
dы}
лa,

ТЕХНОЭКСПЕРТ

центрнаучно-техничес<ий
тел/факс, +7 (495) 2255-295
e-ma l: info@tehnoexperl,ru
web: wwwtеhпоехрегt,ru

ксперт}}

Сидоров

ЗАКЛIОЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОС ТИ

для целеЙ подтверждения соответствия в системе добровольноЙ
сертификации в области промышленной безопасности кТехноТестПБ>

Nь 115_ту_2017

изделиЙ,"о,хж;:;т;:БJff ,"ж:::-*#fi 
;:L:::;зводственных

Конусная композитная муфта (ККМ)
серии: <<Конус-Композит>>, <<Конус-Композит Плюс>>, <(Муфrа

ГЕРМЕС>> по ТУ 22.21.29-001 -92613526-20|],

Изготовитель: ООО (НПО кГАММА-КОМПОЗИТ) (109З82, город Москва, улица
ЛюблинскаlI, дом 139, строение 1)

Рег. }lЪ: не подлежит внесению в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности
Федеральной службы по экологическому. технологическом}, и атомном}, надзор},

Москва,
20t]



Заклю.tенuе )к|пеЬrпuJьt пЬомь?ru",tеннOй безOпаiнOi/ilч -\fr l l 5 ТУ-20 l 7

З аф bz m о е Ак ц u0 l1фн0 е О б u7 е rtп в о

НЕ, ч но Т ехнач е скuй IJ,e нmР riT е х но Э ксп еРrп>



Заключенае экспФrпuзьt пРо-мьtluленной безопасrlосruu N l l5-Ty-201 7

1. вводнАя чАсть

1.1. Основание для проведения экспертизы

основанием для проведения данной работы является зtUIвка лъ 92 от о'7 -|1.201^] и

договоР ]ф т-070-ПБ-БН от 30.].0.2017, заклЮченный междУ зАо нтЦ <ТехноЭксперт>,

г. Москва (исполниТель) И ооо кНПо (ГАММА-компОЗИТ), г. Москва (заявитель).

Экспертиза промышленной безопасности проведена в рамках дополнительньIх
меро11риятий, обеспечивающих безопасность применения конусных композитньж муфт

(ккм) серии: кКонус-Композит)), кКонус-Композит Плюс>>, кМуфта ГЕРМЕС),
производства ооО кНПО dАММА-КОМПОЗИТ>, г. Москва, преднаЗнаЧеЕНЬIХ ДJШ

применения на опасных производственньIх объектах нефтяной и газовой

rrромышленности, в соответствии с требованиями Федерального закона (о
проrur-п.нной безопасности опасньIх производственных объектов> от 21 .07.|997 г.

Ns 116-ФЗ, а также руководящих документов Федера_ltьной службы I1о экологическому,

технологическому и атомному надзору:
- ФедераrrьньIх норм и правил в области промышленной безопасности <Правила

безопасности В нефтяной и газовой промышленности)' утв. tIриказоМ ФсэтАН от

LZ.OЗ.ZоIЗ Jф 101;
- ФедеральньIх норм и правил в области промышленной безоrrасности <Правила

безопаснОсти длЯ опасныХ производственньIх объектов магистральных трубопроводов>>,

утв. tIриказом ФСЭТАН от 0б.11.2Оt3 }lЪ 520.

перечень нормативной технической, методической и иной документации,
использованной при экспертизе промышленной безопасности, представлен в приложении

1 к настояtцему Заключению.

1.2. Сведения об экспертной организации и наличии лицензии на деятельность
по проведению экспертизы промышленной безопасности

Закрытое акционерное обществО НаучнО Технический I_{eHTp <ТехноЭксперт)

(здо HTI] кТехноЭксперт>) создано в 2006 году. Основным направлением деятельности
является гIроведение экспертизы промышленной безопасности.

здо нтц ктехноэксперт) имеет лицензию Федераrrьной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору Nь дэ-00-00б869 от 30 ноября

2006 г. (лицензия переоформлена на основании решения лицензир).юtцего органа

(Ростехнадзор) - шриказ JrlЪ1164-лп от 10 июня 2015 г.) на осуlцествление деятельности по

проведению экспертизы промышленной безопасности [проведение экспертизы

проrur*п"нной безопасности документации на консервацию, пиквидацию опасного

производственного объекта; проведение экспертизы промышленной безопасности

док)ментации Еа техническое перевооружение опасного irроизводственного объекта в

сл5rчае, если эта Документ2IIия не входит в состав проектной документации такого

объекта, подлежаrцей экспертизе в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градосТроительной деятельности; проведение экспертизы промышленной

безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном
объекте, в случаr{х, установленньгх статьей 7 Федера,тьного закона ко промышленной

безопасности опасных производственньIх объектов>>; rrроведение экспертизы

промышленной безопасности зданий и сооружениЙ на оrrасном производСтвенноМ

объекте, IIредназначенных для осуществления технологических процессов, хранения

сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации

последствий аварий; проведение экспертизы промышленной безопасности декларации

промышленной безопасности, разрабатываемой в составе документации на техническое

пЪреuоорУжение (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной

документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в
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соответствии с закоЕодательством Российской федерации о градостроительной

деятельности), консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь

разрабатываемоЙ декларации rrромышленноЙ безопасности].
Срок действия лицензии - бессрочно.
Место осуществления лицензируемого вида деятельности - 111250, г. МоСКва,

пр. Завода Серп и молот, д. 6.

копия лицензии здо нтц <<техноэксперт) представлена в Приложении 2 к
настоящему Заключению.

Юридический адрес: 111250, г. Москвц пр. Завода Серп и молот, д. 6

Фактическое местонахождение: 111250, г. Москва, пр. Завода Серп и молот, д. 6

ИНН: 11З654о72о
оГРН: 10677466126зо
E-mail : info@tehnoexpert.ru
Телефон/факс: (495) 225 -52-95
Генеральный директор: Сидоров Владимир Валерьевич

1.3. Сведения об экспертах

Приказом генерального директора ЗАО HTI] <ТехноЭксперт> J\b Т-070-ПБ-БН от
колосов Любом Влад

ко-- 
"рrказа 

о назначении эксtIерта представлена в rrрипожении 3 к настоящему

заключению.

2. ПЕРЕЧЕНЪ ОБЪЕКТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ

щействие заключения экспертизы промышленной безопасности распространяется

на изделия, применяемые на оПо: конусные композитные муфты (ККМ) серии:

<Конус-Композит>), <<Конус-Композит Плюс>>, 1<М-уф]" 
ГЕРМЕС),

УказанныеиЗДелияВыItУскаЮТсяIIоТУ22'2]l.29.001-926|3526-201.7.
ккм преднrвначены для применения на опасных производственных объектах

нефтяной и газовой промышлеЕности.
, 

3. дАнныЕ о зАкАзчикЕ

Изготовителем, заявителеМ И поставщикоМ заJ{вленных изделий является

ооо кНПо (ГАММА-коМПоЗИТD.
полное наименование организации: Общество с ограниченной,ответственностью

кНПо кГАММА-КоМПоЗИТ)
сокрашенное наименование организации: ооо (нпо кгдммд-композит)
К)ридический (фактический) адрес организации: 109382, город Москва, улица

Люблинскiц;.щом 139, строение 1

ИНН: 1'723406020 оГРН: t15714677894"|
' Тел./факс: *7 (495) б46-17-98

E-mail : info{r}npogc.ru

.Руководитель организации: генеральЕый директор Винокуров Валерий Иванович

|О.2О|7 для выполнения Dаботы нiLзначен эксперт - Колосов имиDович.

ФИО эксперта Свелеллия tr квалификации

Колосов Любомир
Владимирович

Обр*о"u""е высшее техническое, cTrDK работы в области экспертизы

промышленной безопасности более l0 лет.

эксперт в области промышленной безопасности
Номер квалификационного удостоверения: АЭ. 1 5.00з 1 0,002

.Щата выдачи квалификационного удостоверения: 05 февраля 2016 г,

Область аттестации: Э4ТУ
Категория эксперта: 1

ДaтaoкoнчaниясpoкaДeйствияквалификaциoннo@
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4. цЕль экспЕртизы

4.1. Щелью проведения эксrrертизы rrромышленной безопасности является:
- определение соответствия конусных композитньгх муфт (ккм) серии: <Конус-

Композитп, uКо"у"-Композит Плюс>>, кМуфта гЕрмЕс>, производства ооо (НПо
dдммд-композит>>, г. Москва, а также представленной технической документации
требованИям действующих российских национальньIх и межгосударственных стандартов,

руководящих документов, норм и правил в области промышленной безопасности,

включаJ{ Федеральные нормы и правила в области промышленноЙ безопасности:

<Правила безопасности в нефтяной и газовой промышпенностиD, <Правила безопасности

для опаснЫх произвоДственныХ объектов магистрrlJIьных трубопроводов>;
- оценка возможности примеЕения и безопасной эксплуатации заrIвленньIх

технических устройств на оrrасных производственных объектах нефтяной и газовой

промышленности;
- оценка возможности оформления сертификата соответствия требованияМ

промышленной безопасности В системе добровольной сертификации в области

промышленной безопасности .<ТехноТестПБ >.

