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кэлЕмЕнТы ДыМовБйтРуь из нЕржАвЕIош{вй стлли од]tос],tЕIII{ьш и
ДВУСТЕ}{НЫЕ>. Серийный выtlуск,

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ l'схrlический регла}Iент о требоваttиях по;карlrой
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕIliIДМЕНТА безоrrасlIости (Фелеральпый закоII от 22.07.2008 N
(ТЕхничЕских рЕглдмЕнтов) l2з-Фз R рсл, от 0з.07,20lб N з0l-Фз). tlyTelr

выIIоJlllсllия требовапий ГОСТ Р 5З321-2009 "Аtlltар;пы
(liацNlеIiование технцческоIо реглаNlента (технических

Pe1_lJ\leHloB). на сооlв(.tilвие tребованияlt кп]опоlо
(которых) прLlводп:tась сертификачия)
испытаrrий" п.п. 4.6. 4.з7, 4.38, 4.39,5.2.

IIРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(до!i]-менты. trрецс]авлс]illые заявитеfеNI в 0pl i]H ]]о
сертифлкаtlии ts качестве доказатс,]ьс гts сооl ве Iсl,вия
IlpollyKIlиli требованиям тсхU]lческого регiамента
(тсхrrических реглалtенrов))

тр

(наилtенование lt п,..rо_ Адрес: 109l4'7, Россия, горол Москва. уJIl.{ца Тагаtiская. доlr l/2, строение 2,
нахожлсние заявиl,с,lя) оГРН: 1 0З7700 l 17839. Теле(lон +7,195'7з15649. (laKc +7t1957304757, адрес электронной почты dir@trапkоl.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответс,t,всrlttостыо "TpattKo:t" (ООО "TpaHKo",r").
Алрес: 109428, Россия, горол Москва. Рязанский llpoclleкl,.,lloM 8А. строение l9
ОГРН: l 03 7700 1 1 78З9, Т'елефоrr +1 49 5"] З'l 5649. факс +74957ЗO.t757.
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1наименование и llccTo-
liахOхдеUие lIзrотовиrе-]я
прод},кцIiI1)

lý оргАн по CEPTllФ}tKAllllll
t*",й"",,.i,,;.;.;;;;;;;;;,'"ffi; Ж:::,:'|н?;:iiJ;;*;}:;,Ьi]iЪi,:Жiii3 ii},Jтlц!..#i;il:ffi;Ё '',
Ъ'jЁfttЬН;trЬfiЧбtЬi:]'ТfifЬё'iil.i.tапdаrt.ru. оГрн: l lоzтцооiвsцв. Ат."Ёто, аккредитации Nlr,l,рltь.RU.пБ57 от 07.10.2015 выдан
ФЕдЕрлльноЙ сJIужБоЙ по дккрвдитАlIии ((росАккрЕди,I,Аllия).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Трубы лыirtовые из нер;,кавеюцiей стали для }даления лымовых газов от
ПРОДУКЦI4Я теплогенсрируlощих ашlарiIгов, работающих на разJlиtlных видах

теплогсllерирующие" работаtоtцие на различных вилах
топлива. Требоваtrия ttожарной безопасности. Мстоды

код ТН ВЭ! России

I)уководство по Nrонтажу t{ эксп,л},атации металлических дыi\Iовых каIIапов.
выl]олненных из нержавеюll1t-й сlа,tи и Ilре.ItназнаIIен}lых :,lля отвода топочных
газов от ко,гjIов. каI\rинов и ttсчсй. разрабоr,аtlrlое ООО <'l'раttкrrл>.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протоколы сср,гификачиоI]Ilых исгtытlний N, ГIИI]Ij0635l12-2О16 от 23.12.20lб г..
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Ng ПИПБ06Зб112-2016 от 23.12.20lб г.. ИЛ ООО "Пох<Стаlrдарт". рег. Ntl

ТРllБ.RU.ИН37от2З.l1.20l0,алрес: 142201"Московскаяобласть;г,Серпlхов. 1.r. l[ролr-тарская.78l 142211, Московскаяобласть,
г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2. Акт о рез),льтатак аllализа состояllия производства Nc 663 от 09.12.2016 г,. проведенный Органо:лr
по сертификаuии про_1) кции ООО <[IожС,rаttдарt ,,.

СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИl[ с ___,27.|2,201,6 по 26.|22a2L_ _

fi +F*вffi#-Ё,. Ёi,ýэ,i:':r'i::,,_],:,,:

[одпись. I1нllцлllцы. {rапtи:trtя 
* ." _ i

1,-*,, ': ;' "
Э5сlерз (э_ксl9цц) (/Ё r-* Щ.В. Трупrкип
пo]qll(b_ инItullшы. фrrtlt,,tttя /Jb , ,/ /

Р.Т. Шигабдинова



подпись. t{ниllиаiы, (lаrtи';lrrя

Эксперт (эксперты)

РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBI4Я Nq

(обязательная сертификация)

с-RU.гIБ57.в.Oз497 _

тр
(учеiяь,ii Hol,ep бл jliKa 

)

жý

Руково:итель
(за местител ь руковолителя )

органа по сертификачии
Р.Т. Шигабдинова

/{.В.'Грушtкин

Перечеllь продукции, Ita которую распростраllяется деI-1ствие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) [Iаименование, типы, марки, модели одlIородllой Обозначение документации,
по которой выпускается продукция

код ТН ВЭ! России продукции, составttые части изделия или
комtlлекса

,2 6350 Трубы лыvrовые из Iiержавеtоulсй стttllи для

улаJlсI]ия дылtоl]ых I,азов оl, тсплогенерир),IоII{их
alIIlapaToв. рабо,r,аtощих на разJичных вилах
топ,Iива. ол}Iостенные диаметроI,{ от l00 до l000
MtMл толшиной стали от 0,5 ло 3.0 lrlI;

1'У 526з-001-42956758-20 l 1 (ЭЛЕМЕнТы
ЛЬIМОВЫХ ТРУБ ИЗ НЕРЖЛВЕIОIIlЕЙ
Сl'АJIИ ОДI IОСТЕНtlЫЕ И ЛВУСТЕННЫt]),

52 6350 'l'рубы лыr,rовыс из нсржавсющей стапи д;rя

ула-.lения ды]\,lоl]ых l,азов от теп,[огенерир!,ющl.rх
аIIпаратов. рабо,гаtоших t la разлLIII I Iых видах
топJlиI]а. дв),стеItные (вttl,трсttIIяя труба диаuетроrl
от l00 до 1000 llпr из нержавеIощей ста,lи
то.цщиной от 0.5 до 3.0 iur,r: вttеIiIItяя труба
лиtlп,lе,гром от 160 до l200 MlT из tlерiкавеtоulсГt
стали толщиноri о,г 0.5 ло 1,2 rrlr: с теплоизо:tяцисй
из негорIоLIсго миIlерального базапьтовот,о
волокtlа. толlltиltой от З0 ло 100 мм. плотIIостыо
IIе l\{енее l00 кгiпr].

ТУ 5263 -00 1 - 429 5 6'7 58-201 l (ЭЛЕМЕНТЫ
дымовых труБ из llЕржАвЕюшЕЙ с,I,Али
ОДНОСТЕIПJЫЕ И ДВУС'ГЕI{НЫЕ).

подписьj иницlIалы. фамиlrия


