ФегорЕ обор_т:ýвшrя l. 7

tliEt i1,06j9i Ъдв**RЕ Lвdobýe, пре:я8яЕфgс &r, работr сре:: гаl пар. rфхjкФýя& сФсь. ц*ппа
cpef l. :дФетром вьше ?j м! tro l00 нv sЕrю*tт*шФ, с lrакФtuаъф iопJФщп! раfuФ*t
дýJffiем.lf МПs
fа,*gякs *:sgовЕ!е Ер9дgёяач#аы9 F рзtr9ч{ý gpe;,! г8. цfl:!, lдокф,J{оflлry qчФj г!|тва
ср€i 2: fяаýФр{ сжgе 3; }$ до 2j0 }rn вцФчiffrьцо_ с llдglмilbвo fоIý-стимыч iвбошч
Ёfe4!c! {] \{па
fФRжl юrяоз*Iе. пр*gазначеккые ýя рсiлrч-;й средl хtftФтl гýтяа cpei l _ лrачетроrl
сьffiе 25 Bl f,o Я]0 ý( вФФтеiьно. с 1{цсR*аьво доIа,Фп*iм рабоýir @афgе}l ,12 МГlr
Зщпхвr *зпнавые, преtrввпачmве ля paбoBeii ср€ý: хrsосъ. гвmi cI*f Z лФtФрФя
свше 2Фj 1п! р 'Цl vtl вююslтсъ*о. е gмсrýlшво fllг4,спl\в\r рiбочN лФ,rФýеч,r2 МПа

GB/T I 22З.i <Ap*atl,ps ,р\,бtтЁФýовu ФfusроФ-]ФоФ
нхзваФ!я - Фllше Фltям к]rвоЕые фlяч*ве я прlвар+ие*
АР' G!i -стасщ зJsmýн iE He+ffrBo;i tl ,Jфеit
яро!шffаýФr,
АS}"€ Bt 6, l0 {Арuдп ра adаркЕпi рБцёрЕ л sрlfra,iья*е шБ],
API бD лограсlп нфтжо;i л mФвой npo\ш]*Homr_ Jобцql
ЛРВРФsфО ГВХ - СiiСТе\lЫ ТРШеЕОРЕaРОВШl ПРП ПО}r!аШЕ

тр.чбопрсво.rов, Тр1 боr!ýФдщ ар!ffý ра,
APl STA.ýDARD 598 tПроверý, те"тgроадФе шшФсв,
ГОСТ 5?62:З!02 6_Ъчrý,рi тр} болрво}д про@фJеЕщ, Зщйю
Ed gоllлвльdФеtrа,lфЕс gе бФф Рх ai0, о6.цие т€\шч*ff!е

tl:iýl Et} 7j9 9 КfшФы шоряi. Ереsзяяемые Fя рзбож cEl: гаq пар гаождffiщ счеýi гивпа
cFi l.:rlачdрсм Фюе 25 ч1! до 1t]o мявФюФтq]ьво. с llftniи]lfr допся*ыл рботrrз
дФfеlrrеч il: МПз
IС]шsы зФорФе_ sредбаачФные,ця рабоцd еред: гs. лsр- гаФввiмалФ сýесь_ гIлаqа

cpcf 2, jЕ&чсгроý смшс З2 ýч ]о ?-it) *ч вЁ]фше_fьао- с lt&cll{afbqo JoilýtiMgl pa5oBrt

,]q9r_е{gеч 4? lII4
К_]ФФ, зmарже, предвýiqеяЕtе л{ рJбосеii срФ: х!добь, гЕппа cРen l, дачФро\r
свыФе ?5 ý{ s 9iH }N вLlю*fФво, с vкФvщqо ioЕJ,'mБl рабо*\, f,Ф_lffiеч -l2 \trЬ
К.rщмы шорее вFед8sачме аu рiбосв] среfы: дпfкоФъ. гр\mлсрсf,2, лiа\!етFо\l
сgыше 2]lll lt9 fo 9{У' r!!' е!l]вчgЕ-]ьно с \rэtsсrt\l&]ьно ]5ý_\ (?,rыч рзбочrs iBreglie\l ,|f ltIJэ

