	Перечень разрешений на право изготовления и применения в Республики Беларусь импортного оборудования, технических устройств, аттракционов, специализированных транспортных 
	средств и их оборудования, предназначенных для перевозки опасных грузов, поднадзорных Госпромнадзору
	за 2013 год
	в области надзора за безопасностью предприятий химической промышленности и переработки зерна
	
Номер разрешения	11-1-001-2013
	дата выдачи	3 января 2013 г.
	действительно	2 января 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕС-Т»
	Адрес	Костромской проспект, 48, пом. 1Н, Санкт-Петербург, 194214, Российская Федерация
	Технические устройства	рограммно-технический комплекс: дозатор весовой ДВ-ВЕСТ-Л10-Ex, ДВ-ВЕСТ-Л25-Ex, ДВ-ВЕСТ-Л63-Ex, ДВ-ВЕСТ-Л100-Ex, ДВ-ВЕСТ-
	Л400-Ex, ДВ-ВЕСТ-Б-Ex с маркировкой взрывозащиты первичного тензометрического преобразователя 1ExiaIICT4X и маркировкой защиты
	 от воспламенения горючей пыли DIP A20 Та 80°С IP65
	Номер разрешения	11-1-009-2013
	дата выдачи	14 января 2013 г.
	действительно	13 января 2018 г.
	Выдано	фирме «CARBOVAC SARL»
	Адрес	Rue de Paris 38, 94470 Boissy St Leger France
	Технические устройства	разработки проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и 
	сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред 
	(установки рекуперации паров); проектирования АСУ ТП для установок рекуперации паров на базе программируемых логических 
	контроллеров Simatic S7-300, произведенных фирмой «Siemens AG» (Германия)
	Номер разрешения	11-1-011-2013
	дата выдачи	15 января 2013 г.
	действительно	14 января 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гусь-Хрустальное ремонтно-техническое предприятие»
	Адрес	ул. Набережная, 109, г. Гусь-Хрустальный, 601501, Российская Федерация
	Технические устройства	Клапаны запорные стальные ТУ 3742-011-00866521 -2007
	Задвижки клиновые стальные с электрическим исполнительным механизмом ТУ 3742-010-00866521 -2007
	Задвижки клиновые стальные с ручным управлением ТУ 3742-010-00866521 -2007
	Задвижки параллельные двухдисковые чугунные ТУ 3721-003-00866521 -2012

	Номер разрешения	11-1-018-2013
	дата выдачи	18 января 2013 г.
	действительно	17 января 2018 г.
	Выдано	фирме «F.LLI FRAGOLA S.P.A.»
	Адрес	Via del Caminaccio, 2 06088 Frazione S.Maria Degli Angeli, Assisi (PG), Italy
	Технические устройства	Транспортное оборудование: Цепной транспортер, Шнековый транспортер, Скребковый транспортер, Ленточный транспортер, Нория, 
	Задвижка шиберная, Загрузчик сепаратора (разгрузчики), Вибрационный экстрактор (разгрузчик), Дисковый экстрактор (разгрузчик), 
	Поворотный экстрактор (разгрузчик), Платформенный опрокидыватель (разгрузчик), Дисковый поворотный клапан (перекидной клапан), 
	Клапан двухходовой, клапан трехходовой (перекидные клапаны), Дозатор роторный (поворотные трубы). 
	Аспирационное и пневмотранспортное оборудование:
	Аспирационный фильтр, Циклон, Шлюзовый затвор, Пневмотранспорт.
	Технологическое оборудование: 
	зерноочистительное: Гравитационный сепаратор, Сепаратор магнитный, Машина предварительной очистки (просеиватель),
	Вибросито (просеиватель), Машина веечная (сепаратор), Ротационный грохот (сепаратор), Разрыхлитель (сепаратор), Очиститель 
	центробежный (сепаратор).
	весовое: Весовой дозатор с машиной для затаривания, Весы контейнерные, Установка по вводу микрокомпонентов (весовой дозатор).
	дробильно-измельчающее: Вальцовый измельчитель, Молотковая дробилка, Шелушильная машина, Мельница вальцовая двойная 
	(вальцовый станок).
	для комбикормовых производств: Смеситель горизонтальный, Вертикальный смеситель, Поточный смеситель, Питатель кондиционера 
	(смеситель), Кондиционер (смеситель), Гранулятор, Охладитель противоточный (охладительная колонка), Комплекс ротационный 
	сушильно-охлаждающий (охладительная колонка).
	Номер разрешения	11-1-019-2013
	дата выдачи	23 января 2013 г.
	действительно	22 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Pepperl + Fuchs S.r.l.»
	Адрес	Largo Esterle, 4, 20900 Monza (MB), Italy
	Технические устройства	барьеры безопасности с гальванической развязкой серий Н и К типов KF**-****-Еx*..., КС**-****Ех*, KН**-****-Еx*..., KL**-****-Еx*...,
	 HI*-2***, EI, объединительные платы серии H, с маркировкой взрывозащиты : -[Exiа]IIВ, [Ex iа]IIC, [Exib]IIC;   панели Visunet RM (PC)  с 
	маркировкой взрывозащиты - 2 Exeq [ib] IIC T4

	Номер разрешения	11-1-023-2013
	дата выдачи	23 января 2013 г.
	действительно	22 января 2018 г.
	Выдано	фирме «Bühler A.G.»
	Адрес	Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil, Switzerland
	Технические устройства	Шелушильная машина BSSA
	Горизонтальный сортировщик (сепаратор) BSOA
	Специальное многосекционное выпускное устройство (разгрузчик) МАКА
	Промежуточный сепаратор MANA
	Промежуточный сепаратор MANВ
	Промежуточный сепаратор MAND
	Автоматическая дроссельная заслонка MAUB
	Регулятор давления MAUD
	Автоматический регулятор расхода воздуха MAVH
	Разветвление с поворотной задвижкой MAYK
	Четырехвальцовый станок MDDR
	Восьмивальцовый станок MDDT
	Барабанный деташер MDL
	Барабанный деташер MDLA
	Универсальное устройство управления MEAG
	WINPAСK- система управления MEAN
	Система управления для вальцового станка COCKPIT MELR
	Двухвалковый разгрузочный аппарат MFBA
	Круглый пневматический разгрузитель MFPF
	Виброразгрузитель MFVH
	Циклон-разгрузитель MGXE 
	Циклон-разгрузитель MGXG
	Шелушильная машина MHSA
	Отделитель кукурузного зародыша (шелушильная машина) MHXK
	Шелушитель для обеззараживания зерна/отделитель зародыша кукурузы MHXM
	Обоечная машина MHXS
	Дробилка ударного действия тонкого помола MJPB
	Молотковая дробилка MJSA (с MTSN) 
	Жерновая мельница грубого помола MJSG
	Энтолейтор MJZD/G
	Энтолейтор MJZE
	Энтолейтор MJZF
	Энтолейтор MJZG
	Вымольная машина MKLA
	Контрольная просеивающая машина MKSA
	Простая просеивающая машина MKZC
	Вибрационная просеивающая машина MKZH

	Просеивающая машина MKZF
	Просеивающая машина с продувочным устройством MKZG
	Рассев барабанный MKZM
	Магнитный аппарат MMUA
	Трубный магнит MMUD
	Выдвижной магнит MMUJ
	Магнитный сепаратор MMUP
	Трубный магнит MMUW
	Рассев MPAJ
	Рассев МРАК
	Малогабаритным рассев MPAQ
	Малогабаритным рассев MPAR
	Шлюзовое устройство продувочное MPSH
	Шлюзовой разгрузитель MPSJ
	Шлюзовое устройство тангенциальное MPSK
	Шлюзовое устройство MPSN
	Ситовеечная машина MQRG
	Шлифовально-рифлельный станок MRBB
	Смеситель SANIMIX - MRMA
	Обратный клапан MRP A
	Весы порционные MSBA
	Весы для жидких компонентов MSBF
	Весовой дозатор с дифференциальным взвешиванием MSDA
	Автоматические весы с насыпным ковшом MSDB
	Весы дозировочные дифференциальные MSDF
	Регулятор массового потока MSDG
	Весы автоматические с насыпным ковшом TUBEX - MSDL
	Весы контрольные MSDP
	Весы автоматические (для элеватора) MSDT
	Оптическая сортировальная машина SORTEX Z+  - MSOA
	Оптическая сортировальная машина SORTEX А  - MSOB
	Концентратор MTCB
	Комбинатор (сепаратор) MTCD
	Комбинированная зерноочистительная машина MTKB
	Сепаратор легкого зерна MTLC
	Зерновой сепаратор GRANOSTAR - MTMA
	Сепаратор MTRB
	Камнеотборник MTSC
	Отделитель тяжелых примесей MTSN
	Сепаратор предварительной очистки VEGA  - MTVA
	Разгрузитель MVP
	Фильтр низкого давления MVRT
	Фильтр высокого давления MVRU
	Номер разрешения	11-1-025-2013
	дата выдачи	23 января 2013 г.
	действительно	22 января 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Региональный коммерческий центр»
	Адрес	606002, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17
	Технические устройства	Фильтр рукавный РЦИЭУ, Фильтр рукавный РЦИРЭУ, Фильтр рукавный РЦИЭУл
	Номер разрешения	11-1-027-2013
	дата выдачи	29 января 2013 г.
	действительно	28 января 2018 г.
	Выдано	Частному акционерному обществу «Завод крупных электрических машин»
	Адрес	ул. Первомайская, 35А, г. Новая Каховка, 74900, Украина
	Технические устройства
	Номер разрешения	11-1-030-2013
	дата выдачи	31 января 2013 г.
	действительно	30 января 2018 г.
	Выдано	CTŞ «HIDROTEHNICA» filiala S.A. «MOLDOVAHIDROMAŞ»
	Адрес	MD-2001, bd. Decebal, 3, mun. Chişinău, Republica Moldova
	Технические устройства	Электронасосы центробежные герметичные БЭН

	Номер разрешения	11-1-036-2013
	дата выдачи	4 февраля 2013 г.
	действительно	3 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «JUMO GmbH & Co.KG»
	Адрес	Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany
	Технические устройства	преобразователи давления dTRANS p20 типа 403025, dTRANS p20 типа 403026, измерительные преобразователи давления и перепада 
	давления dTRANS p20 DELTA типа 403022, измерительные преобразователи давления и перепада давления dTRANS p20 DELTA типа 403023
	Номер разрешения	11-1-037-2013
	дата выдачи	4 февраля 2013 г.
	действительно	3 февраля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «CRIS»
	Адрес	МД-2005, муниципий Кишинев, ул. Албишоара, 68/2, кв. 69, Республика Молдова
	Технические устройства	Центробежные герметичные электронасосные агрегаты (SF 37267809-002: 2007) типов: ЦГ, ЦГМ, АГ, АГМ, НГ, НГМ, БЭН, БЭНМ
	Номер разрешения	11-1-044-2013
	дата выдачи	6 февраля 2013 г.
	действительно	5 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «Duro Felguera Plantas Industriales, S.A.»
	Адрес	Calle Ada Byron 90, 33203 Gijon-Asturias, Spain
	Технические устройства	разработка проекта «Установка обработки кокса», где возможно образование взрывоопасных сред (процессы дробления, 
	транспортировки, хранения и отгрузки кокса в железнодорожный транспорт)

	Номер разрешения	11-1-047-2013
	дата выдачи	8 февраля 2013 г.
	действительно	7 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «AUMA Riester GmbH & Co. KG»
	Адрес	Aumastraße 1, 79379 Müllheim, Germany
	Технические устройства	Электроприводы типов SAExC 07.1, SAExC 07.5, SAExC 10.1, SAExC 14.1, SAExC 14.5, SAExC 16.1 и SARExC 07.1, SARExC 07.5, SARExC 10.1, 
	SARExC 14.1, SARExC 14.5, SARExC 16.1 в исполнениях AUMA NORM, AUMA MATIC (AMExC 01.1 и SEMExC01.1)  и AUMATIC (ACExC 
	01.1).
	Электроприводы типов SA(R)Ex 07.2, SA(R)Ex 07.6, SA(R)Ex 10.2, SA(R)ExC 14.2, SA(R)ExC 14.6, SA(R)ExC 16.2 в исполнениях AUMA NORM, 
	AUMATIC (ACExC 01.1, ACExC 01.2), AUMA MATIC (AMExC 01.1, AMВExC 01.1),  AUMA SEMIРАСТ ( SEMExC 01.1) 
	Электроприводы типов SGExC 05.1,  SGExC 07.1,  SGExC 10.1,  SGExC 12.1 в исполнениях AUMA NORM,  AUMA MATIC (AMExC 01.1 и 
	SEMExC01.1)  и AUMATIC (ACExC 01.1)
	Электроприводы типов SAExC 07.1, SAExC 07.5, SAExC 10.1, SAExC 14.1, SAExC 14.5, SAExC 16.1 и SARExC 07.1, SARExC 07.5, SARExC 10.1, 
	SARExC 14.1, SARExC 14.5, SARExC 16.1 в исполнениях AUMA NORM и AUMA MATIC (AMExB 01.1 и SEMExB 01.1)  
	Электроприводы типов SAEx 25.1, SAEx 30.1, SAEx 35.1, SAEx 40.1 и SAREx 25.1, SAREx 30.1 в исполнении AUMA NORM и AUMA MATIC 
	(AMExC 01.1 настенное крепление)
	Электроприводы типов SAExC 07.1, SAExC 07.5, SAExC 10.1, SAExC 14.1, SAExC 14.5, SAExC 16.1 и SARExC 07.1, SARExC 07.5, SARExC 10.1, 
	SARExC 14.1, SARExC 14.5, SARExC 16.1 в исполнениях AUMA NORN и AUMA MATIC (AMExC 01.1)
	Электроприводы типов SGExC 05.1 – SGExC 12.1 в исполнении AUMATIC (ACExC 01.2)

	Номер разрешения	11-1-055-2013
	дата выдачи	18 февраля 2013 г.
	действительно	17 февраля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Актан»
	Адрес	ул. Пятилетки, 80, г. Рыбинск, 152909, Российская Федерация
	Технические устройства	трубопроводная арматура:
	Клапан регулирующий 374000-002-70448009-2011ТУ		Клапан запорно-регулирующий 374000-002-70448009-2011ТУ
	Клапан запорно-дроссельный (с электроприводом) 374000-002-70448009-2011ТУ
	Клапан запорный 374000-002-70448009-2011ТУ			Затвор обратный 374000-002-70448009-2011ТУ
	Клапан обратный 374000-002-70448009-2011ТУ			Фильтр 374000-002-70448009-2011ТУ
	Охладительная установка 374000-002-70448009-2011ТУ
	Редукционно-охладительная установка (низких параметров) 310000-003-70448009-2011 ТУ
	Редукционно-охладительная установка (высоких параметров) 310000-003-70448009-2011 ТУ
	Быстродействующая редукционно-охладительная установка (высоких параметров) 310000-003-70448009-2011 ТУБыстродействующая 
	редукционно-охладительная установка (низких параметров) 310000-003-70448009-2011 ТУ
	Редукционная установка 310000-003-70448009-2011 ТУ		Охладитель пара 310000-003-70448009-2011 ТУ
	Дроссельно-охладительное устройство 310000-003-70448009-2011 ТУ
	Дроссельное устройство 310000-004-70448009-2011 ТУ		Клапаны запорные сильфонные ТУ3742-001-71186184-2009
	Клапаны запорные сальниковые ТУ3742-001-71186184-2009	Клапаны запорные вакуумные ТУ3742-001-71186184-2009
	Затворы дисковые ТУ3741-006-71186184-12			Клапаны запорные сильфонные ЦКБ У26004-010ТУ
	Клапаны запорные сальниковые ТУ3742-181-34390194-2008	Клапаны запорные сильфонные  ТУ3742-002-71186184-11
	Краны шаровые  ТУ3742-003-71186184-11

