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1. Общие сведения

Таблица 1 
Наименование продукции: Рамка вакуумная «Эксперт-! ООО» 
Заказчик, адрес заказчика и контактные ООО НТЦ «Эксперт», 127106, г.Москва, Нововладыкинский 
данные: проезд, 8, стр. 4, оф. 506 
Изготовитель, адрес изготовителя ООО НТЦ «Эксперт», 127106, г.Москва, Нововладыкинский 

проезд, 8, стр. 4, оф. 506 
Дата отбора образца: Для обеспечения достоверности и применения результатов не 

тРебуется 
План и метод отбора образцов: Для обеспечения достоверности и применения результатов не 

требуется 
Дата поступления образца: 27.07.2021 
Даты начала и окончания испытаний: 28.07.21-28.07.21 
Основание для проведения испытаний: Направление № 913263 от 02.04.2021 
Цель проведения испытаний: Подтверждение соответствия продукции требованиям: 

СДОС-07-2012 «Методические рекомендации о порядке прове-
дения контроля герметичности технических устройств и соору-
жений, применяемых и эксплуатируемых на опасных произ-
водственных объектах» 
ГОСТ Р 50.05.01-2018 «Система оценки соответствия в области 
использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме 
контроля. Унифицированные методики. Контроль герметично-
сти газовыми и жидкостными методами» 
РД-25.,160.10-КТН-015-15 Часть 2 «Магистральный трубопро-
водный транспорт нефти и нефтепродуктов Сварка при строи-
тельстве и ремонте стальных вертикальных резервуаров Часть 
2. Методы контроля качества сварных соединений»
API 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage.
Сварные стальные резервуары для хранения нефти

Требования к объекту испытаний: СДОС-07-2012; 
гост Р 50.05.01-2018; 
РД-25.160.10-КТН-015-15 ЧАСТЫ; 
API 650 

Место проведения испытаний: 142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Сим-
феропольское шоссе, д. 2 

Результаты, полученные от внешних по- отсутствуют 
ставщиков: 
Примечание: Отсутствуют. 

2. Описание, состояние и идентификация образца

Таблица 2 
Наименование образца, идентификация, Рамка вакуумная «Эксперт-1000» серийный номер 1292 
описание образца (ов), ero характеристики: - Габариты обзорного окна - зависят от формы рамки; 

- Предельное разряжение в объеме рамки, МПа: -0,05 (до -

' 
0,08 МПа);
- Освещенность контролируемой поверхности не менее
lОООлк;
- Порог чувствительности контроля с применением пенопле-
ночного индикатора IПШ-1 = 1 · 1 О-7 м3 Па/с;
- Масса рамки, не более 2кг;
По результатам идентификации образцы соответствуют заяв-
ленному типу. 

Состояние обр�ца (ов): Маркировка ясно различима, упаковка не нарушена, образцы 
видимых дефектов и повреждений не имеют 

Представленные документы: Паспорт. 
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