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()РГАН ПО СЕРТИФИКАI IИИ' Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Стройтехэксперт". Место
нахождениJI :  1ll024, РОССИJ{ , город Москва, улица Энтузиастов 2-я, дом 5, этаж З, помещение V, комната 20 фм 2). Алрес места
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ДеяТелЬности: | 2'741| , РОССИr1, город Москва, flмитровское шоссо, дом 157, строоние 9. офис С, этаж 02, помещение 92_045.
УникальныЙ номор записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RД.RU. l lНВ7З.
.Щата решения об аккредитации:29.04.2020. Телефон/факс; + '7 (926) l25-98-01, алрес электронной почты: expert.stroyteh@gmail.com

зiАявитЕль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,,ОНИКС,,

Место нахоя(дения (адрес юридического лица) и адрес места осуществлениJI  деятельности: 199004, Россия, город Санкт-
Петербург, проспект Срелний В.О.. дом 4, литера Б, помецение 5Н
Основной государственный регистрационный номер l069847001 168.

Телефон: + 78123283838 Адрес электронной почты: info@onyxspb.ru

I IЗГОТОВИТЕЛЬ
Taibung Piping Equipment I /E Со., Limited

Место нахохцения (адрес юридического лица) и адрес места осуществлениJl деятельности по изготовлению продукции: Китай,
No.32,GANGQIANG ROAD,YONGXING STREET,LONGWAN DISTRIсT,WENZHOU CITY,ZHEJIANG PROVINCE
согласно приложению бланк .I t lЪ 0935741

I IРОДУКЦИJI
Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие

давления свыше 0,05 Мпа, 4 категории оборудования согласно приложению 1 к ТР ТС 0З2120| З "О безопасности оборудования,

работающего под избыточным давлением": согласно приложениям бланки NsM 0935738,09з5'7з9,0935740.
Серийный выпуск

} iOA Тн ВЭА ЕАЭс 
7зо,72lоооg,,lз0,12з| оOо,,7з0,72з9000, 7з079l0000, 7з079з l 100, 7з079з 1900 ,7зO7gзg| 00,7з079з9900

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

Технического регламента Тал,tоженного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС
032/20 1 3 )
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(]ЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI  ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
l0.01.202з года, вьцанЕого ИспьIтательной лабораторией лифтов ооо "Щентр испытаний
номер аттестата аккредитации РОСС RU.000 l .27ЛХ39)
акта анаJIиза состояния производства 20221122-02lТРТСlРд от 22.11.2022 годц вьцанного органом по сертификации общества с
ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ'
!окументация изготовителя согласно приложению бланк ЛЬ 09З5742
Схема сертификации: 1с

Д1ОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФ ОРМАЦI IUI
ГОСТ З3259-20I5'lФланцы армаryры, соединительных частей и трубопроводов на

ноN{ инальное давление до PN 250. Конструкчия, размеры и общие технические требования". Условия хранения: продукция хранится в сухих,
проветиваемых складских помещениях при темпераryре от 0 'С до + 30 ОС, при относительной влажности воздуха не более 80 % . Срок хранения
(iлутtбьD укzвываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатацrонпоЙ допрлеI tтации. Анализ состояния
производства проведен посредством дистанционной оценки.

()рок дЕЙствI1UI  с
ЕiключитЕльно

Протокола испытаний Np 20221 1 l l 44 от
и сертификации" (регистрационный

13.01,2023 По l2.01,2028

Руководитеаъ (упоirномоченное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор )

Шсленков Сергей Евгеньевич

м.п. (о,и.о,t

Барацова Ольга EB_leтrleBHa
(Ф.и.о,)(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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лицо) оргаI rа по сертиФикации

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сЕртиФикдту соотвЕтствия N9 Едэс RU C-CN.HB73.B.00387/23

Серия RU N9 09357SS

м.п.
Ш"tЧfiът Сергей Евгеньеви

Башиgу Ольга, Евгеньевна

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (колы)

ТН ВЭД ЕАЭС
Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия

или комплекса
обозначение

документации, по
которой выпускается

продукция
Элементы оборулования (сборочные единицы) и комплектующие к нему,
выдерживаюшие воздействие давления свыше 0,05 Мп4 4 категории оборудования
согласно приложению 1 к ТР ТС 0З2120| З "О безопасности оборудования,