	Номер разрешения	11-1-057-2013
	дата выдачи	19 февраля 2013 г.
	действительно	18 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «ELMEP s.r.o.»
	Адрес	V Růžovém údolí 556, 278 01 Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, Česká republika
	Технические устройства	Анализаторы серии 20**\ХХХХ\ЕА\ХХ * (II 1(2,3)GExp[Ехv3]IIC(IIB)T3). 
	Анализаторные контейнеры АХ -001 (II2GExpIICT3) в составе:
	анализатор 30АТ-001-1, анализатор 30АТ-001-2, хроматограф 51АТ-001, анализатор 51АТ-002/1, анализатор 51АТ-002/2	
	Анализаторные контейнеры  АХ-002 (II3GExpIICT3) в составе:
	анализатор 20АТ-001		анализатор 20АТ-002\А
	анализатор 20АТ-002\В		расходомер GF868
	Анализаторный блок-бокс серии 70АТ-001-1\2 в составе:
	анализатор Oxymax H COSXXX	анализатор Ceraliquig CPSXXX
	Анализаторный блок-бокс серии 74АТ-001-1\2 в составе:
	анализатор Indimax P CLSXXX	анализатор Orbisint CPSXXX
	Система управления и противоаварийной защиты типов: PLC, DCS, ESD, GDS, FDS
	Номер разрешения	11-1-065-2013
	дата выдачи	1 марта 2013 г.
	действительно	28 февраля 2018 г.
	Выдано	 Обществу с ограниченной ответственностью «НПО ИННОВАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
	Адрес	Российская Федерация, 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
	Технические устройства	 в составе факельной установки, изготовленной по чертежам СФНР-500/600-70ППВ-01.00.00СБ, с горелками дежурными HSLF-Z-HEI-T/C, 
	панелью управления розжигом HEIC-2-T/S с маркировкой взрывозащиты Exd IIB, воздуходувкой В с маркировкой взрывозащиты Exd IIB, 
	на объектах РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»

	Номер разрешения	11-1-067-2013
	дата выдачи	4 марта 2013 г.
	действительно	3 марта 2018 г.
	Выдано	DOO TERMOVENT SC TEMERIN
	Адрес	Industrijska zona bb, 21235 Temerin, Republika Srbija
	Технические устройства	Клапаны запорные VENS/EN13709
	Клапаны запорно-регулирующие VENR/ EN13709
	Клапаны запорные VHP
	Клапаны запорные VBS/BS 1873
	Клапаны запорные VAP  VAP/API 602 (ISO15761)
	Клапаны игольчатые VNS
	Клапаны обратные VENSC/EN13709
	Клапаны регулирующие VCBS/API 602 (ISO 15761)
	Клапан дросселирующий, регулируемый VAC/API 6A (ISO 10423)
	Клапан дросселирующий, нерегулируемый VPC/API 6A (ISO 10423)
	Клапаны обратные подъёмные CLEN/EN14341
	Клапаны обратные подъёмные CLBS/BS1868
	Клапаны обратные поворотные CSEN/EN14341
	Клапаны обратные поворотные CSBS/BS1868
	Клапаны обратные кованые CAP/API602 (ISO 15761)
	Фильтры трубопроводные SEN/EN
	Фильтры трубопроводные SBS/BS
	Фильтры трубопроводные кованые SAP
	Задвижки клиновые GEN/EN1984	Задвижки клиновые GAC/API600 (ISO 10434) Задвижки клиновые кованые GAF/API602 (ISO 15761)
	Задвижки с обрезиненным клином GRW/EN1171, EN1074-2
	Задвижки параллельные фонтанные GXT/API6A (ISO 10423)
	Задвижки клиновые GHP
	Краны для манометров CPG
	Краны CPV/API6D (ISO14313)
	Указатели уровня LIG
	Указатели уровня LIR

	Номер разрешения	11-1-072-2013
	дата выдачи	12 марта 2013 г.
	действительно	30 мая 2014 г.
	Выдано	фирме «Alfa Laval Lund AB»
	Адрес	Box 74, SE-221 00 Lund, Sweden
	Технические устройства	ТУ изготавливаемые дочерними предприятиями производственной кооперации по идентичным стандартам организации и производства 
	«Альфа Лаваль Поток» (Россия), «Альфа Лаваль Спирал сас», «Альфа Лаваль Викарб сас» (Франция), «Альфа Лаваль С.п.а.» (Италия), 
	«Альфа Лаваль Гронинген» (Нидерланды), ООО «АльфаТАсервис» (Республика Беларусь):
	Теплообменники разборные: AlfaCond; AlfaVap; Base; Clip; EC; Front; AM; M; MA; MK; MX; S; T; TL; TM; TS; A; Wide Gap.
	Теплообменники паянные: CB; DOC; CFL; DXS; DXT; DXQ; AC; CBM; CBK; BP; AN; CD; CDH; HEX; ACH; LB.
	Теплообменники сварные: HCP; HCOL; HCPK; CP; CPK; CPL; CPX; IV; 1H; 1G; 2H; 2V; 2G; 3V; 3H; 3G; 23G; VM; WMR; ALSHE LTL; 
	ALSHECOND; ALSHE SW; ALSHE VAP; AlfaDisc.; ALSHE STW; ALSHE STS; ACFL; EH; CDEW; McDEW; CFC; CRS; CC; EC; DX; DE; EF; 
	CPS; DXD.
	Теплообменники воздушные: BCM; BDM; BCD; BDD; PFC; ACS; ASL; ACQ; ACL; ACR; ACDS; ACDL; ACDQ; ACDR; ACVS; ACVL; 
	ACVQ; ACVR; DC; DCD; DCV; AB; GL; RL; BL; TGL; TBL; CGL; SGL; SBL; BFG; BFB; TFG; ITR; ITB; DX; ING; INR; INB.
	Номер разрешения	11-1-073-2013
	дата выдачи	15 марта 2013 г.
	действительно	14 марта 2018 г.
	Выдано	фирме «Aker Cool Sorption A/S»
	Адрес	Smedeland 6, DK-2600 Glostrup, Denmark
	Технические устройства	разработка проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные вещества; процессов
	 и производств, где возможно образование взрывоопасных сред (установки рекуперации паров углеводородов типа CVA); проектирования
	 АСУ ТП для установок рекуперации паров на базе программируемых логических контроллеров Simatic S7-300, произведенных фирмой 
	«Siemens AG» (Германия)

	Номер разрешения	11-1-076-2013
	дата выдачи	20 марта 2013 г.
	действительно	19 марта 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Волжский завод асбестовых технических изделий»  (ОАО «ВАТИ»)
	Адрес	Автодорога 7, 27, г. Волжский, 404103, Российская Федерация
	Технические устройства	Перечень  уплотнительных, прокладочных, изоляционных материалов и изделий:
	Паронит ВП-1
	Паронит безасбестовый ВАТИ 22
	Паронит безасбестовый ВАТИ 24
	Паронит маслобензостойкий ПМБ, ПМБ-1; паронит армированный металлической сеткой ПА; паронит ПК; паронит ПЭ; паронит общего 
	назначения ПОН-Б,  ПОН-А
	Бумага асбестовая марки ВАТИ 6 п
	Листы  асбостальные ЛА-АС
	Ферронит-101
	Материал марки ПДД
	Ленты ЛАЛЭ-1, ЛАЭ-1 и ЛАТ
	Ткань асбестовая АТ-1, АТ-1с, АТ-2, АТ-2с, АТ-3, АТ-4, АТ-5, АТ-7, АТ-9, АТ-12
	Ткань асбестовая АЛТ-1, АЛТ-2, 
	АЛТ-5, АЛТ-6, АЛТ-6м
	Ткань асбестовая АЛТ-1
	Набивка сальниковая марки АГС
	Набивка сальниковая асбестовая марок АГГ и АГГР
	Набивка сальниковая марки АГИ
	Набивка сальниковая марки АФТ
	Набивка сальниковая плетеная марки ПАФС размерами 18, 19, 20, 22 ммНабивка сальниковая марки АФ-1, АС, АСС, АП-31, АПК-31, 
	АПРПС, АПРПП, АПР-31, АФВ
	Набивка сальниковая марки ХБП-31, ЛП-31
	Набивка сальниковая хлопчатобумажная сухая марки ХБС
	Электронит                                                                  
	Набивка лубяная сухая марки ЛС
	Набивки сальниковые безасбестовые марки «ВАТИ»
	Трубка электроизоляционная  из стеклянных нитей
	Шнуры асбестовые общего назначения размером от 0,75 до 25 мм, шнуры асбестовые пуховые ШАП-02
	Шнуры асбестовые общего назначения размером от 24 до 40 мм, материалы асбестовые
	Безасбестовые парониты марок ВАТИ-СТАНДАРТ, ВАТИ-СТАНДАРТ-А и прокладки из них

	Номер разрешения	11-1-077-2013
	дата выдачи	20 марта 2013 г.
	действительно	19 марта 2018 г.
	Выдано	 фирме «WEGeuro-Indústria Eléctrica, S.A.»
	Адрес	Rua Eng° Frederico Ulrich, Sector V  4470-605 Maia, Portugal
	Технические устройства	Перечень электрических машин:
	W22X
	Не искрящие двигатели W21
	Не искрящие двигатели W22
	Не искрящие двигатели BFN
	Не искрящие двигатели HGF
	Номер разрешения	11-1-084-2013
	дата выдачи	25 марта 2013 г.
	действительно	24 марта 2018 г.
	Выдано	фирме «Rembe GmbH  Safety + Control»
	Адрес	Gallbergweg 21, 59929 Brilon, Germany
	Технические устройства	Средства защиты от избыточного давления и вакуума (взрывопредупреждение) с оптическими датчиками и сигнальными устройствами 
	(SK, SB, SB-S, FOS, RSK, BIRD):
	Разрывные мембраны BT
	Многослойные разрывные мембраны ОDV
	Оборотные разрывные мембраны c ломающимся стержнем KUB
	Двухходовые разрывные мембраны ZW
	Оборотные разрывные мембраны со вскрытием с помощью ножа UKB
	Дыхательные клапаны Elevent
	Средства взрывозащиты с оптическими датчиками и сигнальными устройствами  (SK, SB, SB-S, FOS, RSK, BIRD):
	Взрыворазрядные мембраны типов EDP, EX-GO-VENT, ERO, ODV, ODU
	Взрыворазрядные устройства Q-Rohr, Q-Box
	Локализаторы области взрыва пыли:
	Локализаторы области взрыва пыли (в одну сторону) (обратный клапан) Q-Flap, Q-Flap+
	Локализаторы области взрыва пыли  (в обе стороны) EXKOP
	Весовое оборудование (весоизмерительное) 
	Весы в потоке (поточный расходомер) C-Lever
	Конвейерные весы BW
	Весы (системы для взвешивания силосов, бункеров, емкостей с тензометрическими датчиками) MC-460-LA, VC-3500-LA, LeverMount, 
	T93LA, T95LA; Microcell/L-Cell

	Номер разрешения	11-1-086-2013
	дата выдачи	28 марта 2013 г. изменения/дополнения
	действительно	7 февраля 2018 г.
	Выдано	фирме «AUMA Riester GmbH & Co. KG»
	Адрес	Aumastraße 1, 79379 Müllheim, Germany
	Технические устройства	Электроприводы типов 
	SAExC 07.1, SAExC 07.5, SAExC 10.1, SAExC 14.1, SAExC 14.5, SAExC 16.1 и SARExC 07.1, SARExC 07.5, SARExC 10.1, SARExC 14.1, SARExC 
	14.5, SARExC 16.1 в исполнениях AUMA NORM,  AUMA MATIC
	(AMExC 01.1 и SEMExC01.1)  и AUMATIC 
	(ACExC 01.1).
	Электроприводы типов 
	SA(R)Ex 07.2, SA(R)Ex 07.6, SA(R)Ex 10.2, 
	SA(R)Ex 14.2, SA(R)Ex14.6, SA(R)Ex 16.2
	 в исполнениях AUMA NORM, AUMATIC (ACExC 01.1, ACExC 01.2), AUMA MATIC (AMExC 01.1, AMВExC 01.1),  AUMA SEMIРАСТ ( 
	SEMExC 01.1) 
	Электроприводы типов 
	SGExC 05.1,  SGExC 07.1,  SGExC 10.1,  SGExC 12.1
	в исполнениях AUMA NORM,  AUMA MATIC (AMExC 01.1 и SEMExC01.1)  и AUMATIC (ACExC 01.1)
	Электроприводы типов 
	SAExC 07.1, SAExC 07.5, SAExC 10.1, SAExC 14.1, SAExC 14.5, SAExC 16.1 и SARExC 07.1, SARExC 07.5, SARExC 10.1, SARExC 14.1, SARExC 
	14.5, SARExC 16.1 в исполнениях AUMA NORM и AUMA MATIC (AMExB 01.1 и SEMExB 01.1)  
	Электроприводы типов 
	SAEx 25.1, SAEx 30.1, SAEx 35.1, SAEx 40.1 и 
	SAREx 25.1, SAREx 30.1 в исполнении AUMA NORM и AUMA MATIC (AMExC 01.1 настенное крепление)
	Электроприводы типов 
	SAExC 07.1, SAExC 07.5, SAExC 10.1, SAExC 14.1, SAExC 14.5, SAExC 16.1 и SARExC 07.1, SARExC 07.5, SARExC 10.1, SARExC 14.1, SARExC 
	14.5, SARExC 16.1 в исполнениях AUMA NORN и AUMA MATIC 
	(AMExC 01.1)
	Электроприводы типов
	 SGExC 05.1 – SGExC 12.1
	 в исполнении AUMATIC (ACExC 01.2)

	Номер разрешения	11-1-087-2013
	дата выдачи	29 марта 2013 г.
	действительно	28 марта 2017 г.
	Выдано	фирме «Simatek A/S »
	Адрес	Charlottevej 10, DK-4270 Høng, Denmark
	Технические устройства	Аспирационное и пневмотранспортное оборудование:
	Точечные фильтры Simatek - JM 3/14, JM 6/14, JM6/19, JM 6/24, JM 15/14, JM 15/19, JM 15/24, SP3/10, SP3/15, SP3/20, SP4/10, SP4/15, SP4/20, 
	SP4/25, SP5/15, SP5/20, SP5/25, SP5/30, SP5/35, SP6/15, SP6/20, SP6/25, SP6/30, SP6/35, SP11/15, SP11/20, SP11/25, SP11/30, SP11/35, SP12/15, 
	SP12/20, SP12/25, SP12/30, SP12/35
	Фильтры для приёмных бункеров - JM 16/15, JM 16/20, JM 16/25, JM 16/30, JM 16/35, JM 20/15, JM 20/20, JM 20/25, JM 20/30, JM 20/35, JM 
	24/15, JM 24/20, JM 24/25, JM 24/30, JM 24/35
	Фильтры SimPact 4T, 4T-R -  JM 7, JM 10, JM 14, JM 21, JM 32, JM 41, JM 52, JM 70, JM 90, JM 124, JM146, JM170, JM 198
	Фильтры SimPact 4V - JM 6, JM 8, JM 12
	Фильтры SimPulse 3C, 3CS - JM  44, JM 56, JM 60, JM 64, JM 80, JM 90, JM 111, JM 112, JM 128, JM 144, JM  147, JM 160, JM 180, JM183, JM 200,
	 JM 240, JM 255, JM 260, JM 280, JM 336, JM 360, JM 400, JM 624, JM 816, JM 1008, JM 1248, JM 1488
	Номер разрешения	11-1-090-2013
	дата выдачи	1 апреля 2013 г.
	действительно	31 марта 2018 г.
	Выдано	фирме «ETIREX S.A.S.»  (торговая марка CHROMALOX)
	Адрес	Route Nationale 37, 02200 Noyant et Aconin, France
	Технические устройства	Электронагреватели резистивные распределенные типа SRL-Ех, SRM/E- Ех, SRL/S-Ех, SRM/ES-Ех, CWMM-Ех на основе технических 
	устройств во взрывозащищенном исполнении, указанных в приложении к сертификату № РОСС FR.ГБ04.В01792
	Нагреватели электрические резистивные типа SFM-Ех на основе технических устройств во взрывозащищенном исполнении, указанных в 
	приложении к сертификату № РОСС FR.ГБ04.В01611
	Нагреватели электрические резистивные типа SMH*-Ех на основе технических устройств во взрывозащищенном исполнении, указанных в 
	приложении к сертификату № РОСС FR.ГБ04.В01965
	Электрообогреватель  открытых  бетонных  полов  типа  SPS  на основе технических устройств во взрывозащищенном исполнении, 
	указанных в приложении к сертификату № РОСС FR.ГБ04.В01966
	Нагреватели типа CFP* (CFP2, CFP2А, CFP4, CFP8, CFP12, CFP20)     во взрывозащищенном исполнении, указанном в приложении к 
	сертификату № РОСС FR.ГБ04.В01654 
	Нагреватели типа CeS* (CeS4, CeS8, CeS12, CeS16, CeS24, CeS30) во взрывозащищенном исполнении, указанном в приложении к 
	сертификату № РОСС FR.ГБ04.В01654 
	 Погружные нагреватели типа TRHG во взрывозащищенном исполнении в комплекте с техническими устройствами во 
	взрывозащищенном исполнении, указанными в приложении к сертификату №РОСС FR.ГБ04.В01653 
	Универсальный  соединительный  комплект типа UPC/UMC/UЕS/RTES во взрывозащищенном исполнении, указанный в приложении к 
	сертификату № РОСС FR.ГБ04.В01792 и сертификате   IT08ATEX36059X

