
[п[
Серия RIJ J\b ****13ý

оргАн по сЕртиФикАции Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального
государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт
стандартизации и сертификации в машиностроении", Адрес: 123007 , Москва, ул. Шеногина, д. 4, Факгический
адрес. 123007, Москва, ул. Шеногина. д,4, Телефон: 4992597485, Факс: 4992561477, E-mail: 203-k@gost.ru,
Атгестат рег. Ne РОСС RU.0001 .1 1АЯ04, выдан 27 .01.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ 3акрытое акционерное общество Арматурный 3авод <АМАКС>; адрес: 428020, город
Чебоксары, Базовый проезд, дом 15, Российская Федерация; факгический адрес: 42В020, город Чебоксары,
Базовый проезд, дом 15, Российская Федерация ОГРН: 10221011З0248; телефон: +78З52570133;

факс: +78352570990; адрес элекгронной почты: az-amaks@mail.ru

И3ГОТОВИТЕЛЪ 3акрытое акционерное общество Арматурный 3авод <АМАКС>; адрес: 428020,
город Чебоксары, Базовый профд, дом'15, Российская Федерация; факгический адрес: 428020, город
Чебоксары, Базовый проезд, дом 15, Российская Федерация ОГРН:1022101130248; телефон:
+7В352570'133; факс: +78352570990; адрес электронной почты: az-amaks@mail.ru

продукциrI Арматура промышленная трубопроводная. Типы, документация по котороЙ выпускается
продукция : согласно приложению 1, бланк Ns 0,194,105; приложению 2, бланк Ns 0194106.
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8481 80 599 0, BziBl во 739 9, в4в1 в0 990 8, 8481 90 0о0 0, в4в1 в0 819 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технических регламентов Таможенного союза (О безопасности
машин и оборудования> (ТР ТС 010/201,1), uO безопасности оборудования, работающего под избыточным

давлением> (ТР ТС 032/2013)

сЕртиФикАтвыдАнIIАосноздI{цц Апа о результатах анализа состояния производства

"N9 
04/20В от 18.02.2015, выданного Органом по сертификации продукции машиностроения Федерального

'государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институг стандартизации

,: и сертификации в машиностроении", (атгестат аккредитации РОСС RU.0001 ,11ДЯО4 срок действия с
,'27,О1,2О14 по 17,О4.2о18); протоколов сертификационных испытаний NeNe 1833-03-2015, 1ВЗ4-03-2О15, 1835-

:,03-2015, 1В36-О3-2015, 1837-03-2015, 1В38-03-2015, 1839-О3-2015, '1840-03-20'l5, 1841-03-20'15, 1842-03-20'15 от
12.0З,2015, выданных Испытательным центром ВНИИНМАШ (атгестат аккредитации РОСС RU.0001,21АЮ15,
срок действия с 0'l .07 ,2010 по 01 .07.2015).

,.":дополнитЕльнАяинФормАциrI Условия, и сроки хранения продукции в соответствии с
,1 прилагаемыми эксплуатационными документами. Назначенный срок службы, лет - 30, срок хранения,
.. месяцев - 6, гарантийный срок эксплуатации, месяцев - 36.

Г. В. Воробьёв

J\tb тс RU с-RU.АЯ04.В.00270

25.03.2020

Д. Е" Сажченко
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Серия RU N9 018&1-05
перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия
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наименование, типьl, м?рки, модели однородной
продукции, cocтaBнble части изделия или

комплекGа

Обозначен ие документа цпп, по
которой вьlпускается продукция

Арматура промьlшленная трубопроводная Техн ически й регламент Таможенного
союза ко безопасности машин и

оборудования) (ТР ТС 0102а11)

8481 80 599 0
3аслонки дроссельньlе АМАКС для природного газа,
диапазон температур рабочей средьl от минус 30" С до
80'Cn номинальньlй диаметр DN 50*400, номинальное
давление PN 6,3+,16

тУ 37 42-006- 20652433-98 к 3аслонки
дроссельньlе. Технические условия )

