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�.- ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".
Место нахождения: 11950 \, РОССИЯ, город Москва, улица Веерная, дом 4. корпус 2, этаж П, помещение 1· комната 27.
Адрес места осуществления деятельности: 117246, РОССИЯ, город Москва, проезд. Научный. дом 19. этаж 2. комн<(Гы 105. 106.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10AЖ58. Дата регистрации атrестата
аккредитации: 23.11.2017. Телефон: +7 4955067836;_адрес электронной почты: in.fo@profeks.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК АРМА" .
Место нахоЖдения (адрес юридического лица): 620062, Россия. область Свердловская, город Екатеринбург, улица Гагарина, дом 8.офис 718/2
Адрес места осуществления деятельности: 623700, Россия, СверДJJовская. область, город Березовский, тракт Березовский, дом 7
Основной государственный регистрационныйномер 1 176658083282
Телефон: 83433010502. Адрес электронной nочть1: info@pikaлna.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''ПИК АРМА"
Место нахождения (адрес-юридического лица): 620062, Россия, область Свердловская, город Екатерннбург, улица Гагарина, дом-8, офис 718/2
Адрес места осуществления деятельности: 623700, Россия, Свердловская область, город 1:,ерезовский, тракт Березовскйй, дом 7

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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I ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубоnро:одная, торговой марки <<ПИК»: затворы дисков.ые, типа ЗД, серий: ;О, О1, 02. 03, 04.
- Продукция изготовлена в соответствии с техн.и чески ми условиями ТУ 28.14.] 3-001-19336530-2017 «Арматура промышленная трубопроводная.
Затворы (Зд) ПИК».
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Серийиый выпуск
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", КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8481808508

� Технического реглам_ента Таможенного союза "О безопа:сн_ости оборудования, работ-ающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/20 J 3)

��- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
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- НА ОСНОВАНИИ
1 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН

1

.....

протокола испытаний № 1366илпмд
от 19.03.2020 года, выдан1юго Испытательным центром Общества с ограничен11ой отве:rс:гвенностыо ·�m>ОММАШ ТЕСТ"
(регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ВСО'5)
акrа анализа состояния производства от 16.03.2020 года, выдаююго Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
Центр «ПрофЭкс»
документации изготовителя: обоснования безопасности, паспортов, руководств по :эксплуатации. сборочных ,,ертежей. результатов расчетов на
прочность, протоколов заводских испытаний, технологических регламентов и сведений о те:нюлогическом процессе: документов.
подтверЖдающих квалификацию специалистов и персонала, документов, подтверждающих хараkrер1·1\:тики материалов
Схема ·сертификации· 1 с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ �ФОРМАЦИЯ ГОСТ J354J.20J5 .:Арматур, Ч,,&шроsодем. з,,,оры """"""· Общ,е
· (Л) в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения продукции 12 месяца при
�: технические условия". Условия хранения продукции 1
.1 условии соблюдений условий хранения. Срок службы - ЗО лет. Оборудование относится к 3-ей категории согласно ТР ТС 032/2013
� · «О безопасности
оборудования, работающего под избыточ.ным давлением».
�
�

31.03.2020

• СРОК ДЕИСТВИЯ С_________________________
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное _______.._ --..(подпись)
лицо) орrана по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

енцев Михаил Юрьевич
(Ф.И.0.)