	Номер разрешения	11-1-091-2013
	дата выдачи	1 апреля 2013 г.
	действительно	31 марта 2018 г.
	Выдано	фирме «Petroleum Seals & Systems Limited»
	Адрес	Greenacres Road, Oldham, Greater Manchester OL4 2AB, England
	Технические устройства	Алюминиевый понтон типа «Алюминатор 1000»-1000
	Алюминиевый понтон типа «Алюминатор RC»-RC
	Алюминиевый понтон типа «Юнидек»-UN
	Алюминиевый понтон типа «Алюпонт»-AL
	Полно контактный понтон типа «Петрекс»-РТ
	Ножничное уплотнение для наружных и внутренних крыш Scissor – SS
	Ножничное уплотнение для внутренних крыш Mini Shoe-MS
	Уплотнение «Сил Мастер» для наружных и внутренних плавающих крыш - SM
	Уплотнение «Флекс А Сил» для наружных плавающих крыш – FAS
	Вторичное низкопрофильное уплотнение для наружных крыш Seal King - SKLP
	Подвесной понтон – CSR
	Понтон типа «Дек Мастер» из стекловолокна – DM
	Клапан типа «Спил Чек» для дренажной системы – SCH
	Уплотнение для наружных крыш – SM1

	Номер разрешения	11-1-092-2013
	дата выдачи	29 марта 2013 г.
	действительно	28 марта 2018 г.
	Выдано	фирме «ATB Nordenham GmbH»
	Адрес	Helgoländer Damm 75, 26954, Nordenham, Germany
	Технические устройства	электродвигатели во взрывозащищенном исполнении: 
	Электродвигатель BD 63… Электродвигатель BD 71… Электродвигатель BD 80… Электродвигатель BD 90… Электродвигатель BD 100… 
	Электродвигатель BD 112… Электродвигатель BD 132… Электродвигатель BD 160… Электродвигатель BD 180… Электродвигатель BD 200… 
	Электродвигатель BD 225… Электродвигатель BD 250…
	Электродвигатель BD 280… Электродвигатель BD 315… Электродвигатель BD 355… Электродвигатель BD 400… Электродвигатель BD 450… 
	Электродвигатель dBD 500… Электродвигатель dBDH 500… Электродвигатель CD 63… Электродвигатель CD 71… Электродвигатель CD 80…
	 Электродвигатель CD 90… Электродвигатель CD 100… Электродвигатель CD 112… Электродвигатель CD 132… Электродвигатель CD 160… 
	Электродвигатель CD 180… Электродвигатель CD 200… Электродвигатель CD 225… Электродвигатель CD 250… Электродвигатель CD 280… 
	Электродвигатель CD 315… Электродвигатель CD 355… Электродвигатель CD 400… Электродвигатель CD 450…
	Электродвигатель BBD 63… Электродвигатель BBD 71… Электродвигатель BBD 80… Электродвигатель BBD 90… Электродвигатель BBD 
	100… Электродвигатель BBD 112… Электродвигатель BBD 132… Электродвигатель BBD 160…
	Электродвигатель CCD 63… Электродвигатель CCD 71… Электродвигатель CCD 80… Электродвигатель CCD 90…
	Электродвигатель CCD 100… Электродвигатель CCD 112… Электродвигатель CCD 132… Электродвигатель CCD 160…
	Электродвигатель CEIGL 80… Электродвигатель CEIGL 132…

	Номер разрешения	11-1-096-2013
	дата выдачи	4 апреля 2013 г.
	действительно	3 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «Vexve Oy»
	Адрес	Pajakatu 11, 38200, Sastamala, Finland
	Технические устройства	1.	Краны шаровые для перекрытия потока жидкой среды, неагрессивной в отношении конструкционных материалов крана (температура -
	30°С – +200°С):1.1.	Шаровые клапаны для непрерывного регулирования расхода пропускаемой среды с помощью привода, а также 
	полного перекрытия потока жидкой среды, неагрессивной в отношении конструкционных материалов клапана (температура -30°С – 
	+200°С):
	1.2.Шаровые краны для одноразового местного регулирования или выставления заданного расхода или перепада давления пропускаемой
	 среды, неагрессивной в отношении конструкционных материалов вентиля (температура -30°С – +200°С):
	2.	Шаровые краны из нержавеющей стали:
	2.1.Шаровые краны для перекрытия потока жидкой среды, неагрессивной в отношении конструкционных материалов из нержавеющей 
	стали (температура -30°С – +200°С):
	2.2.Шаровые краны для одноразового местного регулирования или выставления заданного расхода или перепада давления пропускаемой
	 среды, неагрессивной в отношении конструкционных материалов из нержавеющих сталей (температура -30°С – +200°С):
	2.3.Шаровые клапаны для непрерывного регулирования расхода пропускаемой среды с помощью привода, а также полного перекрытия 
	потока жидкой среды, неагрессивной в отношении конструкционных материалов из нержавеющих сталей (температура -30°С – 200°С):
	3. Стальные газовые шаровые краны:
	3.1. Краны шаровые для перекрытия потока газа, неагрессивного в отношении конструкционных материалов крана (температура -40°С – 
	+70°С):
	4.	Дисковые затворы  (температура -40°С – +200°С):
	Номер разрешения	11-1-098-2013
	дата выдачи	8 апреля 2013 г.
	действительно	7 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме « UOP N.V.»
	Адрес	Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen,  Belgium
	Технические устройства	разработки проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и 
	сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред без
	 права расчета относительных энергетических потенциалов взрывоопасных технологических блоков (установка очистки водорода методом 
	короткоцикловой адсорбции)

	Номер разрешения	11-1-101-2013
	дата выдачи	8 апреля 2013 г.
	действительно	7 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме  «GARDNER DENVER Srl - DIVISIONE ROBUSCHI»
	Адрес	Via Tevere, 6, 21015 Lonate Pozzolo (VA), Italy
	Технические устройства	Ротационные (двухроторные) вакуумные насосы серии RBS/AV, RB-DV
	Модели: RBS 15, RBS 25, RBS 35, RBS 45, RBS 46, RBS 55, RBS 65, RBS 66, RBS 75, RBS 85, RBS 86, RBS 95, RBS 105, RBS 106, RBS 115, RBS125, 
	RBS 126, RBS 135, RBS 145, RBS 155,  RBS 165, RBS 175, RBS 205, RBS 225, RBS 35/AV, RBS 45/AV, RBS 65/AV, RBS 85/AV, RBS 105/AV, RBS 
	125/AV, RBS 145/AV;
	Модели: RB-DV 45, RB-DV 65, RB-DV 85, RB-DV 105, RB-DV 125, RB-DV 145;
	Водокольцевые вакуумные насосы серии RVS, CRVS, LRVS, KRVS
	Модели: RVS 3/M, RVS 7/M, RVS 14/M, RVS 16/M, RVS 7/SG, RVS 14/SG, RVS 16/SG, RVS 17/SG, RVS 21/SG, RVS 23/TM, RVS 25/TM, RVS 
	30/TM, RVS 40/TM, RVS 60/TM, RVF 27/TM, RVS 30/TT, RVS 40/TT, RVS 60/TT, RVS 23/TM/CT, RVS 23/TM/CR, RVS 25/TM/CT, RVS 
	25/TM/CR, RVS 30/TM/CT, RVS 30/TM/CR, RVS 40/TM/CT, RVS 40/TM/CR, RVS 60/TM/CT, RVS 60/TM/CR, RVS 30/TT/CT, RVS 30/TT/CR, 
	RVS 40/TT/CT, RVS 40/TT/CR, RVS 60/TT/CT, RVS 60/TT/CR;
	Модели: CRVS 23, CRVS 25, CRVS 30, CRVS 40, СRVS 60;
	Модели: LRVS 23, LRVS 25, LRVS30, LRVS 40, LRVS 60;
	Модели: KRVS 7/P, KRVS 14/P, KRVS 16/P, KRVS 17/P, KRVS 21/P, KRVS 23/P, KRVS 25/P, KRVS 30/P, KRVS 40/P, KRVS 60/P, KRVS 7/T, KRVS 
	14/T, KRVS 16/T, KRVS 17/T, KRVS 21/T, KRVS 23/T, KRVS 25/T, KRVS 30/T, KRVS 40/T, KRVS 60/T.
	Ротационные (двухроторные) вакуумные насосы серии ES, EL, CRBS, GRBS, TRB-DV, входящие в состав воздуходувных и вакуумных 
	установок 
	Модели: ES 15/1P, ES 15/1C, ES 15/1V, ES 25/1P, ES 25/1C, ES 25/1V, ES 35/2P, ES 35/2C, ES 35/2V, ES 45/2P, ES 45/2C, ES 45/2V, ES 46/2P, ES 
	46/2C, ES 46/2V, ES 55/2P, ES 55/2C, ES 55/2V, ES 65/2P, ES 65/2C, ES 65/2V, ES 65/3P, ES 65/3C, ES 65/3V, ES 66/3P, ES 66/3C, ES 66/3V, ES 75/3P, 
	ES 75/3C, ES 75/3V, ES 85/3P, ES 85/3C, ES 85/3V, ES 86/3P, ES 6/3C, ES 86/3V, ES 86/4P, ES 86/4C, ES 86/4V, ES 95/3P, ES 95/3C, ES 95/3V, ES 
	105/4P, ES 105/4C, ES 105/4V, ES 106/4P, ES 106/4C, ES 106/4V, ES 115/4P, ES 115/4C, ES 115/4V, ES 125/4P,  ES 125/4C, ES 125/4V, ES 126/4P, ES 
	126/4C, ES 126/4V, ES 126/5P, ES 126/5C, ES 126/5V, ES 135/4P, ES 135/4C, ES 135/4V, ES 145/5P, ES 145/5C, ES 145/5V, ES 155/5P, ES 155/5C, ES 
	155/5V, ES 165/5P, ES 165/5C, ES 165/5V;
	Модели: ES 45/2DV, ES 65/2DV, ES 85/3DV, ES 105/4DV, ES 125/4DV, ES 145/5DV;
	Модели: EL 15/1P, EL 15/1C, EL 15/1V, EL 25/1P, EL 25/1C, EL 25/1V, EL 35/2P, EL 35/2C, EL 35/2V, EL 45/2P, EL 45/2C, EL 45/2V, EL 46/2P, EL 
	46/2C, EL 46/2V, EL 55/2P, EL 55/2C, EL 55/2V, EL 65/2P, EL 65/2C, EL 65/2V, EL 65/3P, EL 65/3C, EL 65/3V, EL 66/3P, EL 66/3C, EL 66/3V, EL 75/3P, 
	EL 75/3C, EL 75/3V, EL 85/3P, EL 85/3C, EL 85/3V, EL 86/3P, EL 86/3C, EL 86/3V, EL 86/4P, EL 86/4C, EL 86/4V, EL 95/3P, EL 95/3C, EL 95/3V, EL 
	105/4V, EL 105/4C, EL 105/4V, EL 106/4P, EL 106/4C, EL 106/4V, EL 115/4P, EL 115/4C, EL 115/4V, EL 125/4P, EL 125/4C, EL 125/4V, EL 126/4P, EL 
	126/4C, EL 126/4V, EL 126/5P, EL 126/5C, EL 126/5V, EL 135/4P, EL 135/4C, EL 135/4V, EL 145/5P, EL 145/5C, EL 145/5V, EL 155/5P, EL 155/5C,EL 
	155/5V, EL 165/5P, EL 165/5C, EL 165/5V;
	Модели: CRBS 75, CRBS 85; CRBS 86; CRBS 95, CRBS 105, CRBS 106, CRBS 115, CRBS 125, CRBS 126, CRBS 135, CRBS 145, CRBS 155, CRBS 165,
	 CRBS 175, CRBS 205, CRBS 225;
Модели: GRBS 75, GRBS 85; GRBS 86; GRBS 95, GRBS 105, GRBS 106, GRBS 115, GRBS 125, GRBS 126, GRBS 135, GRBS 145, GRBS 155, GRBS 165,  GRBS 175, GRBS 205, GRBS 225;
	Модели: TRB-DV 65, TRB-DV 85.

	Номер разрешения	11-1-103-2013
	дата выдачи	9 апреля 2013 г.
	действительно	8 апреля 2018 г.
	Выдано	 фирме  «Doruk Endüstri Vana ve Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.»
	Адрес	Mermerciler O.S.B., 1, Cad., 32. Sok., № 10, Köseler Köyü, Dilovasi, TR-41480 Kocaeli, Turkey
	Технические устройства	Перечень промышленной трубопроводной арматуры (торговая марка «proval»):
	Затворы дисковые поворотные межфланцевые/фланцевые V101/V102
	Затворы дисковые футерованные PTFE межфланцевые/фланцевые V108/V109
	Затворы высокопроизводительные двухэксцентричные дисковые межфланцевые/фланцевые V110/V112  с уплотнением PTFE
	Затворы высокопроизводительные двухэксцентричные дисковые межфланцевые/фланцевые V130/V132 уплотнение металл-металл
	Затворы высокопроизводительные трехэксцентричные дисковые стальные V140 
	Краны шаровые муфтовые, под приварку ручные/под привод/трехходовые V202/V203/V207 
	Краны шаровые фланцевые укороченные V205
	Краны шаровые фланцевые V206 
	Задвижки ножевые шиберные межфланцевые/фланцевые/со сквозным ножом V301/ V 302/ V303
	Клапаны мембранные для химических сред  прямой/дугообразный  проход V401/V402
	Клапаны угловые пневматические V500
	Клапаны обратные межфланцевые створчатый/под пружиненный/двухстворчатый V701/V702/V703
	Клапаны пережимные (шланговые) пневматические/шланговые задвижки V800/V850
	Номер разрешения	11-1-106-2013
	дата выдачи	11 апреля 2013 г.
	действительно	10 апреля 2018 г.
	Выдано	   Обществу с ограниченной ответственностью «ТМСпецмаш»
	Адрес	ул. Вискозная, 5, г. Киев, 02094, Украина
	Технические устройства	Фольга графитовая «Термографенит» ТУ У 26.8–30969031–002–2002;
	Кольца графитовые и наборы уплотнительные сальниковые ТУ У 26.8-30969031-007:2005;
	Набивки плетеные графитовые ТУ У 26.8 – 30969031–005–2003;
	Прокладки уплотнительные графитовые ТУ У 26.8–30969031–006–2003;
	Прокладки спирально-навитые (СНП) ТУ У 29.2-30969031-012:2006;
	Прокладки уплотнительные на металлическом основании ТУ У 28.2-30969031-015:2013.