4.2. ЩанНое заклюЧение эксrrертизы tIромышленной безоrrасности не подлежит

внесению в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. СВЕДЕНVIЯ О РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТАХ

в процессе проведения экспертизы промышленной безопасности были

рассмотрены следующие документы и материаJIы:

].. Заявка Ns 92 от О'7.|1.20].7, составленная ооо кНПо <<ГАммА-КоМПоЗИТ)
(оригинаrr) - 1 экз. на 1 листе;

2. Карточка предприятия ооо кНПо кГАММА-компОзит> (копия) - 1 экз. на

1 листе;
З. Сертификат Jrlb росС RU.дв24.н08566 от |7.07.2017 соответствия продукции:

КонуснаЯ композитНая муфта (ккм) серии: <Конус-Композит)) <Конус-Композит Плюс>,

<муфта гЕрмЕС) по ТУ 22.2|,29-ОО1.-926lЗ526-2017; сериЙныЙ вышуск, ВыдаН ОСП
ооЫ <Сертификация продукции кСТАН.ЩАРТ-ТЕСТ)>, г. Москва сроком lо |6,07.2020 г.

(копия) - 1 экз. на 1 листе;
4. Технические условия ТУ 22.2|.29-001-9261^3526-2017 <Конусная КОМПОЗИТНаЯ

муфта (ккм) "Конус-Композит"> (копия) - 1 экз. на 44 листах;

5. Инструкция по монтажу конусной композитной муфты (ккм) <Конус-

Композит) И 001-926t3526-2017 (копия) - 1 экз. на 11 листах;
6. паспорт ккм конус_композит 325 (копия) _ 1 экз. на 4 листах;
7. ПротокоЛ испытанйй Ns 064-оз-07l.zо11 от 06.07.20117 изделия: KoHycHzUI

композитная муфта (ккм) серии: кКонус-Композит), кКонус-Композит Плюс>>, <Муфта

ГЕРМЕС) (копия) - 1 экз. на 6'листах;
8. Протокол от 26.09.20т':- проведения приемочных стендовых испытаний конусной

композитной муфты (ккм) <Конус-Композит>, изготовленной по 'ТУ 
22.2|.29-001-

926|З526-2017 (копия) - 1 экз. на 1 1 листах;
9. дкт от 26.09.2017 по результатitм IIроведения приемочных стендовьIх испытании

конусной композитной муфты (ккм), изготовленной по ту 22.2|.29-0о|-92б13526-201,7
(копия) - 1 экз. на2 листах:"

10. ПатеНт на полеЗную модель Jф 174392 композитная конусная муфта (копия) - 1

экз. на 1 листе с формулой шолезной модели на 2 листах;

11. Сертификат }ф росС US.MM04.H04868 от З0.10.2014 соответствия продукции:

смолы. fIолиэфирные, винилэфирные, эпокси винилэфирные. выдан
СtпЬ. 5 uз J0
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L ос ооо кНТЩ Стандарт и Качество)), г. Москва сроком ло 29.t0.2017 (копия) - 1 экз. на

1 листе с приложением на 3 листах;
12. Экспертное заключение от 18.07.2017 по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы продукции: конусная композитная муфта (ккм) серии:

<Конус-Ком1rозит), кКонуЪ-Ком1rозит Плюс>>, кМуфта ГЕРМЕС) (копия) - 1 экз, на

2 листах.

б. КРАТКАЯ ХАРЖТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ

б.1_. Описацие изделия

конусная композитная муфта (ккм) содержит приклеиваемую на трубопровод

муфту из отвержденного композиционного материала, выполненную в виде усеченного

конуса с цилиндрическим каналом вдоль оси, диаметр которого равен наружному

дич}метру р"rоrrr"руемого трубопровода, и обечаЙку, внутренняя поверхность которой

соответствует внешней поверхности муфты, причем обечайка выполнена из

отвержденного композиционного материала.
ККМ выпускаются в двух исполнениях:
I-oe исполнение, стандартное - Конус-Композит;
II-ое исполнеЕие - Конус-Композит Плюс - это модификация ККМ, в комплект

поставки которой в качеётве сборочной единицы входит муфта герметизир)тощая

специirльн аяилигерметизируюп{ая Йуфта Антисвиrц DH ТУ 1469-001-7з846156-2о\4,

Муфты Конус -Композит предназначеЕы :

а) для ремонта несквозньтх коррозионньж (участки неравномерной и местной

коррозии, питтинги, язвы), стресс-коррозионньIх, механических (царапины, забоины,

вмятины, задиры), метirллургических (плены, закаты, несплошности) дефектов на

трубопроводах подземного, наземного, надземного и подводного исполнения диаметром

оr'So до 1а20 мм с максимальным внутренним рабочим давлением не выше 10 МПа,

эксплуатируемых при температуре от минус 60 оС до пJIюс 450 ОС;

б) дл" усиления метаJIла на участках трубопроводов, перечисленных в подпункте

((а>, с ранее устраненными дефектами с помощью наварки заплат, забивки чёпиков и

дру."r" "rrо"Ъб*r" 
с образованием на поверхности трубы недопустимых инсталляций,

требующИх устранения методами ремонта, относящимся к постоянным и капитальным (в

данном случае монтаж ккм Конус-композит может быть использован, как шlьтернатива

замене катушки);
в) дJUI усиления метаJIла в зоне кольцевых сварных швов перечисленных в

подIIункте <а> трубопроводов, в том числе на стадии их строительства;

г) длЯ ремонта дефектоВ неметаJIлИческиХ трубопроводов,

муфты Конус-комlrозит Плюс предназначены:
а) для ремонта сквозных дефектов (свищей) трубопроводов, в том числе

неметаJIлических, в любом исполнении с максимаJIьным внутренним рабочим давлением,

не превышающим 10 Мпq которые предварительно загерметизированы при помоu]и

муфты ГермеС, или муфты Антисвищ.
ккм должна быть изготовлена в климатическом исrrолнении Ухл, категория

размещения 5 по госТ 15150-69 (нижнее значеЕие температуры окружаюrцей с_реды

,""у. 60,с, высота над уровнем моря 1200 м). При категории размещения 5 рабочее

верхнее значение температуры окружающего возд)ха не более + 1iOoc,

При заказе, ИЛIчL в другой документации, KoHycHalI композитнаJ{ муфта Конус-

композит обозначается :

ккм Конус-Композum DH Ту 2 2. 2 1. 29-001 -92б1 3526-2017

, KoHycHiUI компОзитнrш муфта Конус-Композит в комплекте с муфтой ГермеС

обозначается:
ккм Конус-Композum+г DH Ту 22. 2 1. 29-001 -92б13 52б-2017
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Конусная композитная муфта Конус-Композит в комплекте с муфтой Антисвищ
обозначается:

ККМ Конус-Композum+А DH ТУ 2 2. 2 1. 29-001 -92б1 3 52б-2017
В обозначениях ККМ литерами Г и А соответственно зашифрованы муфты ГермеС

и Антисвищ.
DH - это наружный диаметр ремонтируемого трубопровода.

Му ф m а z е р м е muз uрую u4 ая с п е цu ал ь н ая (Г е р,v е С )
Муфта герметизир)rюrцая специаJIьная (далее по тексту <муфта ГермеС> или

<ГермеС>) является сборочной единицей ККМ в исполнении Конус-Композит Плюс.
Муфта ГермеС преднiвначена дJu{ ликвидации сквозньIх дефектов (свищей) на

подземньIх, надземньIх и подводных трубопроводах, в том числе неметаллических, для
перекачки газа, нефти, нефтепродуктов и других газообразньIх и жидких сред.

Обозначение муфты ГермеС в другой документации,или при заказе:
кГермеС DH ТУ 22.2|,29-001-926LЗ526-2017 Прил. Г>,

где DH - это наружныЙ диаметр ремонтируемого трубопровода в миллиметрах.

Рисlтrок 1 - Сборочный чертеж Муфты ГермеС

СпL 7 tl,з 30
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Рисунок 2 - КомпозитIIая вставка Муфты ГермеС

б.2. Технические характеристики

Прочностные свойства композиционньIх материалов, применяющихСЯ ДЛЯ

изготовJIеЕиЯ ккм, должны соответствовать требованиям настоящих ту, которые

приведены в таблице 1.
Таб,r]iIца i

fiъ
lтlп

Нruлъqен*веýие lrapft ý.{eTpe Зна"tевllе
iхаЁаметý}ý

Прлrне.:аншя

ýхя к*змпоз}Iýý{Ённ*ь1 п,rуфтъ:

t Пршчв*сть нЁt c;Фi€tтKe. ?ч{{Та Tfi Гtr* *Strlазцааt
хуýttче*к**i

ф*эрыь:5*s5tj rян
t Плотя*-ilтъ. кгlнз Lstl* + lýOý

з. *о"а*rдоглоIЕIЁIlЕIе зп З4 часп.. t* - {l?

