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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАI IИИ
нахождения: 1 l 1024, россид,оооо мо.* ч"О,| # хД;ff# * 1ЦlЧ:: fi: l1ilЖJfi:ж tТ;пЖъТffi ; ;Ж:Жff 

т", Место

ОСУЩеСТВЛеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ: 12741l,РОССИЯ, ГОРОД МОСКВа, !Митровское шоссе, дом 157, строiние 9, офис С, эrаж 02,.помещение 92_045,Уникальный номер записи об аккредитации в рееире аккредитованных JIиц: RД.RU. t 1НВ7З,
Щатарешенияобаккредитации:29,О4,2020.Телебон/факс: + 7(926)125-98-01,алресэлеюроннойпочты: expert.stroyteh@gmail.com

iзАявитЕлъ
оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнносlъю,,оникс,,

]Иесто_на,чохс.цения (адрес юридического лиuа) и адрес места осуществлен} ш деятельности; l99004, Россия, город Санкт-
11етербург, проспект Срелний В.о., дом 4, литера Б, помещение 5Н
Основной государственный регистрационный номер 1069847001 l68.
'Гелефон: + 781232838з8 Адрес электронной почты: info@onyxspb.ru

i ] а3ГОТОВИТЕАЬоБщЕство 
с огрдничЕнной отвЕтствЕFIностью,,оникс,,

IИесто нахокДения (адрес юридического лица) и адрес места осуществленшI  деятельности по изготовлению продукции: 199004,
l I )оссия' город Санкт-Петербург, проспекТ СрелниИЪ.О., лом 4, литера Б

i] Iродукция
Элементы оборудования (сборочные единицы) и компJIектующие к нему, выдерживающие воздейотвие

д:авлени,I  свыше 0,05 МПа, 4 категории оборудования согласно приложению 1 к ТР ТС 0з2i2O1з,,б безопасности оборудования,
р,аботающего под избыточным давлением": (согласно приложениJIм бланки NsNs 0935745 ,09з5746,о9з5747).()ерийный выпуск

i

l I (OA Тн ВЭА ЕАЭЯоrr'о009,730723100 
0,73о72з9000,7з079l0000,7з0 "lgз1-'00,7зо79з1900,7з079з9I00,7з079з9900

i соотвЕтствуЕт трЕБовАниям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением'' (ТР ТС
032120| з)

сЕртиФикАт соотвЕтствиrI  выд,Ан нА основАнии
Протокола испьlтаний Ng 2022l l1 l 57 l |  от

1 8,0 1 ,2023 года. вьцанного Испытательной лабораторией лифтов ООО "I  JeHTp испытаний и сертификачии'' (регистрационный
н()мер аттестата аккредитации РоСс RU. 000 l,27лх39)
a} iTa аНаJIИЗа СОСТОЯI IИЯ ПРОИЗВОДСТВа 20?21128-01ITPTC/PA ОТ 28.| | .2О22I 'ода. вьцанного Органом по сертификации общества с
ограниченной ответственностью''СТРоЙтЕхэкспврт,,
с(} гласно приложению бланк Jф 09З5748
С,tема сертификации: lc

д,ополнитЕлънАя инФ ормАция_л л..гост 3з259-20l5 l'Фjiанцы 
арматуры, соединительньгх частей и

трубопроволОв на номинаJIЬное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие,e"nru".nre r,ребования''. Условия хранения
пtr)одукциИ в соотвеl,ствИи с ГоСТ 15l50-69. СроrсхраненИя (службы" годности)указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

по l9.01.2028

itsКЛЮЧИТЕЛЬНО r,; ;4', / / / / / / / l7,?} r,.22'r/  ]

Pyкoвoдитеrrь(yпo,rяoмoчe''o"(ffi...llIелёнцýвCopгеЙЕвгеньевич
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ПРI4ЛОЖЕНИЕ
к сЕРТиФикАТУ сооТВЕТсТВИя N9 ЕАЭс RU C:RU:HB73.B.00390/23

Серия ft[ J N9 09з5?45

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствиlI

ffi

Код (коды)
ТН ВЭД ЕАЭС

наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия
или компJIекса

обозначение

документации, по
которой выпускается

продукциrI
Элементы оборулования 1сОорочныБ едййчь] iiБйоктующие к нему,
выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПq4 категории оборудования
согласнО приложениЮ 1 к ТР ТС 0з21201з,,О безопасности оборулования,
работающего под избыточным давлением'| :