	Номер разрешения	11-1-107-2013
	дата выдачи	12 апреля 2013 г.
	действительно	11 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «Flottweg SE»
	Адрес	Industriestr. 6-8, D-84137 Vilsbiburg, Germany
	Технические устройства	установки для центробежного разделения жидких неоднородных систем:
	Установка для центробежного разделения жидких неоднородных систем типа Decanter серии Z
	Установка для центробежного разделения жидких неоднородных систем типа Tricanter серии Z
	Установка для центробежного разделения жидких неоднородных систем типа Sedicanter  серии S
	Установка для центробежного разделения жидких неоднородных систем типа Sorticanter серии серии К
	Установка для центробежного разделения жидких неоднородных систем типа Decanter С
	 Установка для центробежного разделения жидких неоднородных систем типа  Separator серии АС
	Номер разрешения	11-1-109-2013
	дата выдачи	12 апреля 2013 г.
	действительно	11 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «ABB S.p.A.»
	Адрес	Via Vittor Pisani, 16 cap 20124, Milano (MI), Italy
	Технические устройства	электродвигатели и электротехнические устройства во взрывозащищённом исполнении, устанавливаемых на взрывопожароопасных 
	производствах:
	Электродвигатели AMD(R) 355 чугун AMD(R) 400 чугун
	Электродвигатели AMD(R) 355...500 сталь
	Электродвигатели AMD(T) 500...710 сталь
	Электродвигатели AMD(T) 900 сталь
	Соединительные коробки DB**STP*/ EDB**STP*
	Соединительные коробки DC**STP*/EDC**STP*
	Соединительные коробки DA****EX
	Соединительные коробки E11*STS11, E1*CTTR01, EDB*LISE, (ISR), EDB1LSGR*, DB1LSGR01, DB1SPCTTR1
	Промежуточный корпус DBIE*, DCIE*
	Дополнительные клемные коробки CCA2/CCA3
	Дополнительные клемные коробки CM03, CMS03
	Дополнительные клемные коробки GUB Series
	Дополнительные клемные коробки CAM2, CAM4
	Анти конденсатный подогрев LEX 80/DE
	Анти конденсатный подогрев Single armored heater
	Датчики вибрации 3300XL Proximitor
	Датчики вибрации Eddy current probe 330*, 190*

	Номер разрешения	11-1-110-2013
	дата выдачи	12 апреля 2013 г.
	действительно	11 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «F.E.A.M. Forniture Elettriche Apparecchiature Materiali S.R.L.»
	Адрес	Trezzano Sul Naviglio (MI) Via Mario Pagano 3 cap 20090, Italy
	Технические устройства	электрооборудование во взрывозащищенном исполнении:
	Светильники EVAC…
	Типоразмеры 100, 101, 200, 201, 300, 301, 500, 501
	Светильники  EVP-100
	Светильники EVFF… Типоразмеры 2х18, 2х36, 2х58
	Светильники AVF… Типоразмеры2х18, 2х36, 2х58
	Светильники AVF… Типоразмеры:2х18, 2х36, 2х58
	Светильники EVT…		Светильники EVO…
	Светильники TLF…		Светильники RCDE 500
	Светильники SFD**,  SFDE**
	Светильники EWN		Светильники EVSN
	Светильники SFDN		Светильники SFDQL
	Светильники EXL...
	Поворотные и селекторные переключатели, кнопочные станции EFSC…, EFDC…
	Пульты управления типа  EFG…, EFSC218
	Устройствауправления ЕТН2** и S2
	Системы заземления SM2021F, SM2001IIC
	Розетки и разъемы CPSC-…, BP…, CPSC-P…, BPA…, CPH-…, FSQC-…, FSQCA-…,  FSQC-P…
	Заземляющие хомуты IT25…
	Коробки для измерительных приборов  КСО-6 и КСО-7Коробки GUA…/S…/ EAHF…
	Коробки GUE*/GUB*/GUBW *
	Коробки ESA.../ESX...
	Коробки  EJB...
	Коробки EMH9.2 **
	Коробки  PRC
	Коробки GWR-…, GWRE22
	Коробки  EJС ...
	Кабельные вводы Р…
	Кабельные вводы РСЕ …
	Гибкие шланги TFII…
	Сигнальные лампы EFL…
	Ручки EFI
	Кнопки EFP…
	Фитинги EYS..., EZS..., EZD...
	Соединители RFF...,  RMF..., BMF..., FF...
	Проходные коробки LBY..., LBH..., LBHS., LBHF..., EKC
	Адаптеры RE*
	Номер разрешения	11-1-122-2013
	дата выдачи	23 апреля 2013 г.
	действительно	22 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «Systemair GmbH»
	Адрес	Seehöfer Str. 45, 97944 Boxberg, Germany
	Технические устройства	взрывозащищенные вентиляторы типов RVK 315Y4, DVEX, AW-EX, AXC-EX, AXCBF-EX, DVV-EX
	Номер разрешения	11-1-123-2013
	дата выдачи	24 апреля 2013 г.
	действительно	23 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «Systemair AB»
	Адрес	Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg, Sweden
	Технические устройства	взрывозащищенные вентиляторы типов EX, KTEX, DKEX
	Номер разрешения	11-1-125-2013
	дата выдачи	25 апреля 2013 г.
	действительно	24 апреля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Конструкторское Бюро «МашЭнергоПроект»
	Адрес	Индустриальное шоссе, д. 112/1, г. Уфа,  450027, Российская Федерация
	Технические устройства	Фильтр сетчатый ФС.Ф.80х40-02
	Фильтр сетчатый ФС.Ф.100х40-02
	Фильтр сетчатый дренажный жидкостный ФСДЖ.Ф.150х40-02

	Номер разрешения	11-1-129-2013
	дата выдачи	30 апреля 2013 г.
	действительно	29 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «Samsung Techwin Co., Ltd.»
	Адрес	1204, Changwon-daero, Seongsan-gu, Chang-won-si, Gyeongsangnam-do, Korea
	Технические устройства	осушителей адсорбционных, изготавливаемых  на фирмах   «SPX Flow Technology Korea Co., Ltd» и «Hana Plant Co., Ltd»: Осушитель 
	адсорбционный SDB
	Осушитель адсорбционный SDBNZ
	Осушитель адсорбционный SDN

Номер разрешения	11-1-131-2013
	дата выдачи	2 мая 2013 г.
	действительно	1 мая 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Автоматика»
	Адрес	Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7
	Технические устройства	устройства защиты и сигнализации УЗС-24МИ с маркировкой взрывозащиты - [Ехia]IIC и устройства аварийной сигнализации УАС-24М с 
	маркировкой взрывозащиты - [Ехia]IIC)
	Номер разрешения	11-1-132-2013
	дата выдачи	3 мая 2013 г.
	действительно	2 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «Euromisure S.a.s. di Wika Italia s.r.l.»
	Адрес	 Via G. Borghisani, 4, 26035, Pieve San Giacomo - Cremona - ITALY
	Технические устройства	термометрический датчик во взрывозащищенном исполнении в сборе серии: СТ модификаций RTD (ТС) - ТЕР(ТЕМ/TЕС) - B(T/S) - B(T/М)
	 - A(B/C/D/E/F), с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6; lExdIICT6
	Номер разрешения	11-1-134-2013
	дата выдачи	7 мая 2013 г.
	действительно	6 мая 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Герда»
	Адрес	ул. 3-я Хорошевская, д. 2,  г. Москва, 123308, Российская Федерация
	Технические устройства	коробки соединительные взрывозащищенные алюминиевые типа  «Герда - КСА», изготавливаемые согласно ТУ 3424-010-54416838-2006 с 
	маркировкой взрывозащиты 0ЕхiaIICT6, 2ЕхеIIT6, 2ЕхеiaIICT6,  и  компоненты взрывозащиты (проходные втулки, концевые втулки, 
	соединители) с маркировкой взрывозащиты Ехdеia

	Номер разрешения	11-1-135-2013
	дата выдачи	13 мая 2013 г.
	действительно	12 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «POKORNÝ, spol. s.r.o.»
	Адрес	Brno-Brno-město, Trnkova 115, č.p. 2788, okres  Brno-město, PSČ 628 00, 
	Технические устройства	уплотнительных материалов и прокладок, торцовых уплотнений и впрыскиваемых уплотнительных веществ:
	Уплотнительные материалы и изделия:
	Уплотнительные прокладки из терморасширенного упругого графита:
	POWERgraf 1Premium;
	POWERgraf 3Premium;
	POWERgraf 4Premium;
	POWERgraf 5Premium;
	POWERgraf Ekonomy 1, 3;
	GRAFKOTE;
	POWERgraf nuclear;
	POWERgraf Tape;
	POWERgraf Cor;
	POWER pack 1010;
	POWER pack 1010-I;
	POWER pack 1020;
	POWER pack 1110;
	POWER pack 1110-I;
	POWER pack 1210;
	POWER pack 1210-I;
	POWER pack 1410;
	POWER pack 1410-I;
	POWER pack 5510;
	POWER pack 1000 Premium;
	POWER seal;
	POWER gasket (SWG, SWG-IR, SWG-OR, SWG-IOR, KP, KP-OR);
	POWER gasket (MJG-20, MJG-20-CR, MJG-23, MJG-26, MJG-29; 
	MJG-30, MJG-31, MJG40, MJG-00, MJG-00-CD, MJG-05);
	POWER gasket Dyna Graph;
	POWER gasket Elasta Graph.Уплотнительные материалы и изделия:
	Уплотнители из ПТФЭ и фторопласта:
	POWER flon UNI;
	POWER flon HD;
	POWER flon FR;
	POWER flon BG;
	POWER flon 10 BLUE;
	POWER flon 20 PINK;
	POWER flon 30 WHITE;

	POWER flon BG-S;
	POWER pack 3010;
	POWER pack 3010-S;
	POWER pack 3010-V;
	POWER pack 3020;
	POWER pack 4010;
	POWER pack 4020;
	POWER pack 4020-S;
	POWER pack 4020-V;
	POWER pack 5010;
	POWER gasket (MJG-20, MJG-20-CR, MJG-23, MJG-26, MJG-29, MJG-30, MJG-31, MJG40, MJG-00, MJG-00-CD, MJG-05).
	Уплотнители безасбестовые резиноволокнистые:
	POWER gasket 100;
	POWER gasket 200;
	POWER gasket 300;
	POWER gasket 400.
	Термоизоляционные:
	POWER therm 5501;
	POWER therm 5502;
	POWER therm 5503;
	POWER therm 5504;
	POWER therm 5505;
	POWER therm 5506;
	POWER therm Thermoshild 850/1250;
	POWER therm Керамический мат;
	POWER therm W premium;
	POWER therm TUBE;
	POWER therm шнуры, ленты, рукава, ткани.  
	Торцовые уплотнения:
	Одинарные торцовые уплотнения POWER seal 140-внешнее торцевое уплотнение для агрессивных сред:
	POWER seal 161, 170, 175 – с одной пружиной;
	POWER seal 186 – динамическая конструкция;
	POWER seal 196 -  стационарная конструкция;
	POWER seal 200, 201 – сильфонная конструкция;
	POWER seal 186K
	POWER seal F187
	POWER seal 1659
	POWER seal 1659B
	POWER seal F1677
	POWER seal PB28
	Одинарные торцовые уплотнения модульного типа:
	POWER С10, 270, 301;  
	POWER seal 270А, 301А -  согласно нормам  ANSI/ASME; 
	POWER seal 345 - согласно нормам  DIN 24960; 
	POWER seal 140 - согласно нормам  API  610/682 (американский стандарт для нефтехимии). 
	POWER seal D270P
	POWER seal D301P
	POWER seal D380
	POWER seal 3015
	POWER seal 953/10
	POWER seal J08
	POWER seal TSAB1KN
	POWER seal TSBB4TE-110
	POWER seal TSBB4TE-85
	Двойные торцовые уплотнения модульного типа:
	POWER seal D20, 321, 322, 323 с возможностью подключения системы затворной жидкости;  
	POWER seal 323А -  согласно нормам ANSI/ASME; 
	POWER seal 346 - согласно нормам DIN 24960; 
	POWER seal 38 - согласно нормам API  610/682.
	POWER seal PB11
	POWER seal J02
	POWER seal  D323S
	POWER seal 85
	POWER seal 390        
	Торцовые уплотнения:
	Разъемные торцовые уплотнения: POWER seal.
	Торцовые уплотнения для мешалок: POWER seal CD60V, CD70V, D365.
	Системы затворной жидкости и термосифоны. 
	POWER seal ВЕ-1 (6L) и       ВЕ-2 (12L). 

	Номер разрешения	11-1-136-2013
	дата выдачи	13 мая 2013 г.
	действительно	12 мая 2018 г.
	Выдано	 Закрытому акционерному обществу «Калининградбуммонтаж»
	Адрес	пр. Победы, 157А, г. Калининград, 236010, Российская Федерация
	Технические устройства	адсорберы V 110, V 130, объемом номинальным 1,0 - 100 м3; абсорберы C 310, объемом номинальным 0,5 - 60,0 м3, изготавливаемые по 
	ТУ 326-52-18), используемого в установке рекуперации паров
	



Номер разрешения	11-1-137-2013
	дата выдачи	13 мая 2013 г.
	действительно	12 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «Baltimore Aircoil International N.V.»
	Адрес	Industriepark ZN 2220, Heist-op-den-Berg, Belgium
	Технические устройства	Конденсатор испарительного типа РСЕ
	Конденсатор испарительного типа VCL
	Конденсатор испарительного типа VXC
	Конденсатор испарительного типа CXV-D
	Конденсатор испарительного типа CXVE
	Конденсатор испарительного типа DCV-AD
	Конденсатор испарительного типа (гибридный) НХС
	Испаритель-льдоаккумулятор TSU-C/D
	Номер разрешения	11-1-138-2013
	дата выдачи	13 мая 2013 г.
	действительно	12 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «Kobe Steel, Ltd»
	Адрес	2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan
	Технические устройства	реакторы для комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков R-201, R-202, R-301, R-302 с Р расч. = 19,56 МПа; Т расч. = + 457°С)