ý-тя кtз;iлпшзrtцiа*ннi:Ё $бечайкlI

4. b,I од-ъч,*ь }rгrр}т{]с*i" ГГIдt ]э 1uo Пrl *ýрпзцап,л

сsг-тЁtсн{)

г{iгт +64ý_2*t"}
5,

.]
ll_TL]T}{ocTb. hI,'M" tý*{} + 1&&ý

6. ВOý*ýоглоЕlеж{е з* J4 часа. t'o .:- t1 ''!
-j l.i.b

ý"чя реы*ятн*jt яrrнстр}rЁцfiI,l ý це;хtrе,{
,,s &{аксllмаяькФЁ экспýJJff тýцýr-}Е{IlФ*

д ii ад е ilп е ре :1{0 ii тýр_,\.Ёъ!Ф г*
тр}фФfiЁсrЕ*да. Ь,lПа

iLl Г]т*вдrзвы*
}Icпb!T;tнl{.fl

ffi #,#ffi ,К жiУ::ý, -*r*,Ж#}:м, *"rýýя'{bge

габаритные размерьi деталей Конус-композит IIредставлены на рисунке 3 и в

таблице 2.
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Рисунок 3 - Обозначение размеров деталей Конус-Композит
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габаритные размеры сборочных единиц Конус-комrrозит Плюс представлены на

рис}.нке4ивтаблице3.
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Рисунок 4 - Обозначение размеров детfu,Iей Конус-Композит Плюс
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технические характеристики муфт Гермес представлены в таблице 4.
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6.3. Состав и принцип работы

Конструкция ККМ поясняется чертежами,
На Фиг. 1 показана муфта Конус-Композит, смонтированнаlI на участок

трубопроВода С дефектом, вид вО фронтальНой проекции с вырезом в районе дефекта;

на Фиг. 2 - муфта Конус-Композит в боковой проекции;

на Фиг. 3 - Узел I без соединительной оси.
4 З-а-lг

].1 4
г1\
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Фиг. 1 Фиг.2



Фиг.3

ккм Конус-композит содержит устанавливаемую на трубопровод 1 композитную

муфту 2 с цилиндрической внутренней поверхностью, соответствуюIцей диаметру
трубопровода, и обечайку 3, выполненную с возможностью установки своей внутренней
IIоверхностьЮ на соответствующую ей внешнюю поверхность композитной муфты.

муфта 2 выполнеЕа из отвержденного композиционного материала, работающего на

сжатие и обеспечивающего передачу радиальной нагрузки с дефектного участка на

обечайку, KoToparl выполнена из комrrозиционного материала с модулем уIIругости,

равным, по меЕьшей мере, 130 ГПа, что является для композитов максимально близким
значением к модулю утrругости трубных сталей, то есть плохо растягивающегося. Полости
1 1 в обечайке заполняют В процессе ее изготовления материаJIом, из которого изготовлена
муфта (например, стекJIопластиком).

Внешняя IIоверхность композитной муфты 2, а также внешняя и внутренняя

поверхности обечайки 3 выполнены коническими. Композитная муфта 2 (см. фиг. 1)

состоит, по меЕьшей мере, из дв}х составных частей, соединяемых меЖДУ СОбОЙ В

процессе монтажа на трубопровод 1 с дефектом 4. В показанном на фиг. 2 варианте

композитная муфта состоит из дв}х частей 2-а и Z-б. При ремонте трубопроводов

большогО диаметра, с целью оптимизации монтажньIх работ, ДеТrlrТи ремонтной
конструкции облегчаются, ,щлrя этого муфты и обечайки могут состоять из трех и более

частей,
обечайка 3 выполнена, rrо меньшей мере, из двух составных частей. В показанном

на фиг. | * 2 варианте обечайка состоиТ из дв}Х частей З-а И 3-б, соединенных между

собой осями 5 с г-образными стоIIорами 6, расположенными с одного конца осей. оси 5

проходят через петли 7, внутри которых в процессе производства композитных обечаек

размеtцаются втулки 8 (см. фиг. З). Назначение втулок - исключить зuLзоры между

внутренней поверхностью петель и осями, что может привести К возникноВениЮ

изгибающих наrrряжений в петлях и rrоявлению в них трещин.

1
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Гайка 10 через шайбу 9 завинчивается на резьбов}то часть оси 5, продетую череЗ

петли 7 совмещенных между собой частей композитной обечайки 3а и 3б (см. фиг. 4),

Гладкая часть оси заканчивается г-образным cTotlopoм. Таким образом, гайка 10, шайба 9

и ось 5, вместе, помимо функции соединения частей обечайки За и Зб и их фиксациИ,
выполняют также функцию приспособления для затягивания обечайки на муфтУ и

тарированного обжатия ремонтной конструкции вокруг дефектного участка трубопровола.
Оси 5, шайбы 9, а также гайки 10 и втулки 8 могут быть выполнены из метаJIла

иlили композитньIх, а также полимерньIх материаJIов. Выбор материаJIа для уКаЗаННЬIХ
изделий зависит от условий и остаточного ресурса ремонтируемых )лIасТкоВ
трубопровода.

Муфта 2 имеет длину больше длины обечайки 3 для размещения по краям мУфты
временных средств, например, стяжных ремней с треtцотками иlили ленточнЬж хомУТоВ

дrя её rrрижима и фиксации во время приклеивания к трубопроводу. По мере затяГивания
обечайки на муфту стяжные ремни с треIцотками иlили ленточные хомуты поочеРёДНО

удirляют.

(DlIг Фшr

Конус-Композит Плюс отличается от Конус-Композит конструкцией

композиционной муфты. Внутренняя поверхцость композиционной муфты Конус

Композит (см. ф".. 5) ровнаJI, абсолютно совпадающая с внешней поверхностью

ремонтируемого 
,r.рубопровода. А у Конус Композит Плюс внутренняя поверхность

помrrоз"iной муфты выполняется с выборкой с внутренней стороны (см. ф",, б),

совпадаюIцей пО форме и размеру с внешней поверхностью соответствуюIцей муфты

ГермеС, или Антисвищ.
При ремонте трубопровода с помощью Конус-Композит, композитная муфта

приклеивается повеРх дефекта непосредственно на трубопровод, а при помощи Конус-

Композит Плюс - поверх смонтированной на трубопровод муфты ГермеС, ИЛИ АНТИСВИЩ.

композитные обечайки Конус-композит'и Конус-композит Плюс устанавливаются
одинаково, fIоверх композитньrх муфт.

Герметизация зазоров, включая з€Lзор между трубопроводом и композиционной

муфтой, достигается за счёт прижимающего усилия, создаваемого при совмещении в

натяг композиционной муфты и композиционной обечайки, имеющих соответствующие

друг другу внешнюю и внутреннюю поверхность конусной формы, а также высокие

прочностные харакТеристики материаJIа композиционной муфты и полимеризовавшейся

клеяrцей пасты, используемой при монтаже ккм, - всё это вкупе гарантирует полн},ю

передачу композиционной обечайке нагрузки от участка трубы с дефектом, что

обеспечивает доведение его несущей способности до уровня бездефектной трубы и

содействУет повышению экспЛуатационной надежности трубопровода в цеJIом,

Зафьzпt ое Акцuонфно е Обще сrt в о
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б.4. Комплектность

В комплект поставки Конус-Композит входит (согласно разделу 2 технических

условий ТУ 22.21, .29 -ОО1^ -92613526 -2О17 ):
- внешняrI композитная обечайка- 1 шт.;
- соединительнzш ось - 2 тлт.;

- гайка -2 тлт.;

- шайба -2пт.;
- композитная муфта - 1 шт.;
- двухкомпонентная клеящrU{ композиционнаlI паста - 1 ёмкость смоляной чаСТИ; 1

флакон отверждающей части;
- маркировочнЕUI IIластина из нержавеющего метilJIла с индивидуальным ЗаВоДСКИМ

номером - 1 шт.;
- паспорт на ККМ * 1 экз.;
- инструкция по монтажу ККМ И9261З526-0|-2011 - 1 экз. на партиЮ ККМ.
Комплект поставки Конус-Композит Плюс отличается от комплекта пОСТаВКИ

Конус-Композит наJIичием муфты ГермеС, укомплектованной согласно п. Г2.3,, или
муфты Антисвищ, укомплектованной согласно НТЩ на неё.

ККМ поставляются в разобранном виде. Каждой композитной обечайке сТРОГО

соответствует своя композитная муфта.

б.5. Показатели цадежности

УстановленныЙ срOк службы ККМ составляет З0 лет (п. 1.6,З техниt{ескlrх условий
тУ 22,21.z9-а01-92бlз526-201,7), cooTBeToTBeI{Ho KKIV{ обеспечивает эксirлуатацию
gтремонтироtsанного с её rloivroщыo ,ччастка 

,гру-боrrровода без обс;tух<ивания и ремошта не

менее 30 лет.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЁННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1, Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных
технических документов в области промышленной безопасности

Оценка соответствия KoHycHbIx композитных муфт (ккм) серии: <Конус-

Композит>>, <<Конус-Композит Плюс>>, <Муфта ГЕРМЕС) по Ту 22.21.29-001-926|3526-

20117, производства ооО (нПО (ГАММА-КоМПоЗИТ), г. Москва, требованиям

нормативНьгх документов tIо промышленной безопасности проводилась п}"тем эксtIертизы

техническоЙ ДОК}'I!(еНТаЦИи [ФнП кПравила irроведения экспертизы промышленной

безопасности), п. 1 1].

