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ПРОДУКЦИЯ
Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана с защитной оболочкой

НАЗНАЧЕНИЕ
Для подземной прокладки тепловых сетей (бесканально или в непроходных и 
полупроходных каналах), или в стальной оцинкованной (ОЦ) оболочке - в 
проходных каналах или тоннелях, а также для надземной прокладки

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»

код ОК 
24.20.1 
24.20.2 
24.20.3 
24.20.4

код TH ВЭД
7304
7305
7306
7307

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа 
ПОЛИПЛАСТИК»), адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 119530, Россия, 
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, пом. 014, 
тел.: +7 (495) 745-68-57, факс: +7 (495) 745-68-58, ИНН 5021013384, адрес электронной почты: info@polyplastic.ru. 
Заводы-изготовители см. приложение 1.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА См. приложение 1
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа 
ПОЛИПЛАСТИК»), адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 119530, Россия, 
г. Москва, вн. тер. г, муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, пом. 014, 
тел.: +7 (495) 745-68-57, факс: +7 (495) 745-68-58, ИНН 5021013384, адрес электронной почты: info@polyplastic.ru 
НА ОСНОВАНИИ
Протоколов сертификационных испытаний № 103, № 104, № 105 от 08.04.2021 г., Испытательный центр 
Общество с ограниченной ответственностью «ОмскстройЦНИЛ», № РОСС RU.0001.21СЛ58 от 28.08.2014 г.;
Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
№ RUSEXP-RU-000153 от 01.06.2021 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Протокол сертификационных испытаний № 77/84 от 12.10.2020 г., 
Ns 19/77 от 15.02.2021 г. Испытательная лаборатория по испытаниям энергосистем и конструкций трубопроводов 
ИЛ НПП «Энергосистемы». Сертификация по схеме 2 с 
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС «Омскстройсертификация», № ФЦС RU.B1447.0inP11, Россия, 644085, г. Омск, пр. Мира, 185, корп. 5, 
тел./фавд^7Т38Ч§>26-73-45. адрес электронной почты: gost_romsk@maii.ru 
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Система добровольной сертификации в строительстве 
в Российской Федерации “ФЦС-Стройсертификация”

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К сертификату соответствия № ФЦС RU.B1447.nP11.0063 от 24.02.2022

Перечень конкретной продукции, 
на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 0005 (ОКП) Наименование и обозначение 
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации, по 
которой выпускается продукцияКод TH ВЭД СНГ

24.20.1 Трубы и фасонные изделия ГОСТ 30732-2020 «Трубы
24.20.2 стальные с тепловой изоляцией из и фасонные изделия
24.20.3 пенополиуретана с защитной стальные с тепловой
24.20.4 оболочкой. изоляцией из

7304 ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» пенополиуретана с
7305 Заводы-изготовители: защитной оболочкой.
7306
7307 ООО «Чебоксарский трубный 

завод», 429950, Россия, Чувашская 
Республика - Чувашия,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 19, 
ИНН 2128048923

- ООО «Омский завод трубной 
изоляции», 644073, Россия,
г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35, 
ИНН 5503038779

- ООО «Иркутский трубный завод», 
665800, Россия, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 17 (Первый 
промышленный массив тер.), 
стр. 24, ИНН 3808156269

Технические условия»

Область применения:
- Для подземной прокладки тепловых сетей (бесканально или в непроходных и 
полупроходных каналах), или в стальной оцинкованной (ОЦ) оболочке - в 
проходных каналах или тоннелях, а также длдщадземной прокладки
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Ткачева Ю.В. 
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