	Номер разрешения	11-1-145-2013
	дата выдачи	15 мая 2013 г.
	действительно	14 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «Phoenix Contact GmbH & Co. KG»
	Адрес	Flachsmarktstraße 8-28, 32825 Blomberg, Germany
	Технические устройства	Барьеры искрозащиты с функциями преобразования СЕРИИ PI-EX с объединительными платами PI-EX…, TT-PI-EX…, UM122…
	Барьеры искрозащиты с функциями преобразования СЕРИИ MCR-FL с маркировкой взрывозащиты EX-i…
	Барьеры искрозащиты с функциями преобразования СЕРИИ MACX MCR EX с маркировкой взрывозащиты EX-i…
	Барьеры искрозащиты с функциями преобразования СЕРИИ MACX MCR EX с маркировкой взрывозащиты EX-n…
	Барьеры искрозащиты с функциями преобразования СЕРИИ MINI MCR с маркировкой взрывозащиты EX-n…
	Барьеры искрозащиты с ограничителями импульсных перенапряжений серии Trabtech типов PT…, TT…, S-PT…, LIT…
	Источники питания типов QUINT…, MINI… и развязывающие диоды QUINT-DIODE…, QUINT-ORING…
	Клеммы типов AGK, AKG, DT, EK, FKS, FKIC, FRONT, G, GFKC, GKDS, GMSTB, GMSTBV, MBK, MBKKB, MKKDSH, MK3DSH, MK3DSMH, 
	MSB, MSDB, MSLKG, MSTB, MSTBA, MSTBV, MSTBVA, MT, MUT, MXK, MZB, MZDB, P(I)T, P(I)TS, P(I)TTB, P(I)TTBS, QTS, QTCS, 
	QTCU, QTTCB, QTTCBS, QTTCBU, RT, RTO, SLK, SPT, SSK, 0525 KER-EX, SSK 110 KER EX, SSK 116 KER EX, SSK 135 KER EX, ST, STIO, 
	STS, STTB, STTBU, STTBS, STU, TRKS, UHSK, UK, UKH, USLKG, UT, UTTB, UXKK, VDFK, ZFKDS с маркировкой взрывозащиты Exe II U. 
	Серийный выпуск Клеммные коробки и корпуса во взрывозащищённом исполнении…
	EN 1EXE …
	EN 1 EXI …
	CA 1 EXE …
	CA 1 EXI …
	CAF 1 EXE …
	ENF EXE …
	ENF 1 EXI …
	Модули для беспроводной передачи данных СЕРИИ RAD…
	Барьеры искрозащиты с функциями ввода-вывода СЕРИИ IB IL EX-IS…
	Номер разрешения	11-1-146-2013
	дата выдачи	15 мая 2013 г.
	действительно	14 мая 2018 г.
	Выдано	Foster Wheeler Iberia S.L.U.
	Адрес	Galle Gabriel Garcia Marquez, 2, Matas-Pinar-Monte Rozas, 28232, Rozas DE Madrid (LAS)-(Madrid), Spain
	Технические устройства	Печь трубчатая коксовая п.100 Н-01/ Process Coil
	Элементы технологических змеевиков трубчатой печи/ Steam Superheater coil

	Номер разрешения	11-1-147-2013
	дата выдачи	16 мая 2013 г.
	действительно	2 февраля 2014 г.
	Выдано	фирме «Tranter GmbH»
	Адрес	 Am Domacker 3, 06556 Artern, Germany
	Технические устройства	теплообменники цельносварные пластинчатые (типа PresskoWeld® типоряда PW 30, PW 40, PW 55, PW 75, PW 100, предназначенных для 
	подогрева высокосернистого мазута
	Номер разрешения	11-1-150-2013
	дата выдачи	18 мая 2013 г.
	действительно	17 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «Harald Liebers Behälter-Apparatebau GmbH»
	Адрес	Deutschland, D-09125, Chemnitz, Schulstraße, 63
	Технические устройства	Паровой аккумулятор HL-AD1
	Контейнер сборник HL-AD2
	Буферная ёмкость HL-AD3
	Ёмкость питательной воды HL-AD4
	Варочный аппарат HL-BG
	Колонна HL-D1,2
	Теплообменник кожухотрубный HL-E1,2
	Теплообменник пластинчатый HL-E3
	Аппарат с мешалкой HL-F1,2
	Фильтровальная емкость HL-GF,GG
	Пульсирующий запарник HL-HF,HG
	Шумоглушитель HL-IF,IG
	Паровой барабан HL-JF,JG
	Реактор HL-RF,RG
	Распределитель HL-LF,LG
	Расширитель HL-MF,MG

	Номер разрешения	11-1-152-2013
	дата выдачи	21 мая 2013 г.
	действительно	20 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «M PUMPS S.R.L.»
	Адрес	Italy, 45015 Corbola (RO), Via dell'Artigianato, 120
	Технические устройства	насосы типа VM 15-Volumetric ATEX pump FEP GAS Antimony 1SiC IEC GR90 SmCo с электродвигателями во взрывозащищенном 
	исполнении типа АВ 10 90L 4-ATEX motor
	Exd IIB 2G T4 1PH B5 230V 50Hz IP55
	Номер разрешения	11-1-155-2013
	дата выдачи	23 мая 2013 г.
	действительно	22 мая 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Костромское
	Адрес	156961, Россия, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
	Технические устройства	АВГ - аппарат воздушного охлаждения горизонтальный
	АВЗ - аппарат воздушного охлаждения зигзагообразный
	АВМ - аппарат воздушного охлаждения малопоточный
	АВД - аппарат воздушного охлаждения дельтаобразный
	АВГ Блочно-модульные:
	- камерного типа 
	- коллекторного типа
	АВГ Природного газа с коллекторами входа и выхода продукта
	АВГ Природного газа блочный с коллекторами входа и выхода продукта
	АВГ Коллекторного типа
	Секции теплообменные АВО поверхностного конденсатора
	Номер разрешения	11-1-162-2013
	дата выдачи	4 июня 2013 г.
	действительно	3 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Apollo Gößnitz GmbH»
	Адрес	Germany, 04639 Gößnitz, Walter-Rabold-Straße 26
	Технические устройства	Одноступенчатые центробежные насосы
	Многоступенчатые горизонтальные и вертикальные насосы

	Номер разрешения	11-1-167-2013
	дата выдачи	5 июня 2013 г.
	действительно	4 июня 2018 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Могилев-Подольский машиностроительный завод им. С.М.Кирова»
	Адрес	Украина, 24000, Винницкая обл., г. Могилев-Подольский, ул. Гагарина, 4/67
	Технические устройства	Станки вальцовые мукомольные	А1-БЗН типоразмеры (исполнение 00 – 22)
	А1-БЗ-2Н типоразмеры (исполнение 00 – 38)
	А1-БЗ-3Н типоразмеры (исполнение 00 – 22)
	Станки вальцовые мукомольные	Р6-БЗН-М типоразмеры (исполнение 00 – 22)
	Р6-БЗ-2Н-М типоразмеры (исполнение 00 – 38)
	Р6-БЗ-3Н-М типоразмеры (исполнение 00 – 22)

	Номер разрешения	11-1-168-2013
	дата выдачи	5 июня 2013 г.
	действительно	4 июня 2018 г.
	Выдано	Частному предприятию «Завод «Комсомолец»
	Адрес	37500, Украина, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Советская, 110/1
	Технические устройства	1. Емкостное оборудование: силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками
	Силос металлический вентилируемый унифицированный: - с конусным днищем МСВУ…К
	Силос металлический вентилируемый унифицированный: - с плоским днищем МСВУ2
Транспортное оборудование:  Нория У13-УН; У13-УНЦ  Транспортер ленточный У13-ТЛ Конвейер винтовой У13-БКШ; У13-УКВ; У13-УРПК; У13-ВК Конвейер ленточный (Комплекс для загрузки зерносклада) У13-УКЗ Транспортер цепной скребковый У13-ТЦС
	Труба поворотная У13-ТП3
	Электрозадвижки, быстродействующие задвижки, перекидные клапаны 
	Задвижка реечная с электроприводом У13-ТЭА; У13-ЗМП
	Задвижка реечные с ручным приводом У13-ТЗР
	Задвижка пневматическая У13-УЗП
	Клапан перекидной с электроприводом У13-КО; У13-КД; У13-КО-Н
	Клапан перекидной с ручным приводом У13-КДР; У13-КОР; У13-КОРП4
	Аспирационное и пневмотранспортное оборудование 
	Вентиляторы взрывозащищенные:
	вентилятор центробежный высокого давления ВЦВ-18
	Циклон одиночный У13-ЦОЛ
	Циклон-разгрузитель У13-БЦР
	Батарейный циклон У13-БЦШ
	Установка батарейных циклонов У13-У4БЦШ
	Затвор шлюзовый У13-БШМ
	Технологическое оборудование: сепараторы
	Сепаратор предварительной очистки зерна У13-СП

	Номер разрешения	11-1-169-2013
	дата выдачи	5 июня 2013 г.
	действительно	4 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Ottevanger Milling Engineers B.V.»
	Адрес	The Netherlands, 2751DL Moerkapelle, Moercapelse Zijde 32
	Технические устройства	Смеситель (порционный смеситель, старый тип)
	Пропариватель (компактор БОА) 	Весовой дозатор 	Рассев (противовесный рассев)	Конвейер (цепной конвейер)
	Охладительная колонка (охладитель противоточный) 		Пресс-гранулятор СРМ 		Измельчитель  (крошитель)
	Зерноочистительный сепаратор (сепаратор очиститель)		Бичевая машина (остеотделитель\шасталка)
	Ворохоочиститель (барабанный очиститель)			Камнеотборник (сухой камнеотборник)
	Фильтр-циклон (кольцевой струйный фильтр)			Фильтр локальный (пылевой фильтр) 
	Двухвальный смеситель						Деташер
	Выгрузная дозирующая заслонка					Нория					Конвейер (переходной конвейер)
	Решетная задвижка/питатель					Молотковая дробилка			Смеситель
	Магнитный сепаратор						Смеситель (смеситель мелассы)	Смеситель (лопастной смеситель)
	Пресс- гранулятор					Шнековый питатель с устройством ротационной разгрузки (ротационный разгрузчик)
	Смеситель (спиральный смеситель)				Вальцовый станок		
	Просеиватель (ротационный просеиватель)			Шлюзовый затвор (ротационный, перекидной, клапан)
	Конвейер (шнековый конвейер)					Обоечная машина
	Поворотная  распределительная головка				Бункер опрокидыватель		Запарный аппарат (терминатор-санитар)
	Аспиратор с замкнутым циклом воздуха (вибрационный аспиратор) 	
	Двуходовой клапан						Весовой дозатор (системы дозирования микроингредиентов)
	Системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных процессов на базе электронно-вычислительной 	техники и (или) противоаварийной защиты

	Номер разрешения	11-1-173-2013
	дата выдачи	6 июня 2013 г.
	действительно	5 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Wynveen International B.V.»
	Адрес	The Nederland, 6666 MG Heteren, Komkleiland 4,
	Технические устройства	Смеситель (порционный смеситель, старый тип)
	Шнек винтовой (пропариватель, компактор БОА)
	Весовой дозатор
	Рассев (противовесный рассев)
	Конвейер	(цепной конвейер)
	Охладительная колонка (охладитель противоточный)
	Пресс гранулятор CPM 
	Измельчитель (крошитель)
	Зерноочистительный сепаратор (сепаратор очиститель)
	Бичевая машина (остеотделитель\шасталка) 
	Ворохоочиститель (барабанный очиститель)
	Камнеотборник  (сухой камнеотборник)
	Фильтр-циклон (кольцевой струйный фильтр)
	Фильтр (Пылевой фильтр)
	Двухвальный смеситель
	Деташер (дисруптер\деташер)
	Задвижка (выгрузная дозирующая заслонка)
	Нория	Конвейер (переходной конвейер)
	Решетная задвижка/ питатель
	Молотковая дробилка
	Смеситель (напылитель жидкости)
	Магнитный сепаратор (магнитная защита)
	Смеситель (смеситель мелассы)
	Смеситель (лопастной смеситель)
	Пресс- гранулятор
	Шнековый питатель с устройством ротационной разгрузки (ротационный разгрузчик)
	Смеситель 	(спиральный смеситель)
	Вальцовый станок
	Просеиватель (ротационный просеиватель)
	Клапан перекидной (ротационный клапан)
	Конвейер	(шнековый конвейер)
	Обоечная машина
	Поворотная труба (распределительная головка)
	Бункер опрокидователь
	Шнек винтовой (терминатор-санитар)
	Аспирационная колонка (вибрационный аспиратор)
	Двухходовый клапан

	Номер разрешения	11-1-177-2013
	дата выдачи	6 июня 2013 г.
	действительно	4 апреля 2017 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Курганский завод химического машиностроения»
	Адрес	 Российская Федерация, 640007, г. Курган, ул. Химмашевская, 16
	Технические устройства	1. Сосуды и аппараты емкостные: ТУ 3600-013-00220575-2002 «Аппараты емкостные и их блоки», ТУ3615-093-00217298-97 «Сосуды и 
	аппараты емкостные цилиндрические», ТУ 3683-101-00217298-98 «Аппараты емкостные цилиндрические для газовых и жидких сред», ТУ 
	26-01-957-85 «Аппараты емкостные гуммированные», ТУ 7209-42-93ТУ 26-01-949-85 «Аппараты гуммированные с механическим 
	перемешивающим устройством», Воздухосборники ТУ 3614-187-00217298-2006, Емкости подземные горизонтальные дренажные ТУ 3615-
	145-00217298-2001 – ЕП, ЕПП. 2. Сосуды цилиндрические горизонтальные для сжиженных углеводородных газов пропана и бутана (ПС) и 
	(БС) ТУ 3615-044-00220302-2007 3. Аппараты колонные ТУ 3611-139-00217298-2001 ТУ 3600-012-00220575-2002. 4. Аппараты теплообменные 
	кожухотрубчатые специального назначения. Конденсаторы вакуумные (КВНГ, КВКГ, КВНВ, КВКВ). ТУ 3612-007-00220302-99 Аппараты 
	теплообменные кожухотрубчатые   специального назначения. Испарители и конденсаторы холодильные (ИХ-1, ИХ-2, КХ). ТУ 3612-006-
	00220302-99. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые, трубные пучки к ним и теплообменники «труба в трубе» ( ТН, ХН, КН, ИН, ТК, 
	ХК, КК, ИК, ИНТ, ИКТ, ИПТ, КВН, КВК, ТП, ХП, КП, ТУ, ТПК,ИП, ИУ,ТТ). ТУ 3612-100-00220302-2005 Аппараты теплообменные 
кожухотрубчатые и их блоки ТУ 3600-017-00220575-2002 Аппараты теплообменные из титана и титановых сплавов ТУ 3612-198-00217298-2007 Деаэраторы термические повышенного давления типа ДП ТУ 3113-193-00217298-2006 Деаэраторы термические атмосферного давления типа ДА ТУ 3113-206-00217298 Теплообменное оборудование для предприятий теплоэнергетики и технологических производств в нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности ТУ 3612-211-00217298-2008 Подогреватели пароводяные и водоводяные для тепловых сетей	 систем отопления и горячего водоснабжения (ПП, ПВН, ПВК). ТУ 3113-028-00220302-01 Теплообменники труба в трубе (ТТОН, ТТМ, ТТРМ). ТУ 3612-014-00220302-99 Аппараты теплообменные кожухотрубчатые повышенной тепловой эффективности с расширителем на корпусе (ТНГИ, ИКИ, ХНГИ, КНГИ).	ТУ 26-02-1102-89А 5. Автоклавы вулканизационные, строительные ТУ 26-09-829-87АВТМ АВТРМ АВТЗМ Автоклавы строительные типа АТ и АП 6. Автоклавы  вертикальные  пропиточные (типа 3) ТУ 26-01-1043-88 7. Центрифуги (осадительные и фильтрующие, маятниковые, с ручной, ножевой, контейнерной выгрузкой; вертикальные, на жесткой опоре) ТУ 24-01-003-90 ТУ 26-11-12-88 ТУ 7209-35-92 401.1212.00.00.000 ТУ ТУ 26-01-414-84 8. Оборудование озонаторное ТУ 3614-079-00217298-97 ТУ 3614-	096-00217298-98 ТУ 3614-080-00217298-97 ТУ 3614-117-00217298-99 ТУ 3614-150-00217298-2003 ТУ 3614-222-00217298-2010 9. Оборудование 	осушки и очистки воздуха, углеводородных и других газов: Осушители воздуха безнагревные типа ОВБ  ТУ 3614-077-00217298-96 Осушитель воздуха безнагревный ОВБ-2,6-230 ТУ 3614-151-00217298-2003 Фильтры-влагоотделители воздушные ФВОВ  ТУ 3614-155-00217298-2003 Охладители воздуха типа ТЭРА, ТЭРАК  ТУ 3614-157-00217298-2004Фильтры воздушные патронные типа ФВП ТУ 3614-166-00217298-2004 Осушители воздуха нагревные типа ОВН ТУ 3614-171-00217298-2005 Фильтры-влагоотделители воздушные патронные ФВОВ-П ТУ 3614-170-	00217298-2004Осушители воздуха     холодом ОВХ   ТУ 3644-146-00217298-2002 10. Оборудование нефтегазоперерабатывающее: Сепаратор нефтегазовый НГС ТУ 8351-076-00217298-96 Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды НГСВ ТУ 8351-094-00217298-97 Разделители жидкостей  ТУ 3683-014-00220575-2002 Сепараторы  ТУ 3683-015-00220575-2002 Отстойники ТУ 3617-141-00217298-2001 Сепараторы факельные ТУ 8351-100-00217298-98  Газосепараторы типа ГС, ГСЦ, СЦВ  ТУ 8351-099-00217298-9 Дегазаторы ТУ 3683-016-00220575-2002 
	Пылеуловители ТУ 3683-020-00220575-2002 11. Блоки нефтегазоводоразделителей с прямым подогревом (НГВРП) ТУ 3667-182-00217298-2005
	 12. Фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов СДЖ ТУ 8352-090-00217298-97 ТУ 3600-019-00220575-2002 13. Электродегидраторы, 
	электроразделители (электрокоалесцеры) ТУ 3683-140-00217298-2001 14. Устройства концевые нефтепроводов – камеры приема и запуска 
	средств очистки и диагностики типа УКН ТУ 3683-006-00220575-2002 15. Устройства концевые нефтепроводов – камеры приема и запуска 
	средств очистки и диагностики типа КЗ и КП ТУ 3683-006-00220575-2002 16. Временные камеры запуска и приема средств очистки и 
	диагностики нефтепроводов типа ВКЗ и ВКП ТУ 3683-158-00217298-2004 17. Устройства запуска и приема для газопроводов типа УКГ ТУ 
3689-038-03481263-03 18. Фильтры–грязеуловители горизонтальные типа ФГГ ТУ 3683-191-00217298-2006 19. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред объемом от 100 до 50 000 м3(конструкции) ТУ 3689-168-00217298-2004 20. Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов ТУ 1469-001-01297858-01 21. Муфты сварные композитные П1 ТУ 4834-169-00217298-2004 22. Муфты …. 