Процедура rrроведения экспертизы промышленной безопасности зzUIвленньIх

технических устройств состояла из:
- предварительного этапа;
- работы с документацией;
- анализа результатов контроля и испытаний;
- оформления заключения эксrrертизы промышленной безопасности [Фнп

<Правила проведенИя экспертИзы промыШленной безопасности>>, ш 24f.

На основании изучения заявленньIх изделий и документации к ним экспертной

организацией был составлен план экспертизы, включающий следующие основные

положения:
- подбор материалов и документации, необходимой для tIроведения экспертизы

оборудования;
проверка комплектности, правильности офо

рукторской и эксплуатационной докlментации;
- анаJIиз резупьтатов контроля и испытаний;
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- составление заключения экспертизы промышленной безопасности.
Проведение экспертизы заключаJIось в установлении полноты, достоверности и

правильности представленной информации, соответствия ее действующим
государственЕым и отраслевым стандартам, нормам и правилам промышленной

безопасностИ [ФнП (Правила гIроведенИя эксперТизы проМышленной безопасности),
п.п. 13, 21].

при проведении экспертизы промышленной безогrасности установлено след},ющее.

Заявленные муфты имеюТ деЙствующий сертификат соответствия Nъ росс
RU.дв24.н08566 от |].07.2017 в добровольной системе сертификации ГОСт р [Фнп
кПравила безопасности дJUI опасньIх производственньж объектов магистральных

,рубо.rроuодов), п. 1; ФнП кПравила безопасности в нефтяной и газовой

промышленности)), rl. 7 1).

ккм изготавливаются в соответствии с требованиями конструкторской

документации и по рабочим чертежам, утвержденным в установленноМ порядке У

изготовителя.
при проектировании изделий использованы эргономические IIринципы,

соответствующие госТ 12.2.049-80, для снижения влияния дискомфорта, усталости и

психологИческогО напряженИя персонаЛа до миниМаJIьнО возможного уровня.
Конструкция уплотнительньIх систем обеспечивает герметизацию участка

трубопровода, на котором смонтирована ККМ,
УплотнитеJIьные системы спроектированы и изготовлены так, чтобы исключить

возможность образования взрывоопасной среды за счет пропуска веществ через

уплотнительЕые устройства.
Муфты серии: <Конус-Композит)), <Конус-Композит Плюс>>, <Муфта ГЕРМЕС> по

ту 22.21.29-o0l-92613526-20|,7 не оказывают отрицательного воздействия на

окруж€lюЩую ср9дУ и не являЮтся экологически опасными источниками при соблюдении

требованиЙ и правил монтажа и эксплуатации.
в составе муфт отсутствуют электрические части, что обеспечивает

взрывобезопасностЬ заявлеIлных изделий [ФнП <Правила безопасности для опасных

производственных объектов магистральньIх трубопроводов)), п. 1 1 ].
В конструкторской документации на заJ{вленные муфты учтены все виды нагрузок

и воздействий, возникающих на этапах эксплуатации Ккм и установлено ограничение

использования в виде предела давления в трубопроводе 10 МПа [ФнП кПравила

безопаснОсти длЯ опасньIХ производСтвенньIХ объектоВ магистраЛьных трубопроводов),

л.п. |4,42].
технические решения, принятые при разработке Кд на ккм обеспечивают

безопасность технологических процессов [ФНП <Правила безопасности для опасньIх

IIроизводСтвенныХ объектов магистрчIльных трубопроводов), п. 1 8].

ПрИ применении муфт независимо от способа прокладки трубопровода

(подземный, наземньй, надземный) обеспечивается надежная и безопасная его

эксплуатация [ФНП кПравила безопасности Для оrrасных производственных объектов

магистральных трубопроводов)>, п. 1 9].

Технической и экспJryатационной докlментацией определены требованиЯ К

муфтам, трубопроводам и объемам контроля и испытаний [ФНП кПравила безопасности

дJU{ опаснЫх 11роизвоДственныХ объектов магистра,IIьных,трубопроводов>, п. 28].

СмонтированIIые муфты не требуют обслуживания [ФнП <Правила безопасности

для опасньгх производ"r*""""rх объектов магистр€UIьньIх трубопроводов)), п. 35; Фнп
<Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности)), п. 48].

муфты предназначены для применения в климатическом исrrолнении ухл
категории размещения 5 и выдерживают воздействия совокупности климатических

факторов, xapaкTepнbD( для предполагаемого эксплуатируемого макроклиМатическиХ
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районов объектов нефтяной и газовой промышленности [ФНП <Правила безопасности дJuI
опасньIх rrроизводственных объектов магистр,IJIьньIх трубопроводов)), п. 38].

Изготовителем организован входной и выходной контроль изделий с оформлением
соответствующей документации [ФНП <Правила безопасности для опасньIх
производственных объектов магистральньIх трубопроводов)), п. 52].

Муфты изготовлены таким образом, чтобы сырье, материаJты и вещества,

исшользуемые при их изготовлении и эксплуатации, не угрожаJIи безопасности жизни или
здоровья человека, имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных.

Материа_пы изготовления ККМ сертифицированы; муфты имеют положительное
санитарно-эпидемиологическое экспертное заключение [ФНП <Правила безопасности для
опасных производственных объектов магистральньIх трубопроводов)), п. 5 3 ].

Материалы, }казанные в технических и эксплуатационньIх документаХ И

примеЕяемые для изготовления заlIвденньгх технических устройств, обеспечиваЮт
надежную работу изделий в течение срока службы с учетом заданньгх условиЙ
эксплуатации, состава и характера среды и влияния температуры окружающего возд}ха

[ГОСТ |2.2.00З-91, п. 2.1.1].
Материалы изготовления взрывобезопасны, нетоксичны, электробезопасны и

радиационнобезопасны, не образуют нестабильньIх соединений при воздействии рабочеЙ
и окружающей среды и не оказывают вредного воздействия на человека [ГОСТ |2.2.00З-
91, п. 1.2].

Указанные в технических и эксплуатационньIх документах материilлы изготовленИЯ
обеспечивают необходимую герметичность, прочность конструкции технических

устройств, являются коррозионно-стойкими и износостойкими к воздействиЮ РабочеЙ
среды [ГОСТ 12.2.00З-91, п. 2.1.1].

КачествО И характеристики материа,,Iов изготовления заявленных устроиств
подтвержденьi соответств}.ющими сертификатами изготовителей (сеРТИфиКаТЫ

рассмотрены в разделе 5 настоящего Заключения)
Муфты серии: <Конус-Композит)), кКонус-Композит Плюс), <Муфта ГЕРМЕС> по

ту 22.21,.29-001-9261з526-2017 изготавливают из прочных и негорючих материалов,

которые при взаимодействии с рабочей средой не образовывают нестабильные

соединенИя, представJUIющиХ опасностЬ для обслУживающего персонzlJIа, взрыва или

пожара внутри трубопровода [ГОСТ |2.Z.O0З,9Т, л. 2.|.2].
Механическая безопасность конструкции ККм обеспечена [ГОСт |2-2,00з-91.,

п.п.2.|.2,2.|.3]:
- надежностью и проlшостью элементов муфт;
- исключением на всех предусмотренных режимах работы нагрузок на дета]Iи и

сборочные единицы, способных вызвать деформацию конструкции;
- исключением возможности падения, опрокидывания и самопроизвольного

смещения узлов и деталей изделия при всех предусмотренных условиях эксплуатации и

моЕтажа (демонтажа);
- исключением падения или выбрасывания предметов, представляющих оIIасность

для обслуживающего персонаJIа ;

- исключением самопроизвольного ослабления или рiLзъединения креплениЙ

сборочных единиц и дета,rей.
Безопасная эксплуатация заJ{вленньtх изделий,достигнута путём устранения

опасностей и снижения рисков за счёт соответствуюIцего выбора конструкции муфт

[ГОСТ ISO 12100-201,З, п. 5.4].
на муфты после их монтажа на трубопроводе наносится маркировка в

соответстВии с ГоСт |2.4.026-2015 [ФнП кПравила безопасности в нефтяной и газовой

промышленности>, п. 55].
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ККМ способны сохрilнять свои характеристики шри воздействии вибрации и

ударов, которые могут возникать во время эксшлуатации [ФНП кПравила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности), п. 389].

Заявленные изделия удовлетворяют требоваrrиям безопасности, прочности,
коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации [ФНП кПравила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности), п. 393].

Заявленные муфты отвечают требованиям безопасности в течение всего периода
эксплуатации при выпопнении потребителем требований, устtIновленных в
эксплуатационной документации [ФНП кПравила безопасности в нефтяной и газовой
промышпенности), п. 47 ; ГОСТ L2.2.00З -9 I, п. 1 . 5].

На заявленные изделия оформлены все необходимые эксплуатационные документы
в соответствии с требованиями ЕСК,Щ (ГОСТ 2.60l, ГОСТ 2.610) [ГОСТ 12.2,003-91.,

п. 1.4].
Заявленные ККМ изготовлены организацией, располагаrощей необходимыми

техническими средствами и квалифицированными специалистtl]\.{и в соответствии с
конструкторской документацией и с уrётом требований нормативньIх технических
документов в области промышленной безопасности.

