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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
>8ЕШМЯШШШШШ ИЙНИш <№ ЕАЭС RU С-ГГ.АЖ36.В.00025/19

Серия RU № 0139244 >0
"V ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Центр оценки качества продукции"

Место нахождения: 109316, РОССИЯ, городМосква, Волгоградский проспект, дом № 47, этаж 1, помещение 102
Адрес места осуществления деятельности: 109316, РОССИЯ, городМосква, Волгоградский проспект, дом № 47
Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11АЖ36, дата регистрации 05.05.2017 года.
Телефон: +7 4956423508 Адрес электронной почты: centrkach@gmail.com

•ОД
\

■<:

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТНОРМ".
Место нахождения: 353907, Россия, край Краснодарский, город Новороссийск, шоссе Анапское, Дом 15, Офис 112
Адрес места осуществления деятельности: 353900, Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Новороссийской
Республики, дом 14А, офис 25, основной государственный регистрационный номер 1082315002747.
Телефон: +7 (861) 762-59-66, Адрес электронной почты: gostnorm@bk.ru
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ОМВ Valves S.p.A».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via Europa, 7-24069 Cenate
Sotto (BG) V
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ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная с пневматическими, гидравлическими, ручными и электрическими
приводами, рабочая среда групп 1, 2 (вода, пар, газы, жидкости), 3-я категория оборудования в соответствии с приложением № 1
ТР ТС 032/2013, Серии и документация, по которой изготовлена продукция, согласно приложению бланк №0638251.
Серийный выпуск.

N

КОДТНВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8, 8481 30 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ>
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС
032/2013).
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% СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НАОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний
№№ 256-19, 258-19 от 06.12.2019 года, выданных Испытательной лабораторией Негосударственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования "Международная промышленная академия", аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.21MP46
Акта о результатах анализа состояния производства№ 33/ТРТС/РА от 07.11.2019 года
Документы, представленные заявителем, в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013),
согласно приложению бланк №0638252.
Схема сертификации: 1с.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) обеспечивается путем выполнения >■

В требований ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности", ГОСТ 9544-2015 "Арматура
трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов". Гарантийный эксплуатации, месяцев -24; назначенный
срок службы, лет-35; расчетный срок службы, лет-25.
СРОК ДЕЙСТВИЯС _ 06.12.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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„Кбрчагий Павел Александрович
кРуководитель (уполномоченное

лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы)) (
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тенко Дмитрий Евгеньевич
*// (Ф.И.О.)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ

КСЕРТИФИКАТУСООТВЕТСТВИЯ№ЕАЭС RU С-1Т.АЖ36.В.00025/19
Серия RU № 0638251 iC,

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
Код (коды)
ТН ВЭД ТС

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

Обозначение
документации, по

которой выпускается
продукция

8481 80 850 8 Затворы поворотные трехэксцентриковые с уплотнением металл по
металлу, серия TOBV, диапазон температур рабочей среды от минус 196°С
до плюс 815°С, номинальный диаметр от DN125 (5") до DN2400 (96"),
номинальное давление от PN20 (2 МПа), класс ANSI 150 до PN150 (15
МПа), класс ANSI 900

Директива 2014/68/ЕС
«Оборудование,
работающее под
давлением»;
ASME В16.34
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«Арматура фланцевая, с
резьбовыми фитингами
под приварку»;
API 609 «Поворотные
дисковые затворы: с
двойными фланцами, с
проушинами и
вафельного типа»;
DIN 3840 « Корпус
трубной металлической
арматуры. Расчет
прочности под
действием внутреннего
давления»;
MSS SP-68 «Затворы
высокого давления со
смещенной
конструкцией»
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8481 309108 Клапаны обратные двустворчатые, серия DPCV, диапазон температур
рабочей среды от минус 196°С до плюс 538°С, номинальный диаметр от
DN125 (5") до DN1200 (48”), номинальное давление от PN20 (2 МПа),
класс ANSI 150 до PN420 (42 МПа), класс ANSI 2500; номинальный
диаметр от DN125 (5") до DN346 (13 5/8") по API Spec 6А, номинальное
давление PN200 (20 МПа) до PN700 кгс/смг (70 МПа) по API Spec 6А от
класс 3000 (Psi), до класс 10000 (Psi)