Номер разрешения	11-1-186-2013
	дата выдачи	17 июня 2013 г.
	действительно	16 июня 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ»
	Адрес	Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, пр-т Новоизмайловский, д. 67, корп. 2, пом. 5Н лит. А
	Технические устройства	Анализатор-сигнализатор взрывоопасности АСВ-2. Блок каналов; Первичный измеритель преобразователь: -АСВ-2Н	-АСВ-2Т

	Номер разрешения	11-1-189-2013
	дата выдачи	17 июня 2013 г.
	действительно	16 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «NEUERO Farm- und Fördertechnik GmbH»
	Адрес	Deutschland, 49328 Melle, Alter Handelsweg, 11
	Технические устройства	Силосы металлические для хранения зерновых (с системой контроля температуры в зерновых силосах и датчиками контроля уровня 
	сыпучих продуктов) NL, NLI, NLT, NLM (“DuoLine”, RN 4001)
	Силосы с мягкой оболочкой NTF
	Нория с взрыворазрядным клапаном NBE, NBEL
	Конвейер цепной скребковый NR, NRL
	Конвейер винтовой S,TS
	Шнековый транспортер (шнек зачистной) FS
	Шнековый транспортер S, SCD, NFS
	Вентиляторы центробежные NV
	Вентиляторы осевые крышные RDM, NDE
	Пневмопогрузчики BG, BI, IG, ZG, GSDL, PTO, ZGSD, BGSD
	Молотковые дробилки RVO, RVS, RSI
	Барабанный зерноочиститель NSR
	Зерновые плющилки T, DUO T
	Смесители FAM, FAV, NDM, NHM
	Передвижные приемно-очистительные устройства AR
	Предварительные зерноочистители WR
	Зерносушилки шахтные с системой аспирации NDT
	Номер разрешения	11-1-190-2013
	дата выдачи	18 июня 2013 г.
	действительно	17 июня 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Котельный завод «Белэнергомаш»
	Адрес	Россия, г. Белгород, ул. Ватутина, 3а
	Технические устройства	паровые, водогрейные котлы и их элементы, котлы-утилизаторы и их элементы, газогорелочные устройства, котельное вспомогательное 
	оборудование

	Номер разрешения	11-1-193-2013
	дата выдачи	19 июня 2013 г.
	действительно	18 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «FAUDI GmbH»
	Адрес	Germany, 35260 Stadtallendorf , Faudi-Straße 1
	Технические устройства	фильтры типов S7, S8, S9, S11, S21, S22, S26, С24, С34, С37, С39, F28, F29, F30, F35, Т84, Т87, Т88, Т89, Р45, Р51, Р54, Р55, Р62

	Номер разрешения	11-1-196-2013
	дата выдачи	24 июня 2013 г.
	действительно	23 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION»
	Адрес	USA, 77041, Texas, Houston, West Little York Road, 13131
	Технические устройства	Контроллер V 1000
	Типовая конфигурация включает
	Блок основной, в составе: 
	- модуль питания PS591 
	- модуль управления L1
	- модули входов-выходов
	- модуль сетевой EN531
	Блок расширения числа входов-выходов
	Устройство дисплейное LD511
	Терминальный блок ТВ511 ТВ512, ТВ522 
	Модуль управления контуром LP01,  LP02                                    
Каркас базовый для терминальных блоков ЕС352АI0151, ЕС352АI0171, UT5L12, ЕС352АI0251, ЕС352АI0271, ЕС352АI02С1, ЕС352АI01D1, ЕС352АI0351, ЕС352АI0371, ЕС352ТС0151, ЕС352RT0151, ЕС352AO0151, 	ЕС352AO0251, С352AO02C1, ЕС352DI0151, ЕС352DO0151, С352DO0161, ЕС352PI0161, Y8A2156G001, 3Y8A1467G001                   
Модули аналоговых входов: SAI01, SAI02, SAI03, SAI06, STC01, SRT01 
	Модули аналоговых выходов:  SAO 01, SAO 02, SAO 06 
	Модули импульсных входов/выходов SPI 01, SPI 06, SPO 01
	Модули цифровых входов-выходов: SDI 01, SDO 01 
	Контроллер V 2000
	Типовая конфигурация включает
	Блок основной в составе: каркас базовый: BU630D, BU648E. модуль питания PS691,PS692, PS693. модули управляющие L2, L2PU11, L2PU12,  L2PU13
	модуль программного управления S2PU22, S2PU32, S2PU72
	модули вычислительные С2 C2PU11, C2PU21, C2PU22, C2PU23
	модули входов-выходов
	модули сетевые: EN611 EN621 EN631 EN641
	модуль сетевой       CN611 СN622Блок расширения числа входов-выходов с прямым подключением, в составе:
	каркас базовый типов: BU664 BU666 BU668
	модуль питания PS692 РS693, PS691                                    

	модули входов-выходов
	интерфейс расширения IF661
	Станция расширения входов-выходов объектная (применяется совместно с контроллерами   V2000 и V3000) в составе:
	 каркас базовый USCB1
	блоки коммуникационные: SBIF1 SBIF2
	блоки входов-выходов терминальные: UTBA1 UTBA2 UTBA3 UTBD1 UTRC1 UTBA6 UTBA61
	Панель I/V конвертеров
	модули входов-выходов
	Модули дискретных входов: прямого подключения     DI633, DI634, DI635, DI535H, IN653, IN663
	Модули дискретных выходов: DO633, DO633Р, DO634, DO635, AC663, RO663, RO662S
	Модули аналоговых входов: 
	AD624, D624L,AD634L,AD674
	Модули аналоговых выходов:
	DА622, DА632L, DА672Модули импульсных входов:
	PI 631, PI 632, PI 672
	Модули контроля положения:
	MC611, MC612
	Модуль коммуникационный CF611
	Кабель расширительный 
	 CS6R3,  CS605,  CS607, CS6*1
	Контроллер V 3000
	Типовая конфигурация включает
	Блок основной, в составе: 
	каркас базовый типовой: 
	BU734, BU742, BU744, BU746, BU748,  BU719
	модуль питания PS736, PS762, PS791, PS791S
	модули управляющие L3 с модификациями:
	L3PU11, L3PU21
	модули программного управления S3 с модификациями: S3PU45, S3PU55, S3PU21модули вычислительные: C3PU11  C2PU21
	модули входов-выходов
	модуль сетевой CN711, CN722
	модули сетевые: EN711, EN721,  EN731,  EN741
	модули интерфейсные:IF735,  IF721,  IF741
	узел вентиляторов FA714
	Блок расширения входов-выходов 
	с прямым подключением, в составе: 
	каркас базовый типов:  BU35B BU356
	блок питания PS361 PS332
	модули входов-выходов
	интерфейс расширения IF351
	Станция расширений входов-выходов объектная, 
	в составе: см. п. 2.3
	Модули входов-выходов 
	Модули дискретных входов:
	DI334, DI334H, DI335, DI335H, IN354, IN364
	Модули дискретных выходов:DO333, DO334, DO335, AC363S, AC364, RO363S, RO364Модули аналоговых входов:
	 AD368, AD318, AD328, AD338
	Модули аналоговых выходов:DA364,  DA374
	Модуль импульсного входа PI312
	Модуль контроля положения      MC352
	Модуль коммуникационный AS311
	Модуль детектора изменений     CD332
	Кабель расширительный  CS3R5,  CS301, CS302
	Контроллер V 200
	Типовая конфигурация включает:
	Блок основной в составе: 
	модули управляющие 
	с модификациями: PU286*3S,  PU232*3S,  PU200*3S
	Модули дискретных входов/ выходов: DI216, DD288Р, DD288N, DR288, DO216P, DO216N
	Модули аналоговых входов/ выходов: AD208, RT208, AA242, DA204
	Контроллер nV 
	Типовая конфигурация включает:Блок основной  в составе: модули управляющие с модификациями:
	каркас базовый типовой: BU816, BU825	PU811, PU821

	Номер разрешения	11-1-198-2013
	дата выдачи	24 июня 2013 г.
	действительно	23 июня 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «ТРЭМ Инжиниринг»
	Адрес	Россия, 109028, Москва, Тессинский пер., 5/1
	Технические устройства	Набивки сальниковые	МС101, МС105, МС131, МС133, МС134, МС151, МС161, МС171, МС181, МС250, МС258, МС210, МС610, МС650, 
	МС500, МС500А, МС510, МС510А, МС570, МС571, МС750, МС850
	Шнуры уплотнительные	МЕ131, МЕ132, МЕ134, МЕ502, МВ505
	Фольга графитовая	ГФ
	Уплотнительные сальниковые кольца	МД100-1, МД100-2, МД100-3, МД100-4
	Листовые прокладочные материалы и прокладки фланцевые	МГ100, МГ140-1, МГ140-2, МГ140-3, МГ 140-4, МГ 140-5, 
	МГ140-6, МГ140-7, МГ170
	Прокладки спирально-навитые фланцевые	СНП
	Торцовые уплотнения	СД, СО, СК, РД, ТМ, ЛМП, РО, РК, СГДУ

	Номер разрешения	11-1-200-2013
	дата выдачи	1 июля 2013 г.
	действительно	30 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «PRECO»
	Адрес	Латвия, LV-5070, г. Лиелварде,  ул. Дравниеку 16
	Технические устройства	Транспортное оборудование:
	1. Нории	Е80, Е130, Е180, Е230, Е280, Е370, Е450, Е740, Е900; ES181, ES182, ES183
	2. Конвейеры
	2.1. конвейеры цепные К40, К60, К100, К150, К200, К300, К400, К600, К800, К900 К40К, К60К, К100К, К150К, К200К, К300К, К400К, К600К, 
К800К, К1000К; K40S, K60S, K100S, K150S, K200S, K300S, K400S, K600S, K800S, K1000S; K40R, K60R, K100R, K150R, K200R, K300R, K400R, K600R; К60К40, К100К60, К150К100, К200К150, К300К200, К400К300, К600К400, К800К600, К1000К800; К60К40К, К100К60К, К150К100К, К200К150К, К300К200К, К400К300К, К600К400К, К800К600К, К1000К800К
	2.2. конвейеры ленточные	В400, В500, В600, В700, В800, В1000, В1200, В1500, В1800, В2000
	3. Клапаны перекидные
	3.1. с ручным приводом	Q16M, Q20M, Q24M, Q30M, Q40M, Q50M
	3.2. с электроприводом	Q16E, Q20E, Q24E, Q30E, Q40E, Q50E
	3.3. с пневмоприводом	Q16P, Q20P, Q24P, Q30P, Q40P, Q50P
	4. Задвижки
	4.1. с ручным приводом	К40М, К60М, К100М, К150М, К200М, К300М, К400М, К600М, К800М
	4.2. с электроприводом	К40Е, К60Е, К100Е, К150Е, К200Е, К300Е, К400Е, К600Е, К800Е
	4.3. с пневмоприводом	К40Р, К60Р, К100Р, К150Р, К200Р, К300Р, К400Р, К600Р, К800Р

	Номер разрешения	11-1-208-2013
	дата выдачи	5 июля 2013 г.
	действительно	4 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Hermetic - Pumpen GmbH»
	Адрес	Deutschland, 79194 Gundelfingen, Gewerbestr, 51
	Технические устройства	Насосы с экранированным двигателем 
	CN(F;H;V)…	HCN(F)…	CNK (f; r; p; l; H; V)…   CNP (F; V; H)…	CNPK (f; r; p; l; H; V)…	CAM (F; H; T; V; R)…
	CAMK (f; r; p; l; H; V; T)…
	Погружные насосы с экранированным двигателем
	TCN (F; H)…	TCAM (F; H; T)…	TCNP (F; V; H)
	Насосы с магнитной муфтой
	MCN (n; F)…	MCN (n; F) B…	MCNK…	MCAM (n)…	MCAM (n) B… 	MCAMK…
	Шестереночный насос с внутренним зацеплением
	HP…	MHP… 	LZ…(M; G; P; N; H)… 	KR (L; H; M; Z)…
	Жидкостнокольцевой вакуумный насос
	LVP (S; L; G; H; M; B)…

	Номер разрешения	11-1-209-2013
	дата выдачи	5 июля 2013 г.
	действительно	4 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Handol Pumps Limited»
	Адрес	Republic of Korea, 405-848 Incheon, Namdong-gu, Seunggicheon-ro, 296
	Технические устройства	насосное оборудование TN /SM /AH/ HP/ VS/ D/ R

	Номер разрешения	11-1-211-2013
	дата выдачи	8 июля 2013 г.
	действительно	7 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Van Steen Apparatenbouw B.V.»
	Адрес	The Netherlands, 2641 KG, Pijnacker, Boezemweg 9
	Технические устройства	Сепаратор горячего конденсата	V-301
	Сепаратор холодного конденсата	V-302
	Сепаратор- каплеотбойник топливного газа	V-231
	Сепаратор- каплеотбойник компрессора подачи	V-111A
	Сепаратор- каплеотбойник компрессора подачи	V-111В
	Буферная емкость сжиженного углеводородного газа	V-102
 
	Номер разрешения	11-1-212-2013
	дата выдачи	16 июля 2013 г.
	действительно	15 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «TEPEx d.o.o.»
	Адрес	Croatia,  49 210 Zabok, Prilaz dr. Franje Tuđmana bb, 6
	Технические устройства	Светильник подвесной	PLFS -Т/200, 	PLFS -Т/125,	PLFS -Т/100,	PLFS -Т/70,	PLFS -Т/150,	PLFS -T/FLASH
	Светильник подвесной	PLFM 023/110V PLFM 023/230V PLFM 100/110V PLFM 100/230V PLFM 150/110V PLFM 150/230V
	Светильник флуоресцетный	SIF 236, SIF 436
	Светильник подвесной	0403.24
	Светильник подвесной	PLFL/250HIE, 	HSE,Twinarc; PLFL/250HME; PLFL/250LME; PLFL/500 A, QT
	Рефлектор RLF/250HIT, RLF/250HST, RLF/250HME, RLF/400HIT, RLF/400HST, RLF/400HME, RLF/500QT, RLF/85QL, RLF/165QL
	Светильник флуоресцентный	PSF 218-1	PSF 218-2
	Светильник флуоресцентный	PSF 236
	Светильник флуоресцентный	FLX .../0. 	FLX .../1.
	Светильник флуоресцентный	FLXE 118/..
	Переключатели	управления	R3002, R3003, 	R3004, R3005, R3006
	Коробка	распределительная	RK01/..
	Шкаф управления	 SKX 12/..	SKX 13/..	SKX 14/..	SKX 15/..
	Шкаф управления	 SKX 16/..	SKX 18/..	SKX 20/..
	Коробка	распределительная	SKX 12/Е..	SKX 13/Е..	SKX 14/Е..	SKX 15/Е..
	Коробка	распределительная	SKX 16/Е01..	SKX 18/Е01..	SKX 20/Е01..
	Коробка	распределительная	SKX 16/Е..	SKX 18/Е..	SKX 20/Е..
	Коробка	распределительная	SKX 20/1-95	SKX 20/1-120	SKX 20/2-240	SKX 20/3-240
	Шкаф управления/коробка распределительная	SKX 202012/...   SKX 302012/... 	SKX 302016/...  SKX402012/ ...  SKX 403012/...