8481 80 739 9

lfflапаньl отсечные бьlстродействующие АNлАкс для
природного газа, диапазон температур рабочей средьl от
минус 30" С до 80"С, номинальньlй диаметр DN 200+700,
номинальное давление PN 1 6

тУ 37 42-005- 2а652433-98 << Клtапан bl
отсечньlе бьlстродействующие Рр 1,2
l\ЛПа. Технические условия)

в4в1 80 7з9 9
}fflапаньl отсечньlе АМАКС для природного газа, диапазон
температур рабочей средьl от минус 30" С до ВO'С,
номинальньlЙ диаметр DN 100*250, номинальное
давление PN 16

ТУ 37 42-002-20652433-93 << Клапаньt
отсечньlе. Технические условия )

8481 80 739 9

Клапан для манометра АМАКС для жидких и i@
сред, диапазон температур рабочеЙ средьl от минуG 40'С
до 80'С, номинальньlй диаметр DN 3, номинальное
давление PN 16

ту з742_00а-
манометра Ру 1 ,6 ПЛПа. Технические
условия)

в481 80 739 9

lflапаньl с электромагнитньlм приводом АмАкс для
природного газа, диапазон температур рабочей средьl от
минус 30' С до ВO'С, ноЙинальньlе диаметрьl: DN 15 *100,

6,3*16

ТУ 37 42-008-20652433-99 к Клапаньl с
электромагн итньl м приводом.
Технические условия)

8481 80 990 в
Блоки газооборудов ания котлов Аl\ЛАКС типа БГ для
природного газа, диапазон температур рабочей средьl от
минус 30" С до 80'с, номинальньlй диаметр DN 50*250,
номинальное давление PN 2,5

ТУ 3683-002-20652433-2003 к Блоки
газооборудования котлов типа БГ.
Технические условия)
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Глушители шума типа ГШ для природного газа, диапазон
температур рабочей средьl от минус 30" С до ВO"С,
номинальньlЙ входноЙ диаметр DN 50*300, номинальное
давление PN 16

ту 3689-0 1 3_2065 2433-2002
кГлушители шума типа Г|.tJ.

Технические условия)

8481 80 990 8

| 
Блоки мазутньlе типа Аl\Лl-{ и АМЦЭ AIV|AKC в составе

l предохранительно-запорного клапана мазута П3КIVl 25-40,
кранов с электроприводом КШТВГЭ 16-25, КШШЭ 25-40,
обратньlх клапанов КО 20-40, регуляторов расхода мазута
АМЦ 96 .14 для мазута и других видов жидкого топлива,
температура рабочеЙ средьl 180" С для мазута и 250'С
для пара, номинальньlЙ диаметр DN 25, номинальное
давление PN 16+40

ТУ 3683-01 8-20652433-2009 кБлоки
мазутньlе типа AML{ и Аl\ЛЦЭ АМАКС в
соста ве п редохранител ьно-запорного
клапана мазута П3Кlvl 25-40, кранов с
электроприводом КШТВГЭ 1 6-25,
КШШЭ 25-40, обратньlх клапанов КО
20-4а, регуляторов расхода мазута
Амц 96.14>>

84в1 80 81 9 9

KpaHbl шаровьlе AM|AKC для природного или сжиженного
углеводородного газа, мазута (дизельного топлива),
водяного пара, диапазон темпераryр рабочей средьl от
минус 40" С до 80'С для природного или сжиженного
углеводородного газа, до 150'с для мазута (дизельного
топлива), до 250"С для водяного пара. номинальньlЙ
jцqмеILЦN 15+50, номинальное давление PN 16+63

ТУ 37 42-а1 9-206 5243З-2012 KKpaHbl
шаровьlе типа КШ АМАКС.
Технические условия)
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Компенсаторьl АМАКС для природного газа, диапазон
.ътемператур рабочей средьl от минус 30" С до 80'С,
ЁЬдинальньlй диаметр DN '1 00*200, номинальное
даЬление PN 6,3

ту 3689-0 1 1 _2065 2433-2003
кКомпенсаторьl АМАКС. Технические
условия)

кoBoмTе^ь(y,,o*oмoЧеннoeГ:k
цо) органа по сертификации (ПОЛПИ3Р)-1*
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