
Ё8Ав @

},!о сертификата /

€ег1по

Фшг ге{егепсе
Ёаш номер заказа /

Фцг огёег по

3аказчик / €цз|опег

€ертификат качества / @ша|1!у сег1|{!са!е

свРтиФикАт исп ь.т 
^нии 

!
! м 3 РЁст! о м с Ёкт! г! с АтЁ

в соответствии / ассог61п9!о Ё!'! 10204-3'1

4о17717 Аата /
ба!е:

!ошг ге[егепсе
8аш номер заказа /

!оцг ог6ег по

[1олучатель сертификата /
Ресе!уег о[ [[-ле сег!!{|са[е

[х!э факса | Ёах по

13.42.2017

ооо (эсАБ)

(8 495) 663 20 09

ооо (эсАБ)

Ёаименование
продукции /

Рго6шс[ ёев!9па[!оп

уонии_13/55
2,0х300

шош||-13155

[1артия \э /
[о[ пцгпбег

н6к066-5520

Артикул /
|[еп пцгпБег

5676202шм0

Фписание /

||егп 6езсг|р||оп

3лектродьп покрь!ть!е
металлические для рунной
дуговой сварки и наплавки /

6оуеге0 е!ес{го6еэ {ог
папца! пе1а! агс ше!0!п9

ап6 ра0 ше16

(оличество /

Фшап[![у
10000 кг / }<9

(лассификация /
€|азв![!са[|оп

гост Р исо (!$о) 2560-А:
Ё423в22н1о
$ЁА/А!($ А5.5:

Б7015-6
!-Ф6] 9467:
э50А/ Ё 5'14

ту/
7ес[т п !са! 6евсг!р!|оп

1\ 1 27 2'1 25-55224353-201 з
[\4арка проволоки / ! €в-08АА гост 2246
[уре о[ соге ш|ге

,!аннь:й сертификат вь!пущен с использованием элекгронной системь! и действителен без подписи /

7['у!в сег7![!са!е !з рго6шсеё бу ЁБР ап6 !з уа!!6 ш![!-уоц[ а з!9па[шге

в случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим
торговь!м" представительством эсАБ /

!п сазе о[ апу чцез|!.с5пз, р!еазе соп!ас[ {?те пеагев[ Ё3АБ за!ев о#|се

Результать: испь!тан ия
химического состава

наплавленного металла
данной партии /

€[-тегп!са| согпроз!!!оп о| [7е
|о[ воес!{!с ше16 гпе!а|

о/о |'!11ёё /
|/:/е!9[-т! %

с 0,10

$! 0,46

!йп 1,18

Р 0,020

5 0,008

ш! о,12

6г 0,06

6ш 0,15

1ццо, о[пве[пс[пвенное !а обеспеченце качеспва. Фамцлшя, 0олжносгпь ц мес{по рабогпьт /
Регзоп гезропз1б!е [ог чша!!|у а33цгапсе. [х]агпе, !о!э |!||е ап6 р|асе о{ шо*

Фамилия?1.Ф
[х]апе

/Азаров (.8' /
(опз[ап|!п &агоу

Ёачальник отдела технологии и качества
Ф@Ф к3€АБ-свэл) /

@ша|!{у Аввцгапсе [папа9ег, |-|-с Ё3Ав-3уЁ[

Атгестат аккредитации испь!тательной лаборатории / 6е(!|!са1е о{ 1ез{ !абога{оц
}|о Р@€€ кш.000'1 .514525

огРг1 1147в4743076з
инн 780566616з
кпп 780501001
пЁс шо

почтовь!й АдРЁс
'1 90096 6анкг-|-|етербург' ул.корабельная _ 6/5

Ро5тА!- АоопЁ$$
8ш!|6 6/5, (огабе!пауа 91г.' 19в096 5{. Ре1евьцг9

тЁлЁФон

тЁ|ЁРношЁ
+7 в12346в272

тЁлвФАкс

тЁ!-ЁгАх
+7 81232537 65



Б$Ав 
@

}словия
применения /

!)зе епу!гоппеп[

3начение /

\/а|це

6ушка /
Ре6гу!по

350-400'свтечение2ч/
350-400'€ !п 2 !:

[1ространственнь!е
положения /

$/е16 роз!1!опз

8се за исключением
вертикально вниз /

А!! ехсер1 о| уе(!са! 0ошп
Род тока,

полярность /

6шггеп(, ро!аг!1у

[1остояннь:й /

0с+

!иапазон
сваронного тока /

\А/е!ё сцггеп1 гапое
55...65 А

6одержан ие диффузионн ого водорода в

наплавленном металле - менее
10 мл/100 г напл.

|

Р!|{цв!оп Ауёго9еп соп|еп! ]п а|! ше16 гпе/а1 лв /езз
|['теп

10 гп!/100 9

ФамилияА.9.
[х]агпе

/ Азаров (.8. /
(опэ[ап[!п Атагоу

,4аннь:й документ вь!пущен с-использованием эле+сронной системь! и действителен без подписи /
' [['т]в ёосшпеп{ !з рго4шсе6 бу ЁРР ап6 |в уа||ё ш![!-лоц{ а в!9па[шге

8 слунае во3никновения вопросов ("в том числе для получения действующих сертификатов одобрения),

пожалуйста, свяжитесь с ближайшим торговь!м представительством эсАБ /

пРиложвнив к сЁРтиФикАту /

А^|мЁх то сЁРт|г|сАтЁ
в соответствии / ассог61пч !о Ё[:| 10204-2'2

[х|е сертификата /
€ег7 по

4017717

!|1еханические свойства
наплавленного металла /

!|/] ес !-л а п !с а| р гор е г[| е з [ог а! !
цуе|ё гпе[а!

3начение /

\/а|ше

|-1реде4 текунести /
[!е!ё в{гепо1!'т

не менее 420 $0а /
> 420 [[Ра

[1редел пронности /
1епз!!е э1геп91[:

не менее 540 ]т:1|-]а /
> 540 ]т:1Ра

Фтносительное удлинение /

Ё[оп9а1!оп
не менее22оА |

>22%

}дарная вязкость ксу /

!прас1 1ош9Бпезэ ({=-30'€)
не менее 59 !х</см2 /

> 59..!/оп2

}дарная вязкость ксш |

!прас1 1ош9[певв (1=+20'€)
не менее 130 |ж/см2 |

> 130 ..|/сп2

!дарная вязкость ксш /

!прас1 [ош9 1'тпеэз (1=-40'6)
не менее 80 [х<7см2 /

> 80..!/сп2

!дарная вязкость ксш /

! прас1 [ош9 ['тпезэ (1=-60'6)
не менее 50 ,4х</см2 /

) 50..!/сп2

Ёачальник отдела технологии и качества
ооо (эсАБ-свэл> /

!п сазе о{ лее0з соп[ас! [!'уе пеагев[ Ё$А8 за|ев о[{!се

Р|аименование
продукции /

Ргобцс[ 6ев!0па{|оп

уонии-13/55
2,0х300

шош!!-'13/55
Артикул /

||еп пцгпбег
5676202шм0

Фписание |

||егп ёевсг!р||оп

3лекгродь: покрь!ть!е
металлические для рунной
дуговой сварки и наплавки /

6оуеге6 е!ес1гоёез {ог
папша! пе1а! агс ше!ё!п9

ап0 ра0 ше!0

(лассификация /

€|авз!{!са!|оп

гост Р исо (!$о)2560-А:
Ё423в22н1о
$ЁА/А\:($ А5.5:

в7015-6
|-Ф61 9467:
э50А/ Ё 514

ту/
7ес['л п|са| 6езсг| р|!оп

ту 1 27 2- 1 25-5 5224з53 -20 1 з

Фдобрения /
Арргота|з "

€оответствие /

€опр||апсе

€ертификат соотв. гост /
со$т сеЁ!{!са1е

гост 9466'
гост 9467

6ертификат }кр6Ё[-!РФ /

[,!&г$ЁРРФ се(!{!са1е
гост 9466

огРн 1147в47430763
инн 7805666163
кпп 780501001
РЁс шо

почтовь|й АдРЁс
'198096 6анкг-|-1етербург, ул.корабельная - 6/5

Ро$тА!- АоопЁ55
8ц!!0 6/5, когаье!пауа з1г.' 198096 $1. Ре1ег3ьцг9

Азвцгапсе

тЁлЁФон

тБ!-БРношв
+7 8123468272

!-|с Ё3Ав-3уЁ|-

тЁлЁФАкс

тБ!_ЁгАх
+7 812з2537 65