Экспертиза представленной технической и эксппуатационной докр{ентации
покчвала соответствие конусных композитньtх муфт (ККМ) серии: кКонус-Композит),
<Конус-Композит Плюс>>, <Муфта ГЕРМЕС) по ТУ 22.2t.29-00I-926|З526-20Т7,
производства ООО кНПО кГАММА-КОМПОЗИТ>, г. Москва, предназначенных для
применения на опасных производственных объектах нефтяной и газовой
промышленности, требованиям действующих российских национальных и
межгосударственных стандартов [6-8, 10, 1l] и федера;lьньж норм и пр.lвил в области
промышленной безопасности [3, 4] в части обеспечения удобства и безопасной их
эксплуатации.

7.2. Сведения о проведённых испытаниях

Для подтверждения зtulвленных характеристик, качества изготовления и
безопасной эксплуатации конусных композитных муфт (ККМ) серии: кКонус-Композит),
кКонус-Композит Плюс>>, <Муфта ГЕРМЕС) по ТУ 222|.29-00I-926tЗ526-20t7,
производства ООО кНПО (ГАММА-КОМПОЗИТ>, г. Москва были проведены испытания
в испытательном центре ООО кСтандартконтроль)), а также на предприJIтии-изготовителе,
что подтверждается представленными протоколilми [ФНП кПравила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности), п.52; ГОСТ 15.З09-98, п. 6.1].

Согласно протокоJry испытаний }tg 064-03-07l20l7 от 06.07.2017:
1) испытания проведены ИЦ ООО <Стандартконтроль);
2) цель проведения сертификационные испытания на соответствие

параметрам, указанным в ТУ ?2.2l .29 -00l -926lЗ 526-20 17 ;

3) испытаниям подверг€rлись ККМ серии кКонус- Композит>, <<Конус-Композит
Плюс>> и муфта кГЕРМЕС>;
4) результаты испытаний сведены в таблицу, содержатцей нормативные

технические требования (по ТУ 22.2|.29-001-9261'З526-2017), результат испытанпй и
вывод;

5) по всем проведенным проверкам ККМ серии кКонус- Композит>, <Конус-
Композит Плюс>>, а также муфта кГЕРМЕС)) испытания выдерж€rли;

6) в <Заключении) скчlз€шIо, что Оkонусные композитные муфты (ККМ) серий
<Конус-Композит) и <Конус-Композит Плюс>>, а также муфта кГЕРМЕС), выпускаемые
Обд{еством с ограниченной ответственностью кНПО кГДММД-КОМПОЗИТ) по
докуN{ентации изготовителя, соответствуют требованиям ТУ 22.2t.29-001-926lЗ526-20|7".

СrпР, 17 uз 30
3 аЕьzrп о е Акцuонфное О б щ е сvэ в о

Наjlчно Технчческuй ЦенпР <rTexHo ЭкспеРrп>



Заклюценае экспфrпuзъt пРо.tцышлtенной безопасносrпа N l l5-TY-20l 7

Протокол от 26.09.2017 проведения приемочных стендовых испытаний конусной
композитной муфты (ККМ) <Конус-Композит), изготовленной по ТУ 22.2|.29-00|-
926lЗ 526-20 1 7 отражает следующую информацию :

1) указаны этапы проведения испытаний (приемочные и стендовые гидравлические
испытания); приведена цепь кalкдого из этапов;

2) испытания проведены по програп{ме и методике ПМИ 001-9261З526-20t7
<Программа и методика испытаний Композитной Конусной Муфты (ККМ) кКонус-
Композит >, изготовленной по ТУ 22.2l .29 -00 | -926t З 526 -20 17 >>;

3) ход проведения подготовки образца к испытаниям, приемочные испытания;
4) заключение руководителя испытаний: "приемочные испытания ККМ Конус-

Композит проведены успешно. ККМ Конус-Композит задаЕным в ТУ 22.2|.29-00|-
926Iз526-2017 техниtIеским требованиям соответствует. ккМ Конус-Композит
смонтирована на искусственный дефект, нtlнесенный на ОНТ, в полном соответствии с
Инструкuией по монтажу И001-926lЗ526-2017, разработанной на основе ТУ 22.2t.29-001-
926|З526-20l'l. На подготовку к MoHTuDKy ККМ Конус-Композит затрачено 2 часа. На
монтаж ККМ Конус-Композит затрачен 1 час..."

5) стендовые гидравлические испытания проведены на испытательной стtIнции
ПАО кВНИПИвзрывгеофизика) (МО, г. Раменское);

6) ход проведения подготовки образца к испытаниям) стендовые гидравлические
испытания:

- опрессовка трубопровода рабочим давлением Рраб : 10 МПа в течение 24 часов;
- опрессовка трубопровода испытательным давпением P".n: 1,25,Ррав= l2,5 МПа в

течение 5 минут;
- снижение давления до 0,1 МПа и проведение визуального осмотра;
7) зtжлючение руководителя испытаний: "Визуальный осмотр ККМ и

испытательного стенда подтвердил, что стенд и ремонтЕм конструкция выдержчrпи два
этапа опрессовки. Стендовые гидрilвлические испытания ККМ завершены". "Опрессовка
трубопровода, отремонтированного с помощью ККМ, смоделирована успешно".
"Конусная композитн.ш муфта Конус-Композит успешно прошла стендовые
гидравлические испытания. Указанная ремонтнtш конструкция пригодна дJuI ремонта
трубопроводов с эксплуатационным дtlвлением не выше 10 МПа и испытательным
давлением не выше 12,5 МПа".

Протокол от 26.09.2017 проведения приемочньж стендовых испытаний конусной
композитной муфты (ККМ) <Конус-Композит), изготовленной по ТУ 22.21.29-00|-
926IЗ526-20t7 подписан руководителем приемочных испытаний: генеральным
директором ООО ПСО кНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА> В.В. Юдиным, руководителем
стендовых гидравлических испытании: главным инженером ПАО
кВНИПИвзрывгеофизика> В.Н. Кончаковым и угвержден генеральным директором
ООО кНПО кГАММА-КОМПОЗИТ) В.И. Винокуровым.

По резудьтатап4 проведения приемочньD( стендовых испытаний Конусной
Композитной Муфты (ККМ), изготовленной по ТУ 22.2t.29-00 1 -926 1 З 526-2017 составлен
акт от 26.09.2017, в котором отрiDкены следующие выводы:

- техническим требованиям, заданным Техническими условиями ТУ 22,21.29-001-
926lЗ526-20t7, Композитная Конусная Муфта кКонус-Композит) cooTBetcTByeT;

- ставить Композитную Конусную Муфту кКонус-Композит)) на производство, KzlK
средство для постоянного и капитtlльного ремонта технологических, промысловых и
магистральных нефте- и га:}опроводов, ап{миакопроводов, водоводов и других стilльных
трубопроводов в надземном. подземном и подводном исполнении, целесообразно;

- рабочее (эксплуатационное) давление трубопроводов, подлежапIих ремонту с
поМощью КомпозитноЙ КонусноЙ Муфты <Конус-Композит) не должно превышать
l0 МПа;

На1 чно Т ехначе tкuй IJ,eHtlP кТ ехноЭкспеРrп>
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- испытательное давление трубопроводов, отремонтированного с помощью
Композитной Конусной Муфты <Конус-Композит)) не должно превышать |2,5 МПа;

- максимrlльнztя продолжительность эксплуатации отремонтированного с помощью
Композитной Конусной Муфты кКонус-Композит) уIIастка трубопровода - 30 лет.

Рассмотренный акт от 26.09.20t'l по результатаN,I проведения приемочньж
стендовых испытаний Конусной Композитной Муфты (ККМ), изготовленной по
ТУ 22.2I.29-001-92613526-20|7 подписtш генерt}льным директором ООО кНПО
кГАММА-КОМПОЗИТ) В.И. Винокуровым, генеральным директором ООО ПСО
кНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА) В.В. Юдиным, главным инженером ПАО
кВНИПИвзрывгеофизика) В.Н. Кончаковым.

Недостатков, влияющих на промышленную безопасность применения конусных
композитных муфт (ККМ) по ТУ 22.2|.29-001-92613526-20t7, производства ООО кНПО
кГАММА-КОМПОЗИТ), г. Москва, преднiвначенньIх дJuI применения на опасных
производственных объектах нефтяной и газовой промышленности, при проведении
приемочных и стендовых гидравлических испытаний не отмечено.

Оценка рассмотренного протокола от 26.09.2017 и акта от 26.09,201''7 позволяет
сделать вывод о правильности и достаточности проведённых испытаний.

7.3. Сведения о подтверждении соответствия

Заявленные конусные композитные муфты (ККМ) серии: кКонус-Композит),
<Конус-Композит Плюс>>, кМуфта ГЕРМЕС) сертифицировчшы в добровольной системе
сертификации ГОСТ Р и имеют действующий сертификат соответствия ]ф РОСС
RU.AB24.H08566 от t7.07.2017 [ФНП <Правила безопасности для опасньIх
производственных объектов магистрЕlльньIх трубопроводов>, п. 7; ФНП кПравила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности), п. 71].

Также на ККМ по ТУ 2221.29-00|-926lЗ526-20|'1 имеется Экспертное заключение
от 18.07.2017 по результатап,I санитарно-эпидемиологической экспертизы, которое
подтверждает соответствие конусных композитных муфт (ККМ) серии: кКонус-
Композит>>, кКонус-Композит Плюс>>, кМуфта ГЕРМЕС) Единым санитарно-
эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежатцим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза
}iЪ 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11).

