
Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата Сертификат соответствия требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах"

Схема сертификации 1с

Тип объекта сертификации Серийный выпуск

Электрическое (электрооборудование) и неэлектрическое
оборудование для работы во взрывоопасных средах, применяемое на
опасных производственных объектах, за исключением изделий
медицинского назначения, оборудования, при эксплуатации которого
опасность взрыва возникает только из-за наличия взрывоопасных
веществ и нестойких химических соединений, оборудования,
предназначенного для бытового и непроизводственного применения в
условиях, когда взрывоопасная среда образуется вследствие
непредвиденной утечки горючего газа, средств индивидуальной
защиты, морских судов и морских платформ, кроме
электрооборудования, находящегося на их борту во взрывоопасных
зонах, транспортных средств общего пользования, предназначенных
для перевозки пассажиров и грузов воздушным, наземным,
железнодорожным или водным транспортом, ядерного оружия,
исследовательских установок организаций ядерно- оборонного
комплекса и связанных с ними процессами проектирования
(разработки), производства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки и утилизации

Группа продукции ЕАЭС

Статус сертификата

Регистрационный номер сертификата

Дата регистрации сертификата

Дата окончания действия сертификата

Номер бланка

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

12.12.2024

13.12.2019

0188467

Действует

ЕАЭС RU С-CH.НА65.В.00397/19

Сертификат

Лицо, подписавшее сертификат
ФИО лица, подписавшего сертификат Шмелев Антон Андреевич

Заявитель

Тип заявителя

Вид заявителя

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

Уполномоченное изготовителем лицо

Юридическое лицо

5067847375822

7840346247
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Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛТРАФ СНГ"

Сокращенное наименование ООО "ПОЛТРАФ СНГ"

ФИО руководителя ГРИГОРЯН АНДРАНИК САМВЕЛОВИЧ

Должность руководителя Управляющий - индивидуальный  предприниматель

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Адрес места нахождения 191119, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАРАТА, 74, ЛИТ.А,
ПОМ.2Н

Адрес места осуществления деятельности 196105, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пр-кт Люботинский, дом 5 литер Б

Адрес

Номер телефона +7 8126403669

Адрес электронной почты info@poltraf.ru

Контактные данные

Код причины постановки на учет (КПП)

Дата присвоения ОГРН

Дата регистрации в качестве ЮЛ 25.09.2006

25.09.2006

784001001

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве ЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу

Сведения о государственной регистрации

Изготовитель

Тип изготовителя Иностранное лицо

Зарегистрировано на территории ЕАЭС Да

Полное наименование STS Sensor Technik Sirnach AG

Адрес места нахождения ШВЕЙЦАРИЯ, Rütihofstrasse 8, 8370 Sirnach
Адрес

Происхождение продукции ШВЕЙЦАРИЯ

Общее наименование продукции Преобразователи давления АТМ, PTM, TM

Общие условия хранения продукции Условия хранения - от минус 60 0С до плюс 150 0С. Срок хранения - не
более 15 лет. Срок службы (годности) - не менее 5 лет

Сведения о продукции
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Наименование (обозначение) продукции Преобразователи давления АТМ, PTM, TM

Код ТН ВЭД ЕАЭС XVIII Инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные
инструменты; их части и принадлежности (90-92)

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

техническая документация изготовителя
Наименование документа техническая документация изготовителя

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Приложение Да

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)

Наименование стандарта, нормативного
документа

Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

стандарт в целом

Приложение Да

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)

Наименование стандарта, нормативного
документа

Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование   с видом
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

стандарт в целом

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

Дата регистрации аттестата аккредитации

RA.RU.21НВ54

Да

26.03.2018

РОССИЯ

RA.RU.21НВ54

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория взрывозащищенного оборудования
Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ"

Номер протокола Дата протокола Скан-копия протокола Выбранные стандарты
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Номер протокола Дата протокола Скан-копия протокола Выбранные стандарты

0323-НИ-01 04.12.2019 Протокол испытаний
(20).pdf

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Акт анализа состояния производства
Номер документа

Дата документа

0323-АСП

12.07.2019

Орган по сертификации

10.08.2018

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

5177746093102

Номер аттестата аккредитации органа по
сертификации

RA.RU.11НА65

Дата регистрации аттестата аккредитации

Полное наименование органа по сертификации Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной
ответственностью «ТехБезопасность»

105066, РОССИЯ, город Москва, ул. Красносельская Нижн., дом 35, стр.
64, комн. 22 "в"

Адрес места осуществления деятельности

Адрес места нахождения 127486, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДЕГУНИНСКАЯ, ДОМ 1, КОРПУ
2, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 19

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Наименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

+7 4952081646Номер телефона

Адрес электронной почты teh-bez@inbox.ru

Адрес сайта в сети Интернет https://thbz.ru

Шмелев Антон АндреевичФИО руководителя

Должность руководителя Руководитель органа по сертификации продукции

Эксперты

Тараненко Иван Валерьевич
ФИО эксперта Тараненко Иван Валерьевич

Выполняемые функции Эксперт по сертификации
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