
В Н 1Т 1 - Т Е С Т
Державне пщприемство „М1жрепональний науково-шженерний центр 

з сертифжацм систем якосп, труб, 6алон1в та шшоТ металопродукци "ВН1Т1-ТЕСТ

(ДП „ВН1Т1-ТЕСТ")

СЕРТИФ1КАТ В1у ОВ1ДНОСТ1
СЕРТИФИКАТ С00ТВЕТСТВИЯ/СЕРТ1Р1САТЕ ОМ С0МР0КМ1ТУ

Зареестровано в реестр| ДП „ВН1Т1-ТЕСТ" за № ЫА-ПР.10120-0046-21
Зарегистрировано в реестре органа оценки соответствия под №/Ред1з1:егес1 а* Ше Ресогс! о!7 сопйэгтКу а ззе ззтеШ  Ьос1у ипйег №

Термж ди з 03 вересня 2021 р. до 02 вересня 2024 р
Срок действия/Тегт о? уаНсМу 15 {гот

на замшу сертифтату № 11А.ПР.10120-0025-19 вщ 27.12.2019 р

Труби сталев! звары прямошовн!Продукщя
Продукция/

Ргос1исйоп

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/ 

сотр1е1е р гойий  п а т е , 1уре, к Ы ,  тойе !, тегсНапсИзе т а г к  (1гас1етагк)
код (УКТЗЕД, ДК 016) 

(ТНВЭД, ДК 016)/ 
(11КТ2Е0 соде (б), ОК 016)

Вщповщае вимогам
Соответствует требованиям/

Сотр1у \ллШ Йпе геди1гетеп1:5

Номенклатура продукцм -  згщно додатку на зворотному боц| сертифкату 
Схема сертиф|каци 2

Виробник
Производитель/

Ргойисег

ТОВАРИСГВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЮ «ЗАВОД СТАЛЕВИХ
ПРОФ1Л1В», код згщно з 6ДРПОУ 40903202
Адреса виробництва: УкраТна, 49019, м. Днтро, вул. Ударниюв, 54,

Додаткова жформащя
Дополнительная информация/

АсЮШопа! (пТогтаНол

Сертифкат поширюеться на продукц1ю, що виготовляеться сермно 
з 03.09.2021 р. до 02.09.2024 р. Наглядовий аудит за сертифкованою 
продукц1ею зд|йснюеться 1 раз на р1к

ДП „ВНГП-ТЕСТ", 49005, м. Джпро, вул. Писаржевського, 1а, 
тел. (056) 746-31-25, код згщно з 6ДРПОУ 33517806 
Атестат про акредитацш НААУ № 10120 вщ 17.08.2020 р.

Сертификат видано органом з 

сертиф|кацм
Сертификат выдан органом по сертификации/ 

СегйЯса*е 15 155иес1 Ьу Ш е сегйЯсайоп Ьос1у

На пщстав!
На основании/
Оп Ше дгоипс15 о^

Ршення про видачу сертифката ВТ.РВПР 24-21 вщ 03.09.2021 р

Кер1вник органу з се|
Руководитель органа по сертиф 

0|гес(:ог о? 1Ме сегйЯсайоп Ьос1у

Т.М. Абросимова
(подпись, инициалы, фамилия)/ 

(51дпаШге, 1пЮа15| ГатНу п а т е )

Чинн/сть сертиф/ката вщповщност! можна перев/рити в ДП  „ВНГП-ТЕСТ” на сайт/ иллплг. сот. и а



ш

ДОДАТОК 
до сертиф|кату

Зареестровано в реестр! ДП „ВН1Т1-ТЕСТ" за № 1М.ПР.10120-0046-21
Зарегистрировано в реестре органа оценки соответствия под №/Кед151;егес1 а11Ие Кесогс! оГ соп1Ъгт|1у аззеззтеп!: Ьос1у ипс1ег №

Термш дп з 03 вересня 2021 р. до 02 вересня 2024 р.
Срок действия/Тегт о!1 уаПс1Ку 15 1тот

на замшу сертиф тату № 11А.ПР.Ю120-0025-19 В1Д 27.12.2019 р.

Труби сталев! зварш прямошовнп

Номенклатура продукцм
№

з/п
НД на продукцйю Характеристика продукцм

1

1
ГОСТ 10706-76, 
ГОСТ 10704-91

ЗОВН1ШН1Й д|'аметр 478-М420 мм; 
товщина спнки 7Н-18 мм; 

марки стал1: СтЗ, низьколегован! стал!; 
стан поставки - без термообробки

2
ТУ У 24.2-40903202-002:2021 

«Труби сталев! зварж прямошовш 
д1аметром 426 -  1420 мм»

ЗОВН1ШН1Й д|'аметр 426-М420 мм; 
товщина спнки 7-г18 мм;

.
марки стали вуглецев! та низьколегован!; 

стан поставки - без термообробки
■

Загальна кшьюсть: 2 позицш

Кер1вник органу з с
Руководитель органа по серт1 
01гес!:ог 0? Ш е сегйЯсаНоп Ьос]

/^ 7
Т.М. Абросимова
(подпись, инициалы, фамилия)/ 

(31дпа1иге, 1п№а1$, ГатПу п а т е )