Композитнiul конусн.ш муфта запатентована на территории Российской Федерации,
что подтверждается патентом на полезную модель Jt 174392. Патентообладатели имеют
непосредственное отношение к изготовителю зЕUIвленных изделий.

На экспертизу были представлены сертификаты соответствия на материалы
изготовления зсuIвленных ККМ по ТУ 22.2|.29-001-92613526-2017 (представлены в

рtвделе 5 настоящего Заключения).

7.4. Срок службы (эксплуатации) и гарантии пзготовптеля

По информации, приведенной в технических условиях ТУ 22.2L29-001-9261З526-
2011 (п.1.6.3, раздел 8) и паспорте ККМ Конус-Композит 325 (п. б.1), установлено что:

- установленный срок службы (эксплуатации) ККМ - 30 лет;
- гарантированныЙ срок хранения компонентов клеящей пасты - 2 года, при

соблюдении потребителем условий хранения;
- гарантийный срок хранения деталей ККМ не устанавпивается.

7.5. Условия и требования безопасной эксплуатации

По материалам технической и эксплуатационной докуN{ентации (перечислена в

ра:}деле 5 настоящего Заключения), установлены следующие условия и требования

Нцчно Технчческuй II,енпР ciT ехно Э ксп еРru>
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безопасной эксплуатации заJIвленных изделий [ГОСТ 12.2.003-91, п. 1.4]:

1" Монтаж и эксплуатация изделий осуществляются в соответствии с инструкцией
по MoHTiDKy конусной композитной муфты (ККМ) кКонус-Композит) И 001-926lЗ526-
2017 [ГОСТ 12.2.003-91, п. 1.4].

2. При работе с изделием необходимо использовать индивидуttльные средства
защиты [ФНП кПравила безопасности в нефтяной и газовой промышленности), п.п. 113,

860].
3. Все применяемые в конструкции ККМ неметаллические материапы должны

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.044-89 по пожаровзрывоопасности и
ГОСТ |2.1.007-76 по содержt}нию вредных веществ [ФНП кПравила безопасности дJIя

опасных производственных объектов мtгистрЕrльньIх трубопроводов), п. 1 1].

4. Все применяемые в конструкции ККМ металлические изделия должны
соответствовать СП 36.13330.2012 Магистра-шьные трубопроводы (актуализированнчж

редакция СНиП 2,05.06-85 *).

5. Все изделия, входящие в состав ККМ, не должны иметь острьIх углов и кромок,
которые могут травмировать человека при транспортировке и MoHTtDKe [ГОСТ |2,2,00З-91,,
п.2.Т,7].

6. Внимательно осмотреть изделие в начале монтчDка на соответствие требованиям
п. 1.4 ТУ 22.2|.29-001-92613526-20|7 .

7. Запрещается:
- использовать изделие без соответствующего обучения;
- регулировать и ремонтировать данное изделие без соответствующей подготовки;
- использовать изделие при нагрузке больше номинальной;
- использовать изделие, если на его узлах и частях имеются трещины, либо другие

дефекты;
- бить молотком или кувалдой по изделию.
8. Все резьбовые соединения должны быть надежно подтянуты, Эксплуатация

изделий с люфтами в резьбовых соединениях не допускается.
9. По истечении назначенных показателей (назначенного ресурса, срока

хранения, срока службы) оборулование должно изыматься из эксплуатации, и должно
приниматься решение о нzшравлении в ремонт, об утилизации, о проверке и об

установлении новых нiвначенных покiвателей (назначеЕного ресурса, срока хранения,
срока службы) [ФНП <Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности),
л.67].

Ана-пиз представленной информации показал, что принятые и зафиксированные в

рассмотренной документации (перечислена в рzвделе 5 настоящего Заключения)
технические решения достаточны для обеспечения безопасной эксплуатации заJIвленных
конусных композитных муфт (ККМ) серии: кКонус-Композит), кКонус-Композит Плюс>>,

кМуфта ГЕРМЕС) по ТУ 22.2I.29-00|-926|З526-20|7, производства ООО кНПО
(ГАММА-КОМПОЗИТ), г. Москва, преднчвначенных для применения на опасньIх
производственных объектах нефтяноЙ и газовоЙ промышленности, а также о соответствии
данных решений требованиям нормативно-технической докр{ентации [5, 7],

7.6. Порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования

Согласно представленной технической документации (перечислена в разделе 5
настоящего Заключения) зшIвленные конусные композитные муфты (ККМ) серии:
<Конус-Композит), <Конус-Композит Плюс>>, кМуфта ГЕРМЕС) ТУ 22.2|,29-0U-
92613526-2017 не требуют проведения технического обслryживания в период
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эксплуатации (З0 лет). Возможно проведение визуального осмотра по мере обследования
трубопровода, на котором ККМ устiшовлена.

Согласно п. 7.4 технических условий ТУ 22.21.29-001-92613526-20|7 ремонт
поврежденийнаповерхЕости композитньж деталей ККМ должен производиться, если они
не отвечalют требованиям п. |.4, средствами, входящими в комплект IIоставки

соответствующей муфты.
,Щля оборудования, отработавшего нff}наченный срок службы, он может быть

продлён по результатаI\,I технического диагностирования и определения остаточного

ресурса (в составе трубопровода) [ФНП кПравила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности), п. 671. Работы по определению возможности продления срока
безопасной эксплуатации оборудования, выработавшего назначенный срок службы,
осуществляют в порядке, установленном требованиями в области промышленной
безопасности [ФНП кПравила безопасности в нефтяной и газовой промышленности), п.

68].
Экспертизой установлено, что принятые и зафиксированные в технической

документации (перечислены в рtвделе 5 настоящего Заключения) конструкторские

решения достаточны дJIя обеспечения безопасного обслуживания, ремонта и
диагностировЕшия конусных композитных муфт (ККМ) серии: кКонус-Композит),
кКонус-Композит Плюс>>, ", кМуфта ГЕРМЕС) по ТУ 22.2|.29-00|-926|З526-20|7,
производства ООО кНПО кГАММА-КОМПОЗИТ>, г. Москва, предназначенных для
применения на опасных производственных объектах нефтяной и газовой
промышленности, а также о соответствии данньж решеЕий требованиям действующих
российских национальных и межгосударственньж стандартов [5,7], федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности [3,4].

7.7. Оценка технической докумештации

На экспертизу промышленной безопасности была представлена техническutя,
KoHcTpyKTopcKEuI и эксплуатационнzш документация, перечисленнаJI в разделе 5

настоящего Заключения. .Щокументация представлена на русском языке.
Сведения об изготовителе рассматриваемых изделий представлены в разделе 3

настоящего Заключения и содержат: полное и сокраценное наименование организаций,
место нахождения, юридический и почтовый адреса, телефоны, факс.

Конусные композитные муфты (ККМ) серии: <Конус-Композит), кКонус-Композит
Плюс>>, кМуфта ГЕРМЕС) по ТУ 22.21.29-001-92613526-2017, производства ООО кНПО
кГАММА-КОМПОЗИТ>, г. Москва поставJIяются с эксплуатационной документацией
установленной формы, где указыв{Iются характеристики и условия безопасной
эксплуатации, а также предоставляется сопроводительная докуI\(ентация о соответствии
требованиям нормативно-технической документации (сертификат соответствия).

Содержание конструкторских докр(ентов однозначно опредеJuIет конструкцию и
состав оборулования, содержит все необходимыё технические характеристики.

Требования безопасност4 при эксплуатации змвленных приспособлений изложены
в эксплуатационных документ€lх, выполЕенньIх в соответствии с требованиями
ГОСТ 2.60|, ГОСТ 2,610, В данных документах определены прЕIвила эксплуатации

рассматриваемого оборудования и отрЕDкены сведения, удостоверяющие гарантированные
изготовителем значениrI основных параметров и характеристик (свойств) оборудования,
гарантии и сведения по эксплуатации установки в течение установленного срока службы.

В эксплуатационной документации на змвленные муфты по ТУ 22.2|.29-00|-
926IЗ 526-20 1 7 отражены требования предотвращающие возникновение опасных ситуаций
при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации. Эксплуатационнtul
документация (паспорт и инструкция по монтажу), paccMoTpeнHiul в разделе 5 настоящего
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Заключения, содержит виды и периодичность касЕIющихся безопасности работ по осмотру
и MoHTiDKy изделиЙ [ГОСТ 12.2.003-9l, п. 1.4].

Технические условия ТУ 22.2|.29-001-92бlЗ526-20t7 кКонуснм композитная муфта
(ККМ) "Конус-Композит")) выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114-20|6 и
содержат следующие раздепы, рассмотренные в ходе проведения экспертизы
промышленной безопасности :

- техЕические требования к ККМ;
- комплект поставки ККМ;
- маркировка;
- правила приемки и методы контроля;
- транспортирование и хранение;
- укaвания по монтtlжу и эксплуатации;
- гарантии поставщика;
- приложения (в т.ч. габаритные рчвмеры сборочных единиц ККМ, порядок MoHTtDKa

ККМ, требования к муфте ГЕРМЕС и т.д.).
Инструкция по MoHTtDKy конусной композитной муфты (ККМ) кКонус-Композит)

И 00I-926IЗ526-20|7 отрФкает исчерпывilющую информацию, касающуюся подготовки к
монтажу, MoHTrDKy, маркировке и оформлению докуN{ентации после установки муфты на
трубопроводе.