7з07 2|  000 9, 7307 91
000 0

АТК 24.200.02-90 ЗаглушЙ
фланцевые стальные.
Конструкцш, размеры и
тешшесме требования

lJU l 2l UUU 9, 7307 9l
000 0

ГОСТ З4785_2021 3аглушм
фланцевые стальные дrrя
армачры, соедшmельных
частей и труболроводов.
Конструкцш, размеры и общие
тешщесше требованш

7з07 21 000 9, 7з07 9l
000 0

Линейные заглушки стilльные из н

установки между фланцами дSМЕ В16.5 классадавления l50-2500
Линейные заглушки стalльные из чёрных метаJIJIов для установки мехцу фланцамИ
ASME В 16,5 класса давления 1 50-2500

ASME Bl6.48 Line Blanks
(Линейные заглlшм)

]  з07 21 000 9, 7307 9l
000 0

ГОСТ 9399-81 Фланцы
стальные резьбовые на Ру 20-
l00 МПа (200-1000 кгс/см2),
технические чсловия

7307 2|  000 9, 7307 91

000 0
ГОсТ 28759,2-2022 Фланцы
сосудов и аппаратов gтаJIьные

шrоские приварные,
консmчкrтgя,7з07 

21 000 9, 7307 91

000 0
l ОUt 28759.3-90 Фланцы
сосудов и аппаратов стaшьные
приварные встык

7з0,7 21 000 9, 7307 91

000 0
ГоСТ 28759.4-90 Фланцы
сосудов и аппаратов стальные
приварные встык под
прошадку восьми} тольного
сеqения

7з07 2|  000 9, 7307 9l
000 0

Фланцы сосудов и аппаратов из нержавейки (коррозионно-сюйкоЙ сталф
Фланцы сосудов и аппараюв из черных металлов

ГОСТ 28759.3-2022 Фланцы
сосудов и аппаратов стшьные
приварные встык. Консцlукция

7з07 21 000 9, 7307 91

000 0

Фланцы сосудов и аппаратов из нержавейки (коррозионно-сюИкоИ ста,пlл)
Фланцы сосудов и аппаратов из черных метilллов

ГоСТ 28759.4-2022 Фланцы
сосудов и аппаратов стаJIьные

приварные встык под
подкладку восьмиугольного
сеченш, Конструкция и

размеры,7307 
21 000 9, 7307 91

000 0

Фланцы армаryры, соединительньж чйтеЕ иfr@
(коррозионно-стойкой сгали)
- фланцы стаJIьные плоские приварные
- фланцы стальные приварные встык
- фланцы стальные свободные на приварном xo]v(} .гe

Фланцы арматуры, соединительных частей и тру,бопроводов из черных метrlллов
- фланцы стаJIьные плоские лриварные
- фланцы стмьные приварные встык
- фланцы стальные свободные на приварном хо] !1} те

ГоСТ З3259-20l5 Фланцы
арматуры, соединительных
частей и трубопроводов на
номинальное давление до pN
250, Конструкция, р8меры и
общие технические требованш
(с Поправками)

7з07 21 000 9, 7з07 9l
000 0

Фланцы лтя труб из нержавейки (коррозионно-с@
2500

- Weiding Neck flange (Приварные встык (воротниковые))
- SI ip Оп flапgе 1Плоские.1
- Socket Weld flange (Раструбные)

- Lap Joint flange (На.хлёстные)
- Threaded flange (Резьбовые) :

- Blind flange (Глухие)

Фланцы ь,lя труб из черного метlL,Iла классадавления 150-2500
- Welding Neck flange (Прrрар_п_lý встык (воротниковые))

ASME В l б.5 ФланЙ аля трф
и фланчевые фитиmи NPS l/ 2 -
NPS 24 Метрический /

дюймовый стаrrларт @ipe
flanges atd flmged Fittings NPS
l/ 2 thTough NPS 24 Metric/ Inch
standaTd)

Руководите,rъ (упоrrномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
( эксперты ( эксперты-аудитооы )

,ffi
. Щелецков Сергей Евгеньевич

(Ф.и,о.)

Алекс67.95ий,Сергей, Александрович 
]

м.п.