ct/'l l??]5 l Арl{аý,!втр)-бýпрýФ.Еý оýщеfiроtlщ]ежого
Е&ЕзФвя - бsже фшвь:е шmm зfrорше R поtr*gе
обраGяе Е]мФ}
GII,T llrl к_Арrrпlратрубопровощш стаl!ff8 - строцтg]ьЕщ дlиЕа
п 9&1tepbi,
BS137i. КrшФы шаршыс. шJрфысшорщел обраrные ttаlьные
ФацеЕь:5 , яр!варlвЕ}&Iе EФ:i iE t:фT5leii. ,зфтеýir+tчеa!s!i в
€чеая* отзс]ей прцыцlffiоffi Тsgячеaкве },c]oвIrru
,lЧ}Е t6.3.1 "Ap:{aDpa с фвчамr, *атрl6качи раьбоsыФ е поf,
прявiрý "
.{ýýЕ 816_1{} "AprraTl 

pa габарilт{ые pBtepн ! ЕроЕте]ьýе д]яв,
,lPl 5T,d\iDARD j9tt ..Прове}ьа g тепрювшlt цш&оЕ,
Го{'Г j761-?1_I;j 

"\{ежгоФ]зрЕвевмй Фýдарт, кФФы ва
s!узgаrЕяsý Jar:!s!re яqEfiýlý- 25!- Обцие теs,нltчtrщс }.-]ов{9,

84Е l з0 990 8 К]@ы обравIе пворотавq преsФgаqеме дý paiвчщ сЕ:: ffi, пар- fФояlцэФ@
сtесь_ грlf,па cpil 1. ,I!lat{Ф!ю\l сбьO{е 2i кч ]о lftl \{v вL]Фчtfrеf ьно с lliкcll\li]bнD
fоп),filtWч рабоаи\l дf енltеч J: }ПЪ
КrапФы обрдтяьaе повороФlе, ,релlмзtеtBе ля рзбоФr cpalj Iд_ пар. tФлriiкфlа@
счфь. г|!,Фа сред f,: лIаvfiром сФе ]2 ýх д 250 чv в&]Ф*пеъф. с ssФя&ф
Ф'I)'!жN FЕбоmv rавr+пзv.l2 ifiд
Кrшшы о5рfiвые ЕоворотФе. прелrФаачевще *u рфочеii €ре:ы: жидФ. гF!'п*а cpef l.

f,пslФро\t сsще f5 Mrr Jo 9tiii rtrt вmщтемо, с !fмсв!(аъно Jопrmrrнч рзfючltч
BB-le*err {2 MIra
КfФмыоaтавыеЕФворотsIе-ореJящачеfiЁýе.:L]ярабочеitсред il]дiоfr..F!аЕасреf ?_

ýlачеlроq Фше 200 gil fo .ХЮ {ц ффФефо- с ltýф{ýýо дбтв/ФW ýабоýвl

Gвтt?2_]6tАрrвr}рзlF)-fu ЕрýоýФоiдеfl ролм-laявого
яаfваФя! * Ф&]ьв€ повороIше офffiые к]л&ыD
GВ.Т 12]2l u,lрvп рз трц бопрво,Ей свlьм - стрвтýьЕs iтяа
q разхеi}ý! Вý}*7З {iКщавы r!аFФце, вtе:sщ9 зз-п{rрвч9и обрФяце
ýi!ъsе ф:щsýе в прiворвФWе в€ж щ яафr*Есii-
вфтmмя*кой я с*sЕцt отасi€i пtsмФ,Jенвоеf!! ТФчý*е
i q]ýB!ý}!
API бD qОr9зф в€фтяоri в B8ol] лроWiфяо@ sЬяя
прllрlадогd гва-слt:Bы Фц(лорrнровюl лрв юiмil
тр,беfr роФf, ов- Трrболророsя ёрчт},р&,
Аsý€ tsl6.{ir (Apltnrf,pq гхбарвпяе разперы t! Фро!iе]ыые *шы,
.APl ýT,{ЧDARD 598 (Проверм ,i TeФJlРBffirie ýшфф,
гост j761-20o5

