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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявптел ь оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью,, здвод урдJъскI4х
мЕтизов,,
МестО нахожденИя (адреС юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 620072,Россия,
СвердловсКая область, город Екатеринбург, улица 40-летия Комсомола, дом З8, офис 406
основной государственный регистрационный номер l l 5 667 000417 1 .

Телефон : 7 З 4З З 69929б Мрес электронной почты : mai|@zaozum.ru
в лпце Генерального директора Балакина олега Васильевича
заявляет, что Элемеrrгы оборудования, выдерживающие воздействие давления, l и 2 категории согласно
тр тС 0з21201З, преднi}значенные для жидких и газообразных сред группы 1 и 2, фланц", ,ой""-"оr,
диаметром до 4000 мм, максимаJIьно доtryстимым рабочим давлением до 42,0 МПа.
Изготовитель ОБЩЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,,зАвод урдJъскI,D(
мЕтизов,,
Место нахождения (адрес юридшIеского лица): 620072,Россия, Свердловская область, город Екатеринбург,
улица 40-летия Комсомола, дом 38, офис 406
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продуклдuи: 624261, Россия, Сверд.повская
область, город Асбест, Промзона, строение 1/б
ПродукциЯ изготовлеНа в соотвеТствиИ с DIN EN 1092-1-2007 кФлаНцы и их соединения. Круглые фланцы
для цуб, арматуры, фIтгшrгов и вспомогательньж устройств с ука!анием PN), ASME в16.5-2003 пФлчпrц",
для труб и фланцевые фитинги>, ASME в16.5-201з <<Фланцы для труб и фланцевые фrгинги с NPS 1/2по
NPS 24), ASME в |6.47-2006 <Стальные фланцы большого диаметра: ortlPS ZO до ttРS 60, метрические /
дюймовые стаIцартные>, ASME в 16,47-20|1 <Стальные фланl1ьr большого диаметра: oTNPS 2Ъ до NPS
60, метрические / дюймовые стандартные).
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 7307910000
Серийный выrryск
соответствует требоваппям
технического регламента Таможенного союза "о безопасности оборулованиrI, работающего под
избыточным давлением" (ТР ТС 0З2l20lЗ)
,,Щекларацпя о соответствпп прпЕята Еа осповаппп
Протокола испытаний ль 3497иJIIIм,Щ от 30.06.2021 года, вьцанного Испытательным цекгром Общества с
ограншIенНой ответстВенностьЮ "проммАIп тЕст" (уникальrшй номер записи об аккреlrгации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.2 l ВС05)
ПредоставленнаJI документация: обоснование безопасности Ns оБ 002-201 5 от 05.08.2020 года, паспорт J\b
0ч-04.1 от 25,05.2021 года, руководстВо по эксшIУатации }lъ рЭ 002-2015 от 05.08.2020 года, чертеж б7н от
25,05.202l года, расчетна прочность М т 00.002 РП от 05.08.2020 года, сведения о заводских испытаниях:
акт гидравЛическогО испьIтания.пlъ 212 от 26.05.2021 года, технологиtIеские регламеЕты и сведениrI о
технологическом процессе: карта технологшIеского процесса ктпоК NЬ 9 от 05.08.2020 года, докумеЕты,
подтверждающие квалификаЦию специаЛистоВ и персонаJIа изготовитеJIя: удостоверения персонала
неразрушаЮщего контРоля NЬ 00з9-1 1-877З от t 7.01.2020 года, Nь 00з9-1 1-8774 от t}.ot.zo20 года,
сертификат на материаJIы J\b Ак-599604/08 от 28.02.2018 года
Схема декJIарирования соответствия: 3д

.Щополпптельпая ппформацпя
госТ 17380_200l ",Щета-гrи трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной
стаJIи. Общие технические условия" р.вделы 4, 5,6. Условияхранения 1(ф согласно гост 15150 _ 69.
Срок хранения без переконсеgвацч\L2 месяцев. Срок с.гrужбы до 20 лет.

Щекларацпя о с даты регпстрацпп по 01.07.2026 включптельно.
г7

Балакин олег Васильевич
(подпись) (Ф

Регпстрациоппый по п: ЕАЭС N RU Д-RU.РАOI.В.7l929/2l
,Щата регпстрацпп декл п: 02.07.202l


