


























14 Газосборник 

(Н[ о те RU C-RU.A872.B.01507 

Серия RU № 0254299 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ� Орган по сертификации продукции Общестао с ограниченной 
ответственностью "Научно-техничес1<111й центр ''Техно-стандарт'', Адрес: 109428, r Москва. Рязанский 
проспект. д. 24, корп 2. Фактичес1<ий адрес 109428, г Москва. Рязанский проспект, д. 24, корn 2, Телефон: 
+74959819068, Факс +74959819068, E-mai1 info@tehno-standart щ Аттестат рег. № РОСС RU.0001 11АВ72,
07 10.2014

ЗАЯВИТ.ЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью (1,НПК НИКА». Адрес: 346512, Россия, 
Ростовская область, город Шахты, улица Намонная, дом 5, Фактический адрес: 346512, Россия, Ростовская 
обласrь. город Шахты, улица Наклонная, дом 5, ОГРН. 1146,82002207, Телефон: + 79604476128, 
Факс. +78636279025, E-mail ooonpkn1ka@ma1I ru 

И ГОТОВИТЕ.ЛЬ Общество с ограниченной ответсrвенносrью «НПК НИКА». Адрес: 346512. Россия, 
Ростовская область, город Шахты, улица Наклонная, дом 5, Фактический адрес· 346512, Россия, Ростовская 
область, rород Шахты, улиuа, Накло11ная, дом 5 

ПРОДУКЦИЯ Сосуды, работающие под избь�точным давлением. З и 4 категории опасности, 
преднаэначенные дпя газов rpynnы 1 и 2 торговой мар�щ �кШельф»: гаэосборники гориэонтальнь,е типа ГГ. 
rаэосборники верти�,:аnьные типа ГВ вместимостью от О 1 до 25 ,,.з, на максимально допустимое рабочее 
давпение отО,8 до 1,57 МПа. изго ааливаемые no ТУ 3995-047�24261277-2014, 
Серийный выпуск 

кодтнв дтс 7311009900, 7311009100 

ООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНИЯМ ТР те 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего 
под иэбь1Точнь,...., давлением" 

СЕ.РТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 53-05 от 14.05.2015 года, 
испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр 
зкспертизь1 и оценки соответствия". аттестат аккредитации регистрационный номер 
РОСС RU.0001.21MPЗ7 от 30.10.2014 до 15 07.2016 года. Акта анализа состояния производства 
N2 АВ72.532/М от 09.04.2015 года 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств -членов Таможенного союза наносится на каждую единицу оборудования любь1м сnособом, обеспечивающим чет�ое и
ясное изображение в течение всего срока службь• оборудован�,,я а также приводится в прилагаемых к ней 
эксплуатационных документа� Срок эксnлуатации - 20 лет УслоsиJ-1 храненllfя • 8 (ОЖЗ) в соотеетст-вии с ГОСТ 15150-69 
Кат

;,(' � и и rpyr,na среды приведены в соотаетстаии с Приложением 1 ТР ТС 03212013. 
oк���'.Rn.�... __ по ...2z_os...2020 вклюЧИТЕЛЬно 

орrан..;, по серn(фИDЦШI, 

рт (эхmерr-аудитvр) 
- ( N.CTTe -а дпто ы



15 Модульная АГНКС 