работающего под избыточным давлением",
,7з07 2|  000 9, 7307 91

000 0

заг.гryшки фланцевые стальные из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)
Загrтушки фланцевые стальные из чёрных мgгаллов

АТК 24.200.02-90 Заг.гryшки

фланцевые стtlльные.
Конструкция, размеры и

технические требования

7307 21 000 9, 7з07 91

000 0

Заг"rтушки фланцевыо стаJIьные из нержавейки (коррозионно-стойкой стали)
Заглушки фланцевые стальные из чёрных мgгаллов

гост 34785-2021
Загrryшки фланцовые
стальные для арматуры,
соединительных частей и
трубопроводов,

Конструкция, размеры и

общие технические
требования

7з07 21 000 9, 7307 9l
000 0

Линейные заглушки стальные из нержавейки (коррозионно-сюйкой стали) шlя
установки меlкду фланцами ASME В 16.5 класса давления 1 50-2500
Линейные заглушки стzL.Iьные из черных метalллов дтя установки мехtду фланцами
ASME В l6.5 класса давления l 50-2500

ASME В16.48 Line Blanks
(Линейные заглушки)

7з0,1 21 000 9, 7307 91

000 0

Фланцы сгальные резьбовые из (коррозионно-стойкой сгати)нержавейки
Фланцы стальные резьбовые из черных металлов

ГоСТ 9399-8l Фланцы
стtlльные резьбовые на Ру
20-100 МПа (200-1000

кгс/см2). Технические

условия.
7307 21 000 9, 7307 91

000 0

Фланцы сосудов и аппаратов из неря{ авейки (коррозионно-сюйкой стали)
Фланцы сосудов и аппаратов из черных метrlллов

l oLl -26,159.2-z| J22

Фланцы сосудов и
аппаратов стаJIьные

плоски9 приварные.
КонстDчкция и DазмеDы

7з07 21 000 9, 7307 9l
000 0

Фланцы сосудов и алпаратов из нержавейки (коррозионно-стOйкой стали)
Фланцы сосудов и аппаратов из черных метмлов

ГоСТ 28759.з-90 Фланцы
сосудов и аппаратов
стаJlьные приварные встык

7з07 2|  000 9, 7307 91

000 0

Фланцы сосудов и аппаратов из нержавейки (коррозионно-сmйкой стали)
Фланцы сосудов и аппараюв из черных метzlллов

ГоСТ 28759.4-90 Фланцы
сосудов и аппаратов
стальные приварные встык
под прокJIадку
восьмиугольного сечения

7з07 2|  000 9, 7307 91

000 0

Фланцы сосудов и аппаратов из нержавейки ( стали)
Фланцы сосудов и аппаратов из черных метzIллов

l QC |  26 l59 ,3:zU,2,2

Фланцы сосудов и

аппаратов стапьные

приварные встык.
Конструкция и рarзмеры

7307 2|  000 9, 7307 91

000 0

(Dланцы сосудов и аппаратов из нержавейки (коррозионно-сmйкой стали)
Фланцы сосудов и аппаратов из черных метаI Iлов

l{ JL1 2El59.4:zll22
Фланцы сосудов и
аппаратов стtlльные
приварные встык под
подкладку
восьмиугольного сечения
КонстDукция и DiвмеDы

,7з0,7 
21 000 9, 7307 91

000 0

Ф,rанцы армаryры, соединительных частей и трубопроводов из нержавейки
(коррозионно-стойкой стали)
- фланuы стальные плоские лриварные
- фланцы стаJIьные приварные встык

- фланчы стальные свободные на приварном хоNr} .rе

Фланцы армаryры, соединительных час,гей и rрубопроводов из черных металлов
- фланчы стtlльные плоские приварные

- фланцы стаIьные приварные встык
- фланцы сlальные свободн!tg,нФпDr4ЁяDном xofмw.й n ) '

ГоСТ 3з259-2015 Фланrьr
арматуры, соединительных
частей и трубопроводов на
номинzlльное давление до
PN 250. Конструкция,

размеры и общие
технические требования (с

Поправками)

Руководитеlrь
Сергей ЕвгеньевичуподIомоченное
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Серия ft{ J N9 09ЗЬ?З9

Перечень продукции, ца которую распространяегся действие сертификата соответствия

Код (колы)

