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Серия RU N, 0029609

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации нефтегазового оборудования ННП "НПО "Буровая
техника" - Пермь ВНИИБТ - сертификат", Адреса: 140004, Московская область, г, Люберцы, 1-й Панковский
проезд, д, 1 "Б", офис N9 10 (юридический); '140014, Московская обл, г. Люберцы, 1-й Панковский пр.,3,
оф. 313 (фаtсгический), Телефон: (495) 5449803, 5022948, Факс: (495) 54498'11, E-mail; рgе-сегt@mаil, ru.
Аттестат рег, N9 РОСС RU,0001,11Ho05, выдан 18.10,2013 г.

ЗАяВиТЕдъ открытое акционерное общество (давлекановский завод нефтяного машиностроения),
Мреса: 453405, Республика Башкортостан, Давлекановский район, г, Давлеканово, ул, Комсо[rольская,48
(юридический); 453405, Республика Башкортостан, Давлекановский район, г, Давлеканово,
ул, Комсомольская,48 (фаrгический). ОГРН: 10402022297 04. Телефон: +734768З1319, Факс: +7З476831 119,
E-ma jl: neftemash@dznm. ru

иЗгоТоВиТЕ^ъ открытое акционерное общество (Давлекановский завод нефтяного l\Iашиностроения ),

Мреса: 453405, Республика Башкортостан, Давлекановский район, г.,Щавлеканово, ул, Комсо[,1ольская,48
(юридический); 453405, Республика Башкортостан, ,Щавлекановский район, г,,Щавлеканово,

ул, Комсомольская, 48 (фактический), ОГРН: 1040202229Т04, Телефон: +73476831319. Факс: +73476831 '] 19.
E-mail: neftemash@dznm. rч

ПРОДУКЦШI Подогреватели нефти путевые и печи автоматизированные
нефтенагревательные согласно перечню в приложении к настоящему
сертификату
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8419 50 000 9

соотвЕтстВ}ът трЕБовАнИlIМ Технического регламента Таможенного союза тр тс 010/201 ,l

"О безопасности машин и оборудования", ГОСТ 12.2.00З-91 , ГОСТ 2.601-2006

сЕртиФикАТ вымн нА основАнии - протокола сертификационных испытаний Ns 7Оl13 от
08,1 1 .20'13 г., выданного испытательной лабораторией ННП "НПО "Буровая техника" - Пермь
ВНИИБТ - сертификат" (аттестат аккредитации Na РОСС RU.0001.21XT19 от 18,10.2013 до
09,0З,2016);
- акта по результатам анализа состояния производства от 01 ,1 1 ,201З г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBIбI N9 ТС
Серия

RU c_RU.Ho05.B.00008
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Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

(упо,rномоченкое

) оргаяа по сертпфикации

Эксперт (эксперт-аудlттор)
(эксперты (эксперты-аумторы))

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекGа

Обозначение документации, по
которой выпускается

продукция

в419 50 000 9

Подогреватели нефти путевые и
печи автоматизирован н ые
нефтенагревательн ые:
пп-0,6з, пп-0,63А, пп-0,63Аж,
пп-0,6зАс, пп-0,63д, пп-1,6(А),
пп_1,6Аж, пп-1,6Ам, пп-1,6Ас,
пБт_1,6, пБт-1 ,6м, пБт-1,6мк,
пБт-1,6п/-кс, птБ-5-40А,
птБ-5_40э, птБ-5_6зэ, ппн-з,
птБ-,10А, птБ-l0Аэ, птБ-l0э,
птБ-1 0_1 60э, птБ-1 0-64,
пт-4-64ж, пт-4-64к, ппт_0,2г,
ппт-0,2к, ппт-0,2ж, ппт-0,2Dк,
ун-0,2п/з, нус-0, 1, уппн_250м,
уппн-500м, уппн-1 000м,
уппн-з0O0м, пп_4в

тр тс 010/201 ,1

"о безопасности машин и

оборудования",
ту 3667-026_50802029_200з

Подогреватели нефти с
комбинированным нагревом:
пнк-0,7з, пнк_1,9, пнк-3,5,
пнк-0,7зж, пнк-1,9ж,
пнк-з,5ж, пнк_0,73к, пнк-1 ,9к,
пнк_3,5к

тр тс 010i2011
"о безопасности машин и

оборудования",
ту з667-049-50802029_2007