Паспорт ККМ Конус-Композит 325 включает в себя следующие сведения и разделы
[ГОСТ 2.6|0-2006, раздел 8]:

- свидетельство о приемке;
- общие сведgния об изделии;
_ основные характеристики;
- комплект поставки;
- упаковка, транспортирование и хранение;
- гарантийные обязательства.
ПредставленнаrI эксплуатационнЕUI документация по составу, содержанию и

оформлению содержит данные в необходимом объёме и оформлена в соответствии с
требованиями ЕСК,Щ и ЕСТЩ [12-16].

Отчетность по итогtlм проведения испытаний заявленньж муфт по ТУ 22.2|.29-00I-
926IЗ 526-20 1 7 рассмотреЕа в подрiвде ле 7 .2 настоящего Заключения.

Сведения о подтверждении соответствия конусных композитньIх муфт (ККМ)
серии: кКонус-Композит)), <Конус-Композит Плюс>>, кМуфта ГЕРМЕС) по ТУ 22.2|,29-
001-92613526-2017, производства ООО кНПО кГАММА-КОМПОЗИТ), г. Москва
рассмотрены в подразделе 7.3 настоящего Заключения.

Экспертизой установлено, что принятЕuI к рассмотрению докуN{ентация представлена
в полном объёме требованиЙ Федера-тlьных норм и правил в области промышленной
безопасности кПравила проведения экспертизы промышленной безопасности>,
УТВ, ПрикЕ}зом ФедеральноЙ службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 14.1I.20IЗ Jф 538.

При проведении экспер:гизы установлена полнота, достоверность и правильность
представленной информации.

3 афыrп ое Акцuънфнl е О бще стп в о

Нцчно Т ежнuче скuй ЦенrпР <Т ехноЭкспеРп>
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

8.1. Вывод

в результате проведенной экспертизы промышленной безошасности установлено:
. Конусные композитные муфты (ккм) серии: <Конус-Композит)), <Конус-

КомпозиТ Плюс>>, кМуфта ГЕРМЕСD по ТУ 22.21.29-0a|-9z613526-2017, производства

ооО (нПО (ГдММД-коМПоЗИТ), г. Москва, соответствуют требованиям

промышленной безопасности, действующих российских национаJIьных и

межгосударственных стандартов, нормативных технических документов в области

цромышленной безопасности, включая Федера,тьные нормы и правила в областИ

промышленной безопасности <правила безопасности в нефтяной и газовой

промышленности))' утв. приказоМ Федеральной службЫ пО экологическому,

технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 Jф 101.

. Разработанные и реа,тизованные в гIредставленной технической и

эксплуатационноЙ документации меры по выполнению требований промышленной

безопасности достаточны, для обеспечения безопасной эксплуатации конусных

композитньrх муфт (ккм) серии: <Конус-Композит)), <Конус-Композит Плюс>>, <Муфта

гЕРМЕС> по ТУ 22.2|,29-0О1,-9261З526-20[7, производства ООО кНПО (ГАММА-

КоМПоЗИТ), г. Москва, предназначенньIх для применения на опасных

IIроизводственЕых объектах нефтяной и газовой промышленности.
.КачествО и надежность заJIвленного оборудования подтверждено результатами

проверок и испытаний.

8.2. Заключение

. На основании вышеизложенного, ЗАо HTI{ <ТехноЭксперт) считает возможным

применение конусных композитных муфт (ккм) серии: кКонус-Композит)), <Конус-

КомпозиТ Плюс>>, <Муфта ГЕРМЕС) по ТУ 22,2|.29-001-92б13526-20t7, производства

ооо (НПо (ГдММд-компоЗИТ), г. Москва на опасЕых IIроизводствеЕных объектах

нефтяной и газовой промышленности.
. Срок действия настоящего Заключения экспертизы промышленной безопасности

- до 08.11 .2О22. ПрОведение плановогО ИнспекциОнного контроля - 1 (один) раз в год.

8.3. Рекомендации

. На конУсные коМrrозитные муфты (ккм) серии: кКонус-Композит)), <Конус-

Композит Плюс>>, кМуфта ГЕРМЕС) по ТУ 22.2|.29-о01-9zбtз5z6-2017, производства

ооо (НПо (ГдММд-компОЗИТ), г. Москва, рекомендовано оформить сертификат

соответствиЯ требованияМ промьiшленной безопаснgсти, при условии соблюдения

процед}ры проведения сертификации в СЩС ПБ <ТехноТестПБ>.

.СистемаТическИ проводитЬ проверкУ техническоЙ и эксплуатационной

документации на IIредмет актуаJтьности нормативно-технических документов, в том числе

в области промышленной безопасности.

'Применять, не нарупая следующие условия:

3афыmое АкцхлOнеРнOе О бu7есm во

Наlчно Технllцескuй IfeHmp <ТехноЭкспфm>
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- рабочее (эксплуатационное) давление трубопроводов, подлежаtцих ремонту с

помощью Композитной Конусной Муфты <Конус-Композит) не должно превышать

l0 МПа;
_ испытательное давление трубопроводов, отремонтированного с помощью

Композитной Конусной Муфты <Конус-Композит) не должно превышать |2,5 МПа;

- максимаJIьнчш продолжительность эксплуатации отремонтированного с помощью

Композитной Конусной Муфты кКонус-Композит) участка трубопровода - 30 лет.

Код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)):
Код ТН ВЭЩ Россиlдz 7307 99 300 0

Эксперт первой категории
(кв. ул.М АЭ.15.00310.002; область - Э4ТУ)

/Л.В КолосоУ

Спп.21 uз J0
ЗatEbzrzl ое АкцuоllфнOе О бuче сrп в о

На1 чно Т ехнttче скай LI,енmР r[Г ехноЭкспфrп.,.>

22.2|.29.L30



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

перечень нормативной технической, методической и иной документации,
использованной при экспертизе промышленноЙ безопасноСТИ

1_. Правила функционирования системы добровольной сертификации в области

промышленной безопасности <ТехноТестПБ>' рег. N9 росС RU.31057.04жжш0 от

16.05.2103 ФАТРиМ.
2. Федеральные нормы И правила в области промышленной безопасности

кПравила проведения экспертизы промышленной безопасности)), утв. приказом ФсэтАн
от 14.1 1.2013 г. ]ф 538.

3. Федера,тьные нормы и правила в области промышленной безопасности

<Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности), утв. приказом ФСЭТАН
от 12.03.2013 Jt 101.

4. Федера,тЬные нормы И rrравила в области rтромышленной безопасности

кПравила безопасности для опасньIх производственньD( объектов магистральньIх

трубопроводов)), утв. приказом ФСЭТАН от 06.11.2013 ]\Ъ 520.

5. госТ |2.2,00з-9I ссБт. Оборудование производственное. Общие требования

безопасности.
б. госТ |2.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ссБт). IJBeTa

сигнчUIьные, знаки безопасности и разметка сигнilJIьная. Назначение И правила

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с

Поправкой).
7. ГоСТ ISO 12100-201з Безопасность

констр},ирования. Оценки риска и снижения риска.

машин. Основные принципы

8. госТ 15.309_98 Система разработки и постановки IIродукции на производство
(српп). Испытания и приемка выпускаемой продукции. основные положения;

9. гост р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на

производСтво (СРПП). ПролЧкция производственно-технического назЕачения. Порядок

разработки и постаIIовки rrродукции на производство.
10. гоСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. ИспОлНеНИЯ

дш{ различньIх климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней средьi (с

Изменениями N |, 2, З, 4, 5).

11. гост |2.2,049-80 ссБт. Оборулование производственное. общие

эргономические требования.
12. госТ 2,|t4-2016 Единая система конструкторской док}ментации (ЕСК!).

Технические условия
13. госТ 3.1120-8з Естд. Обrцие правила отражения и оформления требований

безопасности труда в технологической документации.
14. ГОСТ 2.|06-96 ЕСКД. Текстовые документы.
15. ГОСТ 2.60|-201З ЕСКД. Эксплуатационные документы
1б. госТ 2.6|0 -2о06 Правила выполнения эксплуатационньIх документов.

З alp ы rп о е Ак цц0 нф н0 е О бtц е сm в о

Н а1 ч но Т ехначе скttй Ifе нmР <[Г ехно Э ксп еРлп >
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Копия лицензии ЗАО НТЦ <<ТехноЭксперт>)
на право проведения экспертизы промышленной безопасности

ff*r

l.,,*g'ý*,,r l]. l*5{i# lr.яiы,у'" 
I, Jýt;,1. ;

] 1/ ]_{Е= "l фi,F, ].,,-*,, ,\,S-"-..-''.

ФЕдýрАльнАя сАуý(ýА
п0 зкOлOгичЕскому, тЕхк олOгич Еск0 11лу и Ат(}мно},'lу нддзору

лицЕнзия

}tir ДЭ-00-00S869 от З0 ltоября 20t}6 г.

