
 

 

  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Наука». 

Основной государственный регистрационный номер: 1022100978558. 

Место нахождения: 428036, Российская Федерация, Чувашия Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Мате Залка, дом 27 

Фактический адрес: 428036, Российская Федерация, Чувашия Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Мате Залка, дом 27 

Телефон: 88352330509, факс: 88352330509, адрес электронной почты: info@nponauka.com 

в лице Директора Михайлова Алексея Львовича 

заявляет, что 
Арматура промышленная трубопроводная, используемая для рабочих сред группы 1 и 2: кран шаровой тип NTF-02,           

DN до 400 мм, PN до 16,0 МПа, клапан обратный тип NTF-06, DN до 800 мм, PN до 16,0 МПа 

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 37040-001-24361547-2013 «Арматура трубопроводная: клапаны обратные 

поворотные, краны шаровые» 

изготовитель  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Наука». 

Место нахождения: 428036, Российская Федерация, Чувашия Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Мате Залка, дом 27 

Фактический адрес: 428036, Российская Федерация, Чувашия Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Мате Залка, дом 27 

  

 

 

код ТН ВЭД ТС 8481 80 819 9, 8481 30 910 8 

Серийный выпуск  

соответствует требованиям 
ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"  

 

Декларация о соответствии принята на основании 
протоколов испытаний №№ 8747P-LAB08/16, 8748P-LAB08/16 от 31.08.2016 года, выданных испытательной лабораторией 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная корпорация», аттестат аккредитации регистрационный        

№ RA.RU.21МЭ64 от 17.12.2015 года, срок действия – бессрочно; документация изготовителя: обоснование безопасности, 

паспорта оборудования, руководство по эксплуатации, спецификация, сборочный чертеж, расчеты на прочность, акт 

пневматических испытаний, технические спецификации, заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений, 

комплекты технологической документации, квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля, 

сертификаты качества на материалы и полуфабрикаты 
  

Дополнительная информация 
Условия хранения: на открытых площадках по ГОСТ 15150 - ОЖЗ. Срок службы - 30 лет. Срок хранения установлен в 

руководстве по эксплуатации. Категория оборудования 1-ая и 2-ая согласно ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования 

работающего под избыточным давлением». 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.08.2021 включительно. 
  

 
 А.Л. Михайлов 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 
 индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

Cведения о регистрации декларации о соответствии:  

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЗ01.В.03464 

Дата регистрации декларации о соответствии 31.08.2016 

 


