
ФвдвРА^ьнАя с^ух(БА
по эко^огичвскоми твхно^огичвскому и Атомному нАдзоРу

РАзРв1швнив
]\9 РРс 00-047917

Ёа применение

Фборудование (техническое устройство, материал):
1рубьт для нефтяной и газовой промь11пленности
согласно перечн}о в прило)кении к настоящему р{шре1шени}о.

1(од окп (тн в3!): 0зо4 00 000 0)

йзготовитель (поставщик): Фирма''тшво$ квшш1оо$ 1шош5тк1А[,
$.[.ш'' (Аслания).

1,

Фснование вь1дачи разре1ш ен\4я: 1ехническ€ш документация' зак.т1}очение

экопертизь| пр омьт1шленной безопаснооти ооо'' € ерт|{ром3кспертиза''
]ч]'ч 177||2 от 28.|2.2011 г. Фе.. ]\ъ 14-ту-(д)-0078-2012), сертификат
соотвотствия ос ооФ ''€ервис}ехно|{ром'' .}\ъ Росс в$.мт42.н00з67
от 09.12.201 1 г.

9словия применения:
1 . Фбеспечение соответствия поставляемого оборудования
тр е б ов аниям г|р омь111]л енно й б ез о пас но сти Р о с с ийской Ф ед ер а цирт.
2.фименение поставляемого оборудоваъ|ия в нефтяной и газовой
промь|1шленности' в соответствии с условиями' ощан ичениями
и требованиями технической докуме нтации

€рок действ ия разре1шения

Аата вь1дачи |7 .05.201
ь руководителя
с.г. Радионова
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к разре]шенито }:[о

(без

пРи^ох(внив

РРс 00-0479|7 от \7 .05.20\2

разре1ш ет4ия недействите^ьно )

пшРшчвнь
щуб фирмьт к11-}БФ$ квьш1ро8 1ш)ш$тк1А[, $.[.ш.) (14спан ия),

р{шре1шеннь1х к применени1о на терру1тору1и Российской Федерации:

!. 0бсаднь!е трубьп (АР1 $рес 5ст) бестшовнь1е. Ёарркньтй диамещ:
от 101,6 мм до 180 мм. 1олщина стенки: от 5,2| мм до 28,1 мм.
Р1арка стш1и: н-40, }-55, к-55, ш-80, [-80, Р-105, Р-110, о-1-25, с-75,
с-90, с-95. 1{атегория прочности: от 40 до 150. ?ип резьбьт: Б1€, [тс, 5тс.
1{од окп (тн в3!): 13 2100, (7з04 24 |00 0; 7з04 29 \00 0).

2.\1асосно _ компрессорнь!е трубьп (АР1 $рес 5ст) бестшовнь!е. Барух<ньтй

диамещ: от 33,4 мм до 1з9,7 мм. 1олщина стенки: от 3,38 мм до 20 мм.
Р1арка ст€}ли: н-40, ,-55, к-55, ш-80, [-80, Р-105, Р-110, 0-1-25, с-75,
с_90, с-95. 1(атегор,ия прФнности: от 40 до 150. ?ип резьбьт: Б1-}Б, шшв, втс.
1{од окп (тн в3{): |з 2700 (7з04 24 |00 0; 7з04 29 \00 0).

3. Ёефтегазовь!е трубьп (АР1 $рес 5ст, А8тм, А5мв, гост). Беотшовнь!е
с внутренним и|или нарух(нь|м покрь1тием. Ёарркньтй диамещ: от 6 мм
до 180 мм. 1олщина стенки: от 0,5 мм до 30 мм. &1арка ст'}ли: в соответствии
с марками ст'}ли по АР1 3рес 5ст, А8тм, А8мв, гост. 

]

1{од окп(тн вэд): 13 |700; |з 92о0 0з04 11 100 0; 7з04 11 300 0;

7304 |9 |00 0; 7з04 19 300 0).

4. (отельно - печнь!е трубьл п трубьп для тешлообменников (стандарт
Ашгок, А5тм, Б$, п1ш, ]1Б, |гш1, гост, ту) бестшовнь1е. Ёаруэкньтй диамещ:
от 6 мм до 180 мм. 1олщина стенки: от 0,5 мм до 30 мм. Р1арка ста]1\4:

в соответствии с марками ст€ш1и А}.{РФк, А$тм, в8, 01ш, ,1$, |ьт1, гост.
1{од окп (тн вэд ):13 1200; 13 4000 0зо441 000 0; 7304 49 920 0).''

итель руково дителя
с.г. Радионова
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