На осуществление:

Дgшвль:тость по проведекl*р эýспертиlы нр_о_мышле!т}iрF безоласности

Виды работ (услуг), вынOлн{емых {*казываемык} в составё
--,о ? статьи 1?лицеýзируемоr0 вида дёrтеJlьt{остиl ý сOотввтстýиfi с ч*сtъ}

Федермь11ого з&кона " О лицеl*зирФван]lи отдельны х в{,Iдо s деятýJIъноýтн 
| i

согласfiо IIрилOжýнию к настоящей лЕцензии.

Настояшая лицензия tlредостаален а

3ахрытое екциФкерноý обществФ
На Технлrческяй Центт "Тg

'r,ýrltioo 

l*sин&lМидйgскtг* лнце с уfiаýниеý, ýрвЕвýцвý}tкФ,орееовоi' фýрин}

зА0 "Тех:rоЭкопе}т'l
{сокршснtоа uапхgtsOýriЕе юряднчff týrо лtца)

я8цмq(оаоlи9 *ридlнýýslli, ляа*J

основной rоOударбJВенншй р*гистрfi{ионный
нФмsр юридическоrо ýица

{иняивидуалъýOгý предпринимателя) {ОГРН)

ИденткфикацЕонншй Еомер налогýflýатsýьilIика

l06774667?6з0

??3654072fi

$срttл .t1 ý $9

26 uз 30

Зафыm ое,4кцш() неРн0 е О бще сlп в о

Н ц ч н о Т е х н ч ц е ск u й If е н rпР <[[' е х н о Э к с п е1> tп l.,
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Мее,тО ЕахOждеIlия и мýста о*ущрQжяенJ{я лиý*j{зируýмога ýида

деятельности
Место нац,ожденця: 111250, Маоква, fiроезд завода Серп и Молстп д,6,
места осуществления лицензируемого вида деятельности согfiасно

li'i ]].,l:r: tд..,
l,::!::,:i i] i l:;
|]ifin]!]:il in
]I:l ; i1!,:1F':,;' .'
::i ., ]''

lJ
.:lllili',,,ýr:i'
ii;j : :::=i: l

ili,Killiii:, J,
1l, :

сlрrаtrа * црпказа от 3 сехтября ?007 г. ]* бt}t 
.i

ЛицензиЯ ,l\l} дэ_00.007683 прелоставлена на 0ýноýж{ýи р9Iýеиgя лиц€нзируOжегý il

Фргана - прик8за от 26 иrоля 2OO"l г. N9 5()9

ýастоящие JIIацензии Еýреофермлещlt_ fiа 9:y:*u"ч1 _ р:тIення i
rrицензируrон{его oprallt_* "чуuч1:] 

10 июry |О]|_ r" ýs l1fi4,лI} с i

ýpисBoeкнeмНoмep*от30ноябpя2006г.ýяýЭ.00.0CI6869

Настоящм ляцsflзЕя имеет 1 ;1риложение. я8ляющееся ее пеOтъемлýмои

частью на2 луусх*х ,,l

.,{ *_ , "'" 
'"--, 

,' 
,,n**

Заместtrтель РУководителя - . 
ujЁ-r.'--": ,''I -. Б.'4' КРасЧ}lх_

W-.фо,пnшс;l|iФ'И,o.улвтн*мФqе'шnftJiилаJ

прило_жекчр к касто8щай л_ицензни. *

НаСтояцм лицензия пр*дOстевлеgа ýа срOк:

Е бессрочно

JIнцензи* J.{! ДЭ-00-006869 npеxocTaBýsýa fi& осýованýи решеýия л!IцеýзирующегФ

оргsна * прЕказа от З0 ноября 2G06 г. Nс 't048

Jiац*нзкЯ М дэ-оп_gх]?ý2З rрлоставýена Ra oc}roýaiiии реш8ннs пиц9нзнр116&вrо

=rl]b;.'1
l|:i:i: ,:!!i"'
!j]ii :Ii:],]",iв,|i]]
:i|i |::j:;:a;.||

llll;.f ].lllr
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-"":} :
::a|i\ -: l.
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.,".j
|]:::j l, i:::::f:],i
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(Sез лицензИr,r r:eдei,icTBr,tTeirЫtc:J

Jll,toT l ис З

_ клиц*нзяиJЧ! ДЭ-OС-O0ý869 0т 30нФября2006 г,

Виды рабOт {услуr}, выfiолýя*мьк (оказьiВаемых) в соЕтеве

ýеятельность fio гIроведёнкю экспýртиýы fiрфмышл*нной
безопасноýти

[хроведекиs 9ксýержзý премышяеfiнOй безопаi}носж дýкумеýтацmЁ

"а 
*о*серВацию, ликвидациЮ опасногО {lроизводсТsенного объеюа;

fiроведеfiиs ýксЕертизы прýмышfi ФннOй безопаснOсж доjtумsýт*ци*i
на ?ехническое ЕерезФOруя{еl1ие оýасllоrо fl роизвсдýтвекrФгrr объезrrа

в слlлае, если 'эта доку!\{ентация не входит в состав 11роектной

докумеfiтацЕЕ такого ýбъект*, Еодлёжащей эксперткзе в соотýетстýяи

с закоr{t]лаl€льi}гвФм Российск*rй Федераltии о град,осзоатёльной

деятsýъýостк; прOвsдениs экскерýýзы ýрOмыýжsýной безоýасý$стЕ

те?(нических устройсТв! Iiр*{ие$яемкк ýа оп асн о_м п ро и зводственнOм

объекте, в с,{)чаях, устанOвлентlых статьей 7 Федерального з€tкона
,,о промышленной безопасности 0пасных пр,оизводственны)t

объgктоз"; проведsI!&е зкаýýртизы прФмышлеýнФй безопаgности

зданиЙ И оооруяениЙ на оr&сý01{ ýрФýзýодсtввнн*м объекте,

предýазяааIенýыХ для OсущýствJIеýЁЯ тý(ЕолФуиЧескýх пр*ц9*ýов,

храяеЕкя сьlръя или продукции, перемsщения ý$д9й }r грузýв!

JIOкаJI}fзflltrиИ И ýикýидациИ ýOследстýий аварнй; прOведение

эксýерlизы прФмыждеýхой без*паснOсти ле кларации ii ромышл еýной

безоriасноýти' разрабатьrýаемой в ýоставе дOкументаýии ка

техническое fiеревооруженlrе (в сл}дае, если указаннш документация

не входит в состав проектной документашии опасного

;ь";;;енного объекта, подлежащей экспертизе в соOтветствии

ý закоýодатеJьýтвýм Росеиftской Федераilии t} градострO}IтеJiъliФt{

деятельности)э

заместитель
(допшm уволяомочежФ

ликвадацию
.'i

]i
J:l

,, 
, 

|",l,",-

{Ф.И.О. 1толпоаtоч*ттrrсrФ $KtaJ

0ерtш,{ýМýЗ

t}паснФго

i&*,жпýý.ý$Ё*э:*ффцйmigр..а,!lriвffi
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прt}i{зводствёýного 0бъ*кта, иýЕ ýýФвь разрабатываемой декларации
промышлеrrной ýезФfiескOстн]

Ме*та ос)дцествлёкЁя лfiцеýз}lруеý.огý в_ид8 де*тýý:жоgти
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Копия приказа о назначении эксперта

.]iiý

ПРикАЗ }'с Т-070-ПБ,Бн
О иазначени*, экýýертной rруппы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

30.10.201?

работ ýо прOведен}Itо эttспsртизы и

i,|,ii l

,iБ
llit,ti

"А#
ё

,ЩлЯ провсдениЯ эt(сперткзьi ttропtыш,iiеrrliой безопасности изделиЁt,

ilредrrазi{аченньIх дrЯ применеЕиЯ ца оflасных про!Iзволстr]еншых объектах нефтжlой и

газовой промышленЁостиl Копуснftя кo]llшоз"i"*,п муф,rа {KKM) сýрип: пЦЗТI:-

Композttтr>, r<Ko*ryc,Kolrrrorrr, Плtосr>, <Муфr,а гвriи99,^:_о Ту 22,21,29,001,

926лз526-2ý117, rrроизводства ООО (нПО,iгдммд_КоМпоЗиТ)l (109З82. город

Москва, улица JIIоблиI{ская, дом 139, с,гроеltие I), прrlкirзыв*lо:
1. Назна.rить экспертную групfiУl.
2- Назначить старшим экýtlер,гом;

-, Колосова Любомира lЛладlл*rиров*rча, (ква.ltифлtкациоt*яое улOстовýрение

эксперта первой n"...op"ui дь дэ,15.а0з10.00?. cpOKoNt деtlствлtя ло 05,02,2021;

область еттестации Э4ТУ)
З. Старшему экспертУ npoBecTl{ экспер,l,изу проь,iышJIеl]н(l}"{ безопаслrос,гti

укtrtаяного оборудоваяия в течеltие трех }tесяцев,

4, оформленное по резулЬ,ГаТаI!r эксllер'г}tЗы з&ключеЕItе преДсТаВfiТь }1lre ша

r. Москва

рассмотрение и подпи
5. Контроль за хOдом выllоJlнеllия

оформлеilия заключен!lя возлаrа]о ;la себя,

Генералыrый дирекrор
3АО НТЦ r<ТехноЭкспертr> /B.Il. СlrдороВl

г]i}сшlt{l)ровкJ Ito;|IlllcIi

10 uз 30
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