ТН ВЭДЕАЭС
Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части

или комплекса
изделия обозначение

документации, по
которой выпускается

продукциrI
,7з0,7 

21000 9, 7307 9l
000 0

Фланцы дпя труб из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) класса давления 1 50-
2500

- WeIding Neck flange (Приварные встык (воротниковые))

- Slip On flmge (Плоские)

- Socket Weld flange (Раструбные)

- Lap Joint flange (Нахлёстные)

- Threaded flange (Резьбовые)

- Blind flange (Гл} r< ие)

Фланцы дтя труб из черного металла класса давления l 50-2500
- Welding Neck flange (Приварные встык (воротниковые))

- Slip Оп flange (Плоские)

- Socket Weld flange (Раструбные)

- Lap Joint flange (Нахлёстные)

- Threaded flange (Резьбовые)

- Blind flanse (Гллхие)

ASME В16.5 Фланrцt для
труб и фланцевые фrгинги
NPS 1/2 _ NPS 24
метрический /  дюймовый
стандарт (Pipe flanges and

flanged Fittings NPS l/ 2
thrоugh NPS 24 МеtriсЛпсh
standard)

7307 2|  000 9, 7307 9l
000 0

Стальные фланцы большого диамеца } lз норжавейки (коррозионно-стойкой стали)
кJIасса давления l 50-900

- Welding Neck flange (Приварные встык (воротниковые)

- Blind flange (Глухие)

Стальные фланчы большого диаметра из черного металла кпасса давления l 50-900

- Welding Neck flange (Приварные встык (воротниковые)

- Blind flange (Глlтие)

Аýмь Еiб.4,/  LтtUlьные

фланцы большого диаметра
от NPS 26 до NPS 60
метрического/  дюймового
стандарта (Largo Diameter

Steel flanges NPS 26 through
NPS 60 Metric/ Inch

standard)

7з07 21 000 9, 7307 9l
000 0

Ста,тьные фланцы дlrя цуб, клапанов, фrгингов и принадIежностей из нержавейки
(коррозионно-стойкой стали)

- Туре 01 Plate flange fоr welding
- Туре 02 Loose plate flange with weld-on plate collar or fоr lapped pipe end
- Туре numbers З2,ЗЗ,З5,36 and 37 (for type 02)

- Туре 04 Loose plate flange with weld-neck соllаr
- Туре 34 (tbr type 04)

- Туре 05 Blind flange

- Туре 11 Weld-neck flange

- Туре i2 Hubbed slip-on flange fоr welding
- Туре 13 Hubbed threaded flange

Стальные фланцы л.пя труб, клапанов, фитингов и принадлежностей из черных
метiutлов

- Туре 01 Plate flange fоr welding
- Туре 02 Loose plate iiange with weld-on plate соllаг оr for lapped pipe end

- Туре пumЬеrs З2,ЗЗ,З5,36 and 37 (fоr ýре 02)
- Туре 04 Loose plate flange with weld-neck collaT
_ Туре 34 (fоr type 04)

- Туре 05 Blind flange

- Туре 1l Weld-neck flange

- Туре l 2 Hubbed slip-on flange fоr welding
- Туре 13 Hubbed thгеаdеd flапgе

DIN EN l092-1 Фланrьl и

их соединения _ Круглые

фланцы для труб, клапанов,

фитингов и
принадлежностей,

обозначенные PN - Часть
1.. Стальные фланцы
(Flanges and theirjoints -

Circular flanges for pipes,

Valves, fitt ings and
accessories, PN designated -

Patt 1.. Steel flanges)

7307 2з 100 0, 7307 2з
900 0

Отводы крутоизогн} тые типа 3D (геометрия по ГОСТ i 7375-200 l ) из нержавейки
(коррозионно_стойкой стали)
Отводы кр} тоизогrтуtые типа 2D (геометрия по ГОСТ 30753-200l) из нержавейки
(коррозионно-стойкой сгали)
Тройники (геометрия по ГОСТ 17376-2001) из нержавейки (коррозионно-сюйкой
стали)
Переходы (геометрия по ГОС1' l7378-200l) из нержавейки (коррозионно-стойкой

стали)
ЗаглушкLl эллиптические (гоометрия по ГОСТ 17379-2001) из нержавейки
(коррозионно-сrойкой стали)

ту 1460-001-94568095_

20i5 дЕтАли
ТРУБОПРОВОДОВ.
Технические условия

7з07 9з 1 10 0, 7307 93

910 0

Отводы кр} тоизогlI } "тые типа 3D из черных метаJIлов 0 наруя(ным диаме,фом не

более 609,6 мм.