хоцив&ъаqе д@fфве gе б*.1Ф PN 2 jtl 0'щйе течilrчесбе } е:Фвия
ГОСТ Р j3ff t-2i}09 qАрхап,рrтр;болрвоýý, ЪтФры g sФшr
а6*1*е с}бmеЕfк*к !йоýff я,

ýsa *о ý!9 у KIiEH шФýвые, пр€Jff8вачешые дlл рай]в{! cpeJ: гaэJ пар_ I.ФBlKoffiM смеъ, гр!,ЕЕ c@f,

1" ý]эчФlрv Фще ]5 !м ]о 100 уrlsкrюmrеllg* с ýмсýмшво ]оц"вrяч ра5о":lч

fФ-fеяtsеv 42 ýIп&
Крýg шарlвýе_ }Феfяевач*вые 2:я рабочfi сред l8_ о!я, га]mцкоФФ cgecb. гFФа cPef

.?: лrе+Фрбt фыце З2 u* до 250 ч1, вкФЕIt:]*lý. с ч*сичаlьЕо ]са,сЕiýцл рдбоюlч

BriФe{ :rf, МТ]а
Кр-дg шпрФвяi. хрqдsstsчееце .i,r' рабоФi среý j х{frф-l ьэ гЕmа aFef 1 , :!ialtФp,?*
евmе 2j vч р д 1Вý} sк_lФqsФsо. с хцсý\аъfо :ог}--mýч рзбоs, р-rФеч ,l? }trЬ
Крщы шдроýые ярqне*ач*пые 1:я 1*бочеЁ срaдt] ж8оФ. гD!па сре] ], f,паvФро\l
свейе 21Ю х* а l1Я!З Б*in*liifbilo. с yaEa]ra]bE! дq\'стitныв рэбоrнu дзаоlеl' J] ]rg-I:

GВЛ 122З7 (Арчrr!,ра тдбопрgвоsý ойцФрýф.]ешm
явааýе*lя - ý&Фяе шаровые краы ф-]&rцФые е фf, сtыtФ}т
Фарý,
.+Sl{Е Е l 6, I tJ .Аряацра, габарlruс роъсря rt ýроlгgъже },,rвц
API бD torpýcril gеф]ffой п tЕФЕоЁ {роlitrеЕýdи. д}&т*
ýpftpof*Фý гФа - gйемы тршсФртирф{il грg лоt{Фщ!i

трIбопрофзв ТЕбоярсвовм ар!ац}а,
ГФСТ ?l З+J-2r!5 аКрмы цбрйЕ6. ЕФЁ} фЕе { цЕ]щii]ilФ*lt на
Еочýýънф f,Ф}gЕе ше бOf,е€ PN 25О О6aцrе тфчеФtе } Ёfовпа,
ГоСТ ]E3.{j_E9 ..Мr-*гаq,iдрсвffiй стшfпрт крiм шар9Фе
rаще ф:мцевые Теýgчкilе тЕбФsщtФ}

tt48l 8{} Е50 8 Зsфры fФаЕýьiэ ýоюротщq пFФщачеýые;* paýo*|J сре Е, 0Ф,,ф*qffiм
смфь- плппа Феf, l_ sa\tcrpori €вФa25 vх Jo l(X] tlv вЕФчtsеlьяо. с }йспtлаъво

зощ,штяи рабоч*ч ]щ]ЕЕ8еv l 0 ifiъ
Заворы зеовые вофрЕые. орФвýачtrмс *d Ёб9ца сtЕд rc_ п&р. IiвDRщ*оФа
смФь_ гр},пла срФ 2: JiачФроý! свше З2 чv р 25о }rп вФвsеъЕо. с !цс!ча]жо
доrymжч рбечиt iеr*яеч l 0 i\{IIп

Зmорr зriковне поliýрсfiы+ irpejвщrФфmle IE рабdsýl ciEщ: 8lf,KФ, lр\ fra €реJ l ,

лtаllФроч свше ]5 gv д l2l]{} я{ ýкlющтqъяý. с lt&ся!&f,ьно:оп_чвпяыч рбочнrI
iФ_lфrеu l0 i!,{ala