эксперты-ау, ,ры))
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лицо) оргаца по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор )
( эксперты (эксперты-аудиторы

шш

RU с-RU:нв7з :в.00 з9012з

N9 0935746

flщщ ilffi
прI .u\ожЕниЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI  N9 ЕАЭС
Серия ft[ J

перечень продукции, на которую распространяется действие оертификата соответствия

ж

Код (коды)
ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование. типы, марки, модели прОдYкции, сосrавнБ чБйlздо,й
или комплекса

обозначение

документации, по
которой выпускается

ПРОДУКЦИJI
- Slip Оп flange (Плоские)

- Socket Weld flange (Раструбные)

- Lap Joint flange (Нахлёстные)
- Threaded flange (Резьбовые)

- Blind flапgе (Глухие)

7з07 21 000 9, 7307 ят
000 0

Стапьные фланцы большого лиаметра lлз rreplKa@
кпасса давления l 50-900
- Welding Neck flange (Приварные встык (воротниковые)
- Blind flange (Глухие)
Стальные фланчы большоrо диаметра из черноIо метаJIла класса давления l 50-900
- Welding Neck flange (Приварные встык (воротrtиковые)
- Blind Лапgе (Глухие)

ASME Bl6.47 Стальные

фланцы большого .ц} rаметра от
NPS 26 до NPS 60
ме,трического/  дюймового
стандарта (Lаrgе Diаmеtег Steel
flanges NPS 26 t lrough NPS б0
МеtriсДпсh stшdard)

7307 2|  000 9, 7307 9l
000 0

| Ста_,lьные фланчы аля труб. клапБйБЭйТйнiБ@
|  

( коррозионно-стойкой сгали)

|  
- Туре 0l Plate flange fоr welding

|  
- Туре 02 Loose plate flange with weld-on plate соlIаг or for lapped pipeend

|  
- I  } ре numbers З2. 33. З5. ] 6 and 37 1fоr tуре 02)
- Туре 04 Loose plate flange with weld-neck соllаr
- Туре 34 (fоr type 04)

- Туре 05 Blind flange
- Туре 1l Weld-neck flange
- Туре l 2 Hubbed slip-on flange for welding
- Туре l3 Hubbed threaded flange

: ; ffiг фланцы для труб, клапанов, фитингов и принадIе} кностей из черных

- Туре 0l Plate flange fоr welding
- Туро 02 Loose plate flange with weld-on plate соllаr оr for lapped pipe end
- Туре numbers З2, ЗЗ, З5,36 and 37 (for ýре 02)
- Туре 04 Loose plate flange with weld-neck collaT
- Туре 34 (tbr ýре 04)

- Туре 05 Blind flange
- Туре l1 Weld-neck flange
_ Туре l2 Hubbed slip-on flange tbr welding
- Туре i3 Hubbed threaded flange

DINEN 1092-1 Фланцы ш
соединения - Круглые фланцы
дш труб, шапанов, фитингов и
принадлежностей,
обозначенные PN - Часть 1,.

Стальные фланцы (Flanges md
theirjoints - CirculaT flanges fог
pipes, Valves, fitt ings and
accessories, PN designated - Part
1.. Steel flanges)

7307 2з 1 00 0, 7307 23
900 0

Отводы кругоизогнутiЕ типаЗDlББйфия пБТ@
(коррозионно-стойкой стали)
отводы кр} тоизогнутые типа2D (геометрия по I 'оСТ 30753-2001)из неря(авейки
(коррозионно-стойкой стми)
Тройники (геометрLrя по ГоСТ 17376-200l)из нсjржавейки (коррозионно-стойкой
стали)
Перехолы (геометрия по ГоСТ l 7378-2001) из н€:ржавейки (коррозионно-стойкой
стали)

Заглушки эллиптические (геомеlрия по ГоСТ l7З79-200l) из нержавейки
(коррозионно-стойкой стали)

ту l460-001_9456T095r0l 5

дЕтАли
труБоI lроводов,
Технические условия

7з07 9з l 10 0, 7307 93
9l0 0

отводы крутоизогн} ,тые iипrЗб из черны,y N,етаJйБiТнарркным диамеlром не
более 609,6 мм,
Отводы крутоизогнугые типа 3D из черных метiltлов с наружныD' диаметром более
609.6 мм,

гост l7375-200l (I4сб 34l}
8l ) { етми трубопроводов
бесшовные приварные из

углеродистой и
низколегироваffiой стши.
Отводы кр} тоизогнутые типа
3D (R примерно разно 1,5DN).
Конструкчш (с Изменением N
l, 2)

lзUl93 lI00,730793
9l0 0

отводы крутоизогн} тые fипа zD llз черных плета"lйБiTнаруlкным диамеlром не
более 609,6 мпл.

Отводы кр} тоизогrr} тые тигtа 2D из черных ] \ ,tетаJ} лов с наружным диаметром более
609,6 мм.