О,гводы кр} тоизогнутые типа 3D из черных металлов с наружным диаметром более
609,6 мм

гост 17375-200l (исо
3419-81) [ сга.ltи
трубопроволов бесшовные
приварные из углеродистой

Руковомтель (упо,rномоченное
лицо) органа по сертификации

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

ffi
ffil..{ / :  -

. Шеl6gqор Серлей ЕвIеньевич

БuР6ИWJu Ольга,-Ввген ьевна

м.п.

эксперты-аумторы))
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ПРI4ЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикдту соотвЕтствия N9 Едэс RU С-СN:НВ7З:В:O0З87l2З

Серия { | [ J N9 0935?40

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Кол (коды)
ТН ВЭДЕАЭС

Наименование. типы, марки, модели продукции, составные части изделия

или комплекса
обозначение

документации, по
которой выпускается

продукциrI

и низколегированной

стали. Отводы
кр} тOизогнутые типа 3D (R
примерно равно 1,5DN).
Конструкция (с

Изменением N l,2)
7з07 9з l 10 0, 7307 93

910 0

Отводы кругоизогн} тые
более 609,6 мм.
Отводы кругоизогнутые
609,6 мм,

типа2D из черных металлов с наружным диамеlром не

типа2D из qерных мgтаплов с наружным диаметром более

гост з0753-2001 (исо
З4l9-81) !егали
трубопроводов бесшовные
приварные из углеродисmй
и низколегированной
стали, Отводы
крутоизогн} тые типа 2D (R
примерно равно Dф.
Конструкция (с

N 1)

7307 93 190 0, 7307 93

990 0

Тройники с нар)Dкным диаметром не более 609,6 мм
Тройники с нар)Oкным диаметром более 609,6 мм

1OLl l,/ 576-20Ul (исо
3419-81) { егши
трубопроводов бесшовные
приварные из углеродисmй
и низколегированной

стали. Тройники,
Конструкчия (с

Изменениями N 1,2)

7з07 9з l90 0,7307 93

990 0

Перехолы с наружным диаметром не более 609,6 мм
Переходы с наружным диаметром более 609,6 мм

гост 17378_2001(исо
3419-81) [ егали
трубопроводов бесшовные
приварные из углеродисюй
и низколегированной

стали. Переходы.
Конструкция (с

ИзменениямиN 1,2)
,7з0,7 9з 190 0, 7307 93

990 0

Заглушки эллиптические с наружным диаметром не более 609,6 мм
Загrryшки эллиптические с наружным дrаметром более 609,6 мм

гост l7379_200l (исо
34l9_8l) [ сгали
трубопроводов бgсшовные
приварные из углеролисюй
и низколегированной

стали. Заг.гryшки

эллиптичOские,

Конструкция (с

Изменением N l)
7з07 2з 100 0,7307 23

900 0

Фитинги (отводы, колена) из нержавейки (коррозионно-стойкой стали) дtя стыковой
сварки труб
Фитинги (тройники, переходы, заглушки) из нержавейки (коррозионно-стойкой

стали) лля стыковой сварки труб

DIN EN 10253_4 Butt-
welding pipe fitt ings - Раrt
4.. Wrought austenitic and
austenitic-ferrit ic (duplex)

stainless steels with specific
inspection геquirеmепts
(Фитинги д,rя сгыковой
сварки труб - Часть 4..

Кованые ауgгенитные и
аустенитно-ферритные
(луплексные)

нержавеющие стаJlи с

особыми требованршми к
контролю)

7307 23 l00 0,7307 23

900 0

Фитинги (отводы, колена) из нерrкавейки (коррозионно-стойкой стlши) для сварки в

стык заводского изготовлен[ rI
Фитинги (гройники, переходы. заглушки ) из нержавейки (коррозионно-стойкой

стали) для сварки в стык заводского изготовлениJl 
_
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ASME Bl6.9 Factory-Made
Wrought Buttwelding
Fittings (Кованые Фитинги

!ля сгыковой Сварки
Заводского Изготовления)

Руководите,rь (упоirномоченное
Евгеньеви

,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт_аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

ж

Ш.rtgfiпgf Сергей, Евгеньеви,

Баq6lО.в 
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