Директива 2014/68/ЕС
«Оборудование,
работающее под идавлением»;
ASME В16.34
«Арматура фланцевая, с
резьбовыми фитингами
под приварку»;
API 594 «Обратные
затворы: фланцевые, с
проушинами,
вафельного типа и под
приварку встык»;
API Spec 6А
«Спецификация для
устьевого и фонтанного
устьевого
оборудования»
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Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

7.VJ »ел Александрович
ЗЯИ°) '<1К

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

коДмитрий ЕвгеньевичО 1&г- ЩшжГ
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ

КСЕРТИФИКАТУСООТВЕТСТВИЯ№ЕАЭС RU С-1Т.АЖ36.В.00025У19
Серия RU № 0638252 '<1

Сведения по сертификату соответствия
Документы, представленные заявителем, в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013):

Затворы поворотные трехэксцентриковые с уплотнением металл по металлу, серия TOBV. ОБОСНОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ.ОМВ TOBV ОБ от 11.10.2019;

Клапаны обратные двустворчатые, серия DPCV.ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ОМВ DPCV ОБ от

[>|
1.

2.
11.10.2019;

< 3. Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию (ЮМ). Двустворчатые обратные клапаны
№ Р/Ю/013 от 12.06.2019;

Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию (ЮМ). Поворотные клапаны с тройным
эксцентриситетом и металлическим седлом№ Р/Ю/012 от 20.06.2016;

к

4.

5. Паспорт. Затворы поворотные трехэксцентриковые TOBV 14 " #300. Заводской № 201745/1. Позиция № 0-33-
70XV0202ot06.11.2019;

Паспорт. Обратный клапан DN200 PN50. Заводской № 203485/1. Позиция№V23DFC8P24ot 06.11.2019;
Сертификат в соответствии с UNI EN 10204 3/1 № 06012019 ред.О от 06.02.2019;
Расчет пропускной способности Cv TABLES № TS-002 от 11.04.2013;
Расчет на прочность TOBV 14 "# 300 от 30.09.2019;
Расчет толщины стенки в соответствии с API 594 Tab.l и В16.34 6.1.1 от 22.10.2019;
Чертеж № DWG TOBV DN350 PN50 от 10.05.2019;
Чертеж № DWG_DPCV_DN200 PN50 от 02.09.2019.
Сертификат изготовителя в соответствии с UNI EN 10204 3.1 № 07112019_Вред. 0 от 07.11.2019 (включая

сертификаты, протоколы испытаний на комплектующие и материалы);
Сертификат изготовителя в соответствии с UNI EN 10204 3.1 № 07112019 D ред. 0 от 07.11.2019 (включая

сертификаты, протоколы испытаний на комплектующие и материалы);
Сертификат соответствия системы менеджмента качества UNI EN ISO 9001:2015№ 50 100 6209 -Rev. 004 от

31.08.2018, выданный органом по сертификации TUV Italia S.r.l., Италия;
Сертификат соответствия требованиям Директивы на оборудование, работающее под давлением 97/23/ЕС, Annex

III, Modul Н № DGR-0036-QS-994-17, выданный 13.09.2017 органом по сертификации TUV SUD Industrie Service GmbH,
Германия;
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Сведения о квалификации персонала (сертификаты специалистов):
- сертификат специалиста неразрушающего контроля (NDT), метод ультразвуковой дефектоскопии (UT) № 1ND-19-02887-R от
18.10.2019, выдан BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A;

17.

шI - удостоверение специалиста неразрушающего контроля (NDT), метод ультразвуковой дефектоскопии (UT) и проникающий
метод (РТ) от 13.12.2018, выдано CICPND SF.RVIZI S.R.L.;
- удостоверение специалиста неразрушающего контроля (NDT), визуальный контроль (VT) и магнитный контроль (МТ) №
002965 от 11.11.2016, выдано BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A;
- удостоверение специалиста неразрушающего контроля (NDT), метод ультразвуковой дефектоскопии (UT) и проникающий
метод (РТ) № от 12.06.2017, выдано BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A;
- удостоверение специалиста неразрушающего контроля (NDT), визуальный контроль (VT) и магнитный контроль (МТ) №
002962 от 11.11.2016, выдано BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A;

Описание технологического процесса изготовления затворов поворотных трехэксцентриковыых, серия TOBV
(сборочная карта № MTDASOAP0003)

Описание технологического процесса изготовления клапанов обратных двустворчатых, серия DPCV (сборочная
карта № MTDASOAP0002)
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Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
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