Номер разрешения	11-1-215-2013
	дата выдачи	10 июля 2013 г.
	действительно	9 июля 2018 г.
	Выдано	Частной научно-производственной фирме «Анкор-Теплоэнерго»
	Адрес	Украина, 61034, г. Харьков, ул. Кашубы, 10
	Технические устройства	аппараты теплообменные пластинчатые
	Р0,016	P0,032   P0,0369    P0,046  	P0,05    P0,06   P0,07   P0,075   P0,08   P0,085	P0,086   P0,092   P0,115  P0,12	P0,135
	Р0,141	P0,155   P0,18      P0,25     P0,26 	P0,27	P0,32	P0,37	P0,44	P0,45	P0,46	Р0,49	P0,4942	P0,52	Р0,54	P0,55
	P0,552	P0,56	P0,64	P0,65	P0,8	Р0,82	P0,8325  P0,84  P0,91  P0,94  P1,0	P1,01	P1,18	P1,2	Р1,371  P1,4	P1,442	P1,45
			    P1,46	P1,48	P1,53	P1,561	 P1,88	Р1,91	Р2,029	 Р2,037    Р2,14	Р2,28	Р2,37	Р2,687	Р2,76	Р3,27	Р3,37	Р4,17	РС0,25 			    РС0,161	Н0,06	Н0,1	Н0,177  Н0,213   Н0,25   Н0,427 	Н0,436   Н0,5  Н0,677 Н0,75 	Н1,0 	Н1,88   Pf-F   Hf-F   MHf-F

	Номер разрешения		11-1-216-2013
	дата выдачи		10 июля 2013 г.
	действительно	9 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Foxboro Eckardt GmbH»
	Адрес	Germany, 70376 Stuttgart, Pragstr. 82
	Технические устройства	1.	Преобразователи уровня типа 244LD, 244LVP (с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6…T4; 1ExdIIC/IIBT6…T4).
	2.	Позиционеры типа SR (с маркировкой взрывозащиты 1Exib/iaIIB/IICT4/T5; 1ExiaIICT4/T6; 1ExdIICT4/T5/T6).
	3.	Преобразователи избыточного давления типа IGP (с маркировкой взрывозащиты 1Exib/iaIIB/IICT4/T5; 1ExiaIICT4/T6; 1ExdIICT4/T5/T6).
	4.	Полевые индикаторы типа AE 214 (с маркировкой взрывозащиты 2ExiaIICT6; 2ExdIICT6/T4;  ExibIICT6; ExdIICT6).
	5.	Преобразователи типа IP 24, IAP 10, IDP 10 (с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT4…T6X; 2ExnLIICT4…T6X).
Номер разрешения	11-1-224-2013
	дата выдачи	15 июля 2013 г.
	действительно	14 июля 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Опытный завод нефтегазового оборудования»
	Адрес	Российская Федерация, 450078, г. Уфа, ул. Айская, 76
	Технические устройства	Клапан обратный поворотный межфланцевый (сборный)
	по ТУ 3742-001-96231033-2006; ТУ 3742-002-96231033-2008
	Клапан обратный поворотный приварной
	по ТУ 3742-001-96231033-2006;	ТУ 3742-002-96231033-2008
	Клапан обратный поворотный фланцевый
	по ТУ 3742-001-96231033-2006;	ТУ 3742-002-96231033-2008
	Клапан обратный поворотный приварной с переходом равнопроходной
	по ТУ 3742-001-96231033-2006;	ТУ 3742-002-96231033-2008
	Клапан обратный поворотный фланцевый с переходом равнопроходной
	по ТУ 3742-001-96231033-2006;	ТУ 3742-002-96231033-2008

	Номер разрешения	11-1-226-2013
	дата выдачи	15 июля 2013 г.
	действительно	14 июля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ОРИОН»
	Адрес	Украина, 61024, г. Харьков, ул. Труфанова,14
	Технические устройства	сигнализаторы - анализаторы газов ДОЗОР - С, изготовленные по ТУ 30987251.004-2001
	Номер разрешения	11-1-230-2013
	дата выдачи	17 июля 2013 г.
	действительно	16 июля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Череповецкий литейно-механический завод»
	Адрес	Россия, 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12
	Технические устройства	1.	ТУ 3689-001-01216736-2012 - Радиантные змеевики для реакционных трубчатых печей и их элементы;
	2.	ТУ 3689-002-01216736-2012 - Конвективные змеевики для трубчатых печей и их элементы;
	3.	ТУ 1333-048-002200302-02 - Трубы реакционные и их элементы;
	4.	ТУ 4112-077-00220302-2003 - Отливки фасонные из жаропрочных сталей и сплавов для реакционных трубчатых печей: отвод 180°, тяга.
	Номер разрешения	11-1-231-2013
	дата выдачи	17 июля 2013 г.
	действительно	16 июля 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Производственное объединение «Тулаэлектропривод»
	Адрес	Россия, 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Плеханово, ул. Заводская, д.1 корп. А
	Технические устройства	Электроприводы с двусторонней муфтой типов А, Б, В, Г, Д (ТУ 26-07-015-89)
	Электроприводы с двусторонней муфтой типов А, Б, В, Г, Д с ЭБКВ (ТУ 26-07-015-89)
	Электроприводы неполноповоротные взрывозащищённые В-2МПК и ВПК (ТУ 3791-002-05749406-94)
	Электроприводы многооборотные ЭП4 (ТУ 3791-001-70780838-2005)
	Электроприводы неполноповоротные взрывозащищённые серии ЭПН (ТУ 3791-007-70780838-2009)

	Номер разрешения	11-1-232-2013
	дата выдачи	17 июля 2013 г.
	действительно	16 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Facet Iberica, S.A.»
	Адрес	Avda. da Ponte, 16 Poligono Industrial De Sabón, 15142 Arteijo-La Coruna, Spain
	Технические устройства	Микрофильтр PECOFacet	M
	Фильтр-сепаратор (коалесцер) PECOFacet	VCS
	Фильтр-сепаратор (коалесцер) PECOFacet	HCS
	Фильтр PECOFacet	70V
	Фильтр PECOFacet	70H
	Фильтр PECOFacet	BS
	Номер разрешения	11-1-236-2013
	дата выдачи	19 июля 2013 г.
	действительно	18 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «Siemens Aktiebolag» (Siemens AB)
	Адрес	Sweden, 171 24, Solna, Box 1275
	Технические устройства	фирмой «WILLIAMS ELECTRONICS LIMITED» (Великобритания)
	торговая марка «Molynx Systems» 
	Кожух камеры (со стеклоочистителем FH07W/L или без него)* FH07 В/C-30/40 (L)
	Поворотное устройство* FP50 В/C (L)
	Модуль (кожух камеры с поворотным устройством со стеклоочистителем FH07W/L или без него)* FPH В/С (L) -40
	* технические устройства изготавливать и применять с сертифицированными кабельными вводами FH07B/C-CG с маркировкой 
	взрывозащиты ЕхdeIIВ/IIС.
	Номер разрешения	11-1-239-2013
	дата выдачи	19 июля 2013 г.
	действительно	18 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «NEUMAN & ESSER Deutschland GmbH & Co. KG»
	Адрес	Germany, 52531 Übach-Palenberg, Werkstrasse
	Технические устройства	Компрессор поршневой 	25, 30, 40, 63, 130, 190, 300, 320, 500, V1

	Номер разрешения	11-1-250-2013
	дата выдачи	26 июля 2013 г.
	действительно	25 июля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА»
	Адрес	Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 13-я линия, д. 78, лит. А
	Технические устройства	комплекс технических средств систем автоматического управления КСПА, КСПА-М по ТУ 4217-010-52122445-2001
	Номер разрешения	11-1-253-2013
	дата выдачи	30 июля 2013 г.
	действительно	29 июля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гипрогазоочистка»
	Адрес	Россия, 105203, г. Москва, ул. Первомайская, 126, стр. 1
	Технические устройства	разработки проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и 
	сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред; 
	расчета относительных энергетических потенциалов взрывоопасных технологических блоков
	Номер разрешения	11-1-254-2013
	дата выдачи	30 июля 2013 г.
	действительно	29 июля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «НЕФТЕМАШ»
	Адрес	Россия, 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фурманова,109,
	Технические устройства	печи цилиндрические трубчатые типа ЦС по ТУ 3614-024-00136646-2009, изготавливаемые обособленным  подразделением ООО 
	«НЕФТЕМАШ» (Россия, Самарская обл., г. Сызрань)

	Номер разрешения	11-1-260-2013
	дата выдачи	1 августа 2013 г.
	действительно	31 июля 2018 г.
	Выдано	фирме «GEA Luftkühler GmbH»
	Адрес	Germany, 44809 Bochum, Dorstener Str. 484
	Технические устройства	Аппараты воздушного охлаждения/теплообменник и конденсаторы
	Подогреватели воздуха	
	Осушители воздуха
	Конденсаторы намораживания:	Saturn;	Jupiter; Jupiter 2
	Газовые охладители/газовые катализаторы
	Жидкосные конденсаторы
	Номер разрешения	11-1-265-2013
	дата выдачи	16 августа 2013 г.
	действительно	15 августа 2018 г.
	Выдано	 фирме «R. Stahl Schaltgeräte GmbH»
	Адрес	Germany, 74638 Waldenburg, Am Bahnhof 30
	Технические устройства	Светильники, прожекторы. Установочные приборы: клеммные коробки, штекерные устройства, позиционные выключатели, командные, сигнальные и контрольные приборы	Кабельные вводы электропроводки, заглушки, адаптеры,  переходники, принадлежности	Системы управления и распределения, компоненты,  выключатели нагрузки и двигателя Ex I изоляторы, Ethernet/Profibus, интерфейс полевой шины Системы Remote HMI, Open HMI, операторский интерфейс EAGLE и FALCON, системы видеонаблюдения CCTV ISview

	Номер разрешения	11-1-267-2013
	дата выдачи	6 августа 2013 г.
	действительно	3 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «Apollo Gößnitz GmbH»
	Адрес	Germany, 04639 Gößnitz, Walter-Rabold-Straße 26
	Технические устройства	Одноступенчатые центробежные насосы
	Многоступенчатые горизонтальные и вертикальные насосы
	Номер разрешения	11-1-272-2013
	дата выдачи	8 августа 2013 г.
	действительно	7 августа 2018 г.
	Выдано	фирме «Brüel & Kjaer Vibro GmbH»
	Адрес	Germany, 64293 Darmstadt, Leydheckerstraße 10
	Технические устройства	Датчики скорости типа VS-01xx
	Датчики виброускорения: 
	типа ASA-02x
	типа ASA-06x
	Токовихревые датчики типа DS-… с соединительными кабелями типа ЕС-...  и осцилляторами типа OD-...
	Бесконтактные датчики перемещений со встроенным осциллятором типа INA-08X

	Номер разрешения	11-1-273-2013
	дата выдачи	8 августа 2013 г.
	действительно	7 августа 2018 г.
	Выдано	Федеральному государственному унитарному предприятию Смоленскому производственному объединению «Аналитприбор»
	Адрес	Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3
	Технические устройства	Газоанализатор АКВТ (01)	Газоанализатор АКВТ (02)	Газоанализатор АКВТ (03)	Газоанализатор АНКАТ-410
	Газоанализатор АНКАТ-500	Блоки питания и сигнализации БПС-21М			Газоанализаторы ГАММА-100	Генераторы микроконцентраций кислорода ГК-500		Индикаторы интенсивности запаха ИЗО
	Клапаны электромагнитные КЭГ 9720				Системы контроля атмосферы промышленных объектов СКАПО в составе:
	Блок связи и управления БСУ	Блок расширения и связи БРС  Блок местной сигнализации БМС	Датчики-газоанализаторы ДАК	Датчики-газоанализаторы термомагнитные ДАМ
	Датчики-газоанализаторы ДАХ-М. Исполнения: (ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04), (ДАХ-М-05, ДАХ-М-06).
	Датчики-сигнализаторы ДАТ-М Исполнения: (ДАТ-М-01, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, (ДАТ-М-05, ДАТ-М-06)
	Блок реле БР			Адаптер интерфейса АИ	Коробка разветвительная
	Сигнализаторы СТМ-30  Исполнения (СТМ-30-01/02/-03/-04/-05/-50/-51/-53/-54/-55/-57) в составе:
	Блок сигнализации и питания (БСП)	Блок датчика	Датчик
	Сигнализаторы СТМ-30-06/-07/-52/-56 в составе: 
	Блок сигнализации и питания (БСП) 	Блок датчика	Выносной высокотемпературный датчик
	Сигнализаторы СТМ-30-30/-31 в составе: Блок сигнализации и питания (БСП)	Блок датчика	Выносной датчик
	Сигнализаторы СТМ-30-11/-13/-15 в составе: Блок датчика	Выносной датчик	
	Сигнализаторы СТМ-30-12/-16 в составе: Блок датчика	Выносной высокотемпературный датчик	Сигнализаторы СТМ-30-10/-14
	Блок обмена информации (БОИ) в составе сигнализаторов СТМ-30, СТМ-30-02/-04/-06/-30
	Сигнализаторы СТМ10 Сигнализаторы  СТМ-30М
	Исполнения: СТМ-ЗОМ-10 в составе: Блок датчика БД или Выносной датчик ВД
	Блок сигнализации и питания БСД СТМ-30М-О2ДЦВ, -04ПЦВ, -51ДБВ,-53ГТБВ в составе:	Блок датчика БД Выносной датчик ВД
	Блок сигнализации и питания БСД СТМ-ЗОМ-ООДЦ, -50ДБ в составе: Блок датчика БД  Блок сигнализации и питания БСД СТМ-30М-07ДЦВ 
	Блок датчика БД Выносной датчик ВД Блок сигнализации и питания БСД Газоанализаторы Анкат-7631Микро

	Номер разрешения	11-1-274(1)-2013
	дата выдачи	13 августа 2013 г.
	действительно	3 марта 2018 г.
	Выдано	DOO TERMOVENT SC TEMERIN
	Адрес	Industrijska zona bb, 21235 Temerin, Republika Srbija
	Технические устройства	Клапаны запорные VENS/EN13709	Клапаны запорно-регулирующие VENR/ EN13709	Клапаны запорные VHP
	Клапаны запорные VBS/BS 1873 	Клапаны запорные VAP VAP/API 602 (ISO15761)	Клапаны игольчатые VNS
	Клапаны обратные VENSC/EN13709	Клапаны регулирующие VCBS/API 602 (ISO 15761)
	Фильтры трубопроводные SBS/BS	Фильтры трубопроводные кованые SAP		Задвижки клиновые GEN/EN1984
	Задвижки клиновые GHP			Краны для манометров CPG				Краны CPV/API6D (ISO14313) 
	Указатели уровня LIG 			Указатели уровня LIR
	Клапан дросселирующий, регулируемый VAC/API 6A (ISO 10423)	Клапан дросселирующий, нерегулируемый VPC/API 6A (ISO 10423)
	Клапаны обратные подъёмные CLEN/EN14341				Клапаны обратные подъёмные CLBS/BS1868
	Клапаны обратные поворотные CSEN/EN14341				Клапаны обратные поворотные CSBS/BS1868
	Клапаны обратные кованые CAP/API602 (ISO 15761)			Фильтры трубопроводные SEN/EN
	Задвижки клиновые GAC/API600 (ISO 10434)				Задвижки клиновые кованые GAF/API602 (ISO 15761)
	Задвижки с обрезиненным клином GRW/EN1171, EN1074-2		Задвижки параллельные фонтанные GXT/API6A (ISO 10423)

	Номер разрешения	11-1-281-2013
	дата выдачи	16 августа 2013 г.
	действительно	15 сентября 2018 г.
	Выдано	фирме «Optimex S.A.S»
	Адрес	269 Rue de Montepy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, France
	Технические устройства	насосы типа 50GI с герметичными электродвигателями типа М120




	Номер разрешения	11-1-283-2013
	дата выдачи	12 сентября 2013 г.
	действительно	11 сентября 2018 г.
	Выдано	фирме «STRACK GmbH»
	Адрес	Germany, 39179 Barleben, Am Springbrunnen 23
	Технические устройства	1. Запорные задвижки типов S 02., S 03., S 04., S 08., S 15., S 16., S 17., S 18., S 19., S 96., диаметром условного прохода DN15~1800 мм на 
	условное давление PN 16~630 кгс/см² и NPS ½”~72” класс 150~2500 по ANSI. 
	2. Клапаны запорные, угловые типов S 20., S 21., S 22., S 24., S 30., S 35., S 40., S 41., S 43., S 44., S 84., S 97., диаметром условного прохода 
	DN6~500 мм на условное давление PN 16~4200 кгс/см² и NPS ¼”~20” класс 150~2500 по ANSI. 
	3. Краны шаровые, конусные и цилиндрические типов S 50., S 51.,S 91., S 92., S 93. диаметром условного прохода DN15~1200 мм на 
	условное давление PN 16~630 кгс/см² и NPS ½”~ 48” класс 150~2500 по ANSI.
	4. Обратные затворы типов S 70., S 72., S 75., диаметром условного прохода DN 15~1200 мм на условное давление PN 16~4200 кгс/см² и NPS 
	½”~48” класс 150~2500 по ANSI.
	5. Обратные клапаны типов S 25., S 26., S 27., S 32., S 42., S 74S., S 601., S 603., диаметром условного прохода DN 15~1200 мм на условное 
	давление PN 16~4200 кгс/см²  и NPS ½”~48” класс 150~2500 по ANSI. 
	6. Клапаны предохранительные типов S 13., диаметром условного прохода DN 6~600 мм на условное давление PN 16~4200 кгс/см² и NPS ¼ 
	”~24” класс 150~2500 по ANSI.
	7. Фильтры типов S 29., S 33., диаметром условного прохода DN 15~1200 мм на условное давление PN 16~630 кгс/см² и NPS  ½”~48” класс 
	150~2500 по ANSI.

	Номер разрешения	11-1-284-2013
	дата выдачи	16 августа 2013 г.
	действительно	15 августа 2018 г.
	Выдано	фирме «MICo, spol. s r.o.»
	Адрес	 Sucheniova 270/6, 674 01 Třebíč, Česká republika
	Технические устройства	Установки конденсационные:
	Конденсаторы 
	Конденсаторы уплотнения пара
	Составные части к ним (модуль, трубные решетки, трубные пучки, кассеты и т.д.)Теплообменное оборудование:
	Нагреватели высокого давления
	Нагреватели низкого давления
	Охладитель
	Нагреватель
	Сепаратор-пароперегреватель
	Колонны экстракторов
	Составные части к ним (модуль, трубные решетки, трубные пучки, кассеты и т.д.)

	Номер разрешения	11-1-286-2013
	дата выдачи	21 августа 2013 г.
	действительно	20 августа 2018 г.
	Выдано	фирме «Feerum S.A.»
	Адрес	 Polska, 59-225 Chojnów, ul. Okrzei 6
	Технические устройства	Транспортное оборудование: Нории ленточные Цепные транспортёры Ленточные транспортеры Конвейера винтовые (шнековые 
	транспортеры).
	Задвижки, перекидные клапаны, разгрузчики, поворотные трубы, тормозные устройства: Пневмозадвижки плоские
	Пневмозадвижки двойные (пневморазделители 2-х дорожные) Пневмозадвижки тройные (пневморазделители 3-х дорожные) 
	Пневмозадвижки на много направлений (электроразделитель многодорожный) Тормозные устройства Перекидные клапаны (с ручным, 
	пневмо и электроприводом) Задвижки электрические.
	Аспирационное и пневмотранспортное оборудование: Фильтр пульсационный с пневматическим входом Фильтр пульсационный 
	надъемкостной Фильтр пульсационный в компактном корпусе Циклон Шлюзовый затвор Цикловентиляторы, вентиляторы для сушилок, 
	вентиляторы для силосов, подпольная аспирация для силосов, циклоны. 
	Аспирационная веялка.
	Емкостное оборудование: Силоса (зернохранилище) с плоским днищем FSP 3,8 (d/H-Cargo) Силоса с конусным днищем, угол конуса 50º, 
	(FSL: диаметр/кол-во ярусов) Силоса с конусным днищем, угол конуса 40º, (FSL: диаметр/кол-во ярусов) Силоса с конусным днищем, угол
	 конуса 60º, (FSL: диаметр/кол-во ярусов) 
	Зерносушильные установки: Зерносушилки проточные на жидком топливе (масло), на газовом топливе с теплообменником и системой 
	обеспыливания Зерносушилки проточные газовые  с системой обеспыливания без теплообменника Зерносушилки газовые расширенные 
	с системой обеспыливания  без теплообменника Зерносушилки газовые с рециркуляцией  и системой обеспыливания Зерносушилка с 
	рециркуляцией масляная  c теплообменником, рециркуляцией и системой обеспыливания Зерносушилка проточная газово-масляная с 
	теплообменником (комбо) Зерносушилки порционные на жидком топливе (масло) с теплообменником и системой обеспыливания 
	Зерносушилка порционная на жидком топливе (масло), газообразном топливе с системой обеспыливания без теплообменника.
	Системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных процессов на базе электронно-вычислительной и (или)
	 микропроцессорной техники (со шкафами управления)

	Номер разрешения	11-1-294-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «ОBL s.r.l.»
	Адрес	Italy, 20090 Segrate, Milano, Via Kennedy, 12
	Технические устройства	Насосное оборудование (дозировочные насосы/насосные агрегаты): 
	MB, MC, MD, ME, MLK, MLN, RH, RBA, RBB, RCC, RCC HV, RCN, RCOM, MHBN, MHCN, 	HB, HC, HG, LY, LYH, LYHC, LK, LN, LP, LKOM, XLA, XL, XLB, XLC, XRN, LYX9, LYHC9, LKX9, LNX9, LPX9, LX9ATS, LMMXAATS, LYX9AATS, LQ, LQX9.

	Номер разрешения	11-1-298-2013
	дата выдачи	4 сентября 2013 г.
	действительно	3 сентября 2018 г.
	Выдано	фирме «NUOVA A.S.P. ANTIDEFLAGRANTE STAGNO
	Адрес	PETROLCHIMICA SRL», VIA DE GASPERI 24 - PANTIGLIATE (MI) - 20090, Italy
	Технические устройства	электрооборудование во взрывозащищенном исполнении
	Светильники типа EVAC…с блоком питания типа PRC
	Блок питания типа PRC
	Светильники EVAC…-FL с блоком питания типа PRC
	Переносной светильник типа EVP-100
	Светильники типа EVF…,  EVFG…
	Светильники типа AVC…
	Светильники типа AVF…
	Светильники типа EVT…
	Светильники типа EVO…
	Светильники типа TLF…
	Светильники типа RCDE 500
	Светильники  типа SFD… , SFDE…
	Светильники типа EWNR…
	Светильники типа AVNA…
	Прожекторы типа SFNR…
	Светильники типа SFEQL…
	Светильники типа EJB08…
	Соединительные коробки типов GUA…/S…/HEVF…
	Соединительные коробки типа GUE/GUB/ GUBW
	Соединительные коробки типа ESA…/ESX…
	Соединительные коробки типа EJB…
	Соединительные коробки типа EMH9.2
	Соединительные коробки типов AS-… и AS  E22…
	Соединительные коробки типа EJC…
	Блок контроля и аварийного питания типа PRC
	Кабельные вводы P…
	Кабельные вводы PCE…
	Гибкие шланги TFII…
	Фитинги  типов EYS, EZS, EZD
	Соединители типов RFF, RMF, BMF, BFF
	Проходные коробки LBH, LBHS, LBHF, LBY, EKC
	Адаптеры типов RE
	Ниппели NP, NPS
	Муфты EM
	Угловые элементыEL
	Заглушки PLG
	Дренажные клапаны V
	Устройства управления и сигнализации
	Номер разрешения	11-1-300-2013
	дата выдачи	6 сентября 2013 г.
	действительно	5 сентября 2018 г.
	Выдано	фирме «ZPA Pecky a.s.»
	Адрес	Tr. 5, kvetna 166, 28911 Pecky, Czech Republic
	Технические устройства	Электроприводы многооборотные MODACT MO EEx   типов №52120-52125
	Электроприводы многооборотные MODACT MOED EEx   типов №52120-52125
	Электроприводы однооборотные MODACT MOКР Ex   типов №52320-52322
	Электроприводы однооборотные MODACT MOКРED Ex  типов №52320-52322
	Электроприводы однооборотные KR MINI EEx типа 52998
	Номер разрешения	11-1-306-2013
	дата выдачи	11 сентября 2013 г.
	действительно	10 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью НПП «АгроМашРегион»
	Адрес	Российская Федерация, 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи,  ул. Советская, д. 34
	Технические устройства	Транспортное оборудование: Нории ленточные (ТУ НЛ.00.000.ТУ). Конвейеры: Конвейеры цепные-скребковые: (ТУ 5141-002-64027752-2010). Конвейеры ленточные (ГОСТ 22644-77). Конвейеры винтовые (шнековые) (ТУ 5141-003-64027752-2011) Автомобилеразгрузчики: (ТУ 5141-001-64027752-2010) 	Клапаны перекидные: (АМРКП.180500.000 ТУ) Задвижки реечные с электроприводом (АМРЗР.180500.000 ТУ)

	Номер разрешения	11-1-314-2013
	дата выдачи	25 сентября 2013 г.
	действительно	24 сентября 2018 г.
	Выдано	 фирме «ITP Group Brno, s.r.o»
	Адрес	Brnо, Jiraskova 229/25, PSC 602 00, Česka republika
	Технические устройства	разработки проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и 
	сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред 
	Номер разрешения	11-1-316-2013
	дата выдачи	17 сентября 2013 г.
	действительно	16 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «GEA Iberica S.A.»
	Адрес	Spain, 48140 Igorre - Vizcaya, Barrio de San Juan 28
	Технические устройства	Конденсаторы воздушные «АСС» с полусферической камерой.	Конденсаторы воздушные «AFC» с полусферической камерой
	Конденсаторы воздушные «AFC», камера со съемной крышкой. Конденсаторы воздушные «AFC», камера с заглушками
Конденсаторы воздушные «AFC» камера высокого давления с крышками. Подогреватели воздуха. Осушители воздуха. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые, в том числе конденсаторы

	Номер разрешения	11-1-320-2013
	дата выдачи	25 сентября 2013 г.
	действительно	24 сентября 2018 г.
	Выдано	Pentair Thermal Management Belgium N.V.
	Адрес	Romeinse straat 14, 3001, Leuven
	Технические устройства	Греющий кабель
	Термостаты
	Модули дистанционного контроля обогрева
	Датчики температуры 
	Комплектующие компоненты для соединения и монтажа нагревательных кабелей
	Устройства управления системой обогрева
	Наборы для уплотнения прохода через теплоизоляцию типов
	Собранные комплекты греющего кабеля с минеральной изоляцией по индивидуальному заказу
	Холодные вводы для кабелей с минеральной изоляцией
	Комплекты для разделки греющего кабеля с минеральной изоляцией на площадке типа PCE

	Номер разрешения	11-1-324-2013
	дата выдачи	27 сентября 2013 г.
	действительно	26 сентября 2018 г.
	Выдано	ООО «ВЕЗА»
	Адрес	 141190 Московская область г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6 Российская Федерация.
	Технические устройства	Вентиляторы радиальные ВРАН  ВРАВ
	Вентиляторы индустриальные	ВИР
	Вентиляторы (свободные колеса) ВСК и или ВОСК
	Вентиляторы крышные радиальные с выходом потока вверх. КРОС
	Вентиляторы крышные радиальные с выходом потока вверх. У-КРОВ	У-КРОС
	Вентиляторы осевые ОСА
	Модульные агрегаты воздушного охлаждения 	МАВО
	Агрегаты воздушного отопления АВО
	Клапана обратные регулирующие Регуляр  Реглан Гермик Клара АЗЕ	Тюльпан Электроколориферы  ЭКВО
	Кондиционеры центральные каркасно-панельные (вентиляционные установки) промышленные  КЦКП-1,6…   КЦКП-100

	Номер разрешения	11-1-325-2013
	дата выдачи	27 сентября 2013 г.
	действительно	26 сентября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «СПИК СЗМА»
	Адрес	Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховский, д. 10, пом. 2Н, лит. А
	Технические устройства	разработки проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и 
	сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред.
	Номер разрешения	11-1-326-2013
	дата выдачи	30 сентября 2013 г.
	действительно	29 сентября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Промышленная группа «Метран»
	Адрес	Россия, 454138, г. Челябинск, Комсомольский пр., 29
	Технические устройства	Датчики температуры
	Датчики давления
	Функциональная аппаратура
	Счётчики, расходомеры
	Метрологическое оборудование
	Клапаны, затворы

	Номер разрешения	11-1-327-2013
	дата выдачи	27 сентября 2013 г.
	действительно	26 сентября 2018 г.
	Выдано	Фирме «VERDELET A.T.N.»
	Адрес	ZL Eurochannel – 114, Rue Louis-Bieriot, 76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE, Франция
	Технические устройства	затворы дисковые поворотные
	1.	ДИСКОВОЙ ЗАТВОР VALSTAR
	номинальный диаметр (мм) DN 80 (3") до DN 2000 (80");
	классы давления: ISO от PN 10 до PN 420 (ANSI B16.5 от класса 150 до класса 2500);
	рабочие температуры: от (-60°С) до ( +650°С);
	среда: газообразные и жидкие углеводороды, пар.
	2.	ДИСКОВОЙ ЗАТВОР VALREG
	номинальный диаметр (мм) DN 0 (2") до DN 2400 (96");
	классы давления: ISO от PN 10 до PN 420 (ANSI B16.5 от класса 150 до класса 2500);
	рабочие температуры: от (-200°С) до ( +1000°С);
	среда: газообразные и жидкие