:?'?- у'у 1, э.z .L f) z- ъ..} ,l о; '7

гост з075з-200l (I4co з4l9-
8l ) ffетши трубопроводов
бесшовные приварные из

углеродистой и
низколегированной стали.
Отволы кругоизогнутьlе типа
2D (R примерно равно DN),
конструкцш (с Изменением N

Руководrтте,rь ( rI IолI tомочен 
"" 

u / /Z7/ , { И/ r/ / ,{  €й
Сергей.Евгеньевич

I
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Руководитеzrь (упо.tномоче .rо. / 4
rrицо) органа по сертифи* "ц"r, - 

_

Эксперт (эксперт-аудитор)
( эксперты (эксперты-аумторы

б

Ш;д;нков Сергей,.Евгеньевич

Алекс7;вскуй Сергей Александрович

ПРI4ЛОЖЕНИЕ
к сЕРТиФикАту cooTBETcTBIдI  N9 Едэс RU C-RU]HB73:B:00390/23

Серия ft[ J N9 09з5747
перечень продукции, на которую распростра} шgгся действие сертификата соответствия

Код (коды)
ТН ВЭД ЕАЭС

наименованйе, типы, марки, модели продукции, составные части издолия
или комплекса

обозначение

документации, по
которой выпускается

продукция

7307 93l90 0Jзй 93
990 0

l ройники с наружным диаметром не более 6096 мм
Тройники с наружным диаметром более 609,6 пrм

1 UU1 l7J7б_200l (исо 3419_
8l) !етши трубопроводов
бесшовные приварные из

углеродистой и

низколегированной стали.
Тройниш. Конструкция (с

Измененшми N 1.2)
/  JU l уз lyu U,,l307 93
990 0

llереходы с нарtжным диамеlром не более 60Е,6 мм
Перехоаы с наружным диаметром более 609,6 blM

гост 17378-2001 (исо 3419_
8 l ) .Щетаrrи трубопроводов
бесшовные приварные из

углеродистой и
низколегированной стали,
ГIерехолы. Конструкrш (с
Измененшми N 1, 2)

130,7 9з 190 0.7307 9з
990 0

гост 17з79_2001 (I4Co 3419-
8 l ) !ета;rи трубопроводов
бесшовные лриварные из

углеродистой и
низколегировашой стали.
Заглушм эллиmические.
Конструюrш (с Изменением N
1)

7з07 23 100 0, 7307 2з
900 0

Фитинги (отво
сварки труб
Фитинги (тройники. переходы, заглушки) из нержавейки (коррозионно-стойкой
стали).д.lи стыковой сварки труб

DIN EN 10253-4 Butt-weЙЙg
pipe fitfings - Рап 4,. Wтоuфt
austenitic and austenitic_ferrit ic
(duplex) stainless steels with
specific inspection requirements
(Фитинги дtя стыковой сварки
труб - Часть 4.. Кованые
аустенитные и аустенитно-

ферритные (лушексные)
нержавеющие стаJlи с особыми
требованиями к контролю)

7307 23 100 0, 7з07 23

900 0

чrитинfи (оtводы- колена) из нерllсавейки (коррозионно-стойкой сlали) для сварки в
стык заводского изготовленшI
ФитингИ (тройники, переходы, заглушки) из нсржавейки (коррозионно-стойкой
стали) дrи сварки в стык завOдOкого изготовлениUI

ASME Bl6,9 Factory-Made
Wrоuфt Buttwelding Fittmgs
(Кованые Фитиmи !ля
стыковой Сварки Заводского
изготошения)

7з07 91 000 0. 7307 2l
000 9

ЗагJryшки поворотные стalльные
Заглушки поворотные стмьные
фланцев арматуры

из чёрных метtLллов для фланцев армаryры
из нерlкавейки 1коррозионно-стойкой стали) для

АТК 26_18-5-93 Заглушки
поворотные стаJIьные для

фланцев арматуры.
Конструкчш, размерь. и
тешшесме требования

7307 91 000 0, 7307 21

000 9

3aГлушкипoBopoтньIе,cpyкoяТкoйсTаJIьньIеизчep@
армаryры
Заглупrки поворотные, с рукояткой стаJIьные из ttеря< авейки (коррозионно-стойкой
стали) для фланцев армаryры

т-мм-25_20 l 7 (тiffи 25^ 0Т:-
06) Система нормативной

документаrии. Раздел;

монтажно-механический
Альбом чертежей вцrреннего
типажа нестшдартизованные
дffiи и узлы Iрубопроводов
из утлеродистой и
легированной стши на Ру до
10 0 МПа / | 00 кгс/пмr\,7307 

21 000 9, 7307 9l
000 0

ГоСТ 28759,2-90 Фланцы
сосудов и аппаратов стаJIьные
плоские приварные.

Конструкцш и размеры