ЗатБ5рr дýовЕе tо*оровяе предмачФже }u IЁбочбй сt*дi едоФ!. rрlfiф срёf 2_

дtа!&роv свше 2r!} \r{ ]о 12l}l} вЕ]ФчrтsБф_ t s*9ýчс]ъяо пщ_'ФчФ рабочв\l
ýЬ*lrev lo ]v!Пе ,/ :

GBJT 122З8 зАрilýц р трr,6елFоgодg оацgrlвWвлфqв
Евfiажgя - rЕlщФgе q vgё]мцв*е зФорн дсхФý

ASME В16, 1{} "Aplarr pq габ*рrrтляе рзvdр$ , яра!f*ъ*ýе а]!шо
APl бD ,стрýв ýеi. тФой n fёовой Ер}tыш-:*воят_ Езбыtв
ltpEpoдlmq Iaa - сar{r+!ц трsý{ортц}_Фш црl цэфц*
тF]боrrпфд!. Тý6оýрпюfi tr qpýaz]pt,
APl 609 <fФорЁ ]r*Фые пфо}швiе фlшвье мевфrачвые.
ЕifногоеваD
APJ sTANDARD 59Е .л}siерци теФрааfiе мfi8Ф,
Гocт Р _i367j-20tв (Арчац ра цr1 болрюsd ззтвGрЕ зiсхоме
О6&*е lemlкBe l ýовш,

м.п Усошвн А;tексей Вrадиrrировллч
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liang-xu
打字机
HS code

liang-xu
打字机
Piping accessories: category 1 and 2

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Standard

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Gate valve: medium gas,steam,group 1, DN25-100,PN42MPa 

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Gate valve: medium gas,steam, group 2, DN32-250,PN42MPa

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Gate valve: medium liquid, group 1, DN25-900,PN42MPa;group 2 200-900,PN 42 MPa

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Globe valve: medium gas,steam,group 1, DN25-100,PN42MPa

liang-xu
打字机
Gate valve: medium gas,steam,liquid, group 2, DN32-250,PN42MPa

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Globe valve: medium liquid, group 1, DN25-900,PN42MPa;group 2 200-900,PN 42 MPa

liang-xu
打字机
Check valve: medium liquid, group 1, DN25-900,PN42MPa;group 2 200-900,PN 42 MPa

liang-xu
打字机
Check valve: medium gas,steam,group 2, DN32-250,PN42MPa

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Check valve:medium gas,steam,group 1, DN25-100,PN42MPa

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Ball valve: medium liquid, group 1, DN25-1000,PN42MPa;group 2 200-1000,PN 42 MPa

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Ball valve: medium gas,steam,group 1, DN25-100,PN42MPa

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Ball valve: medium gas,steam,group 2, DN32-250,PN42MPa

liang-xu
打字机
Butterflyl valve: medium liquid, group 1, DN25-1200,PN10MPa;group 2 200-1200,PN 10 MPa

liang-xu
打字机
Butterfly valve: medium gas,steam,group 1, DN25-100,PN10MPa

liang-xu
打字机

liang-xu
打字机
Butterfly valve: medium gas,steam,group 2, DN32-250,PN10MPa

liang-xu
打字机



Общество с ограниченной ответствеЁIlостью
<<Энерготрубопроводный инжиниринг>>

|27254, г. Москва, проезд,Щобролюбова, д. 9, корп. 11,

оГРН: |0277з91'59810, ИНН: 7715018168, КПП: 771501001.

В таможенные органы ЕАЭС (ЕврАзЭС)

лЪ 02107 от 27 июля 2018 г.

Общеотво G ограниченной ответствеЕноGтью (ЭНЕРГОТРУБОПРОВОДНЫИ
ИFIЖИНИРИНГ> (ОГРН t0277Э9|59810) (Российская Федерация), в лице
директора А.В. Усошина, доверяет (SUFA Тесhпоlоgу Industry Со., Ltd CNNC.>
Место нахождения: КИТМ,215129, Ns 501, Zhujiang Road, SND, Suйоu, Jiangsu,
использовать заверенные копии сертификата соответствия :

ЕАэс N RU д-сN.нА1O.в.01045,

Генеральный директор А.В. Усошинr;н:ч
n энтрин Е,

ft*"*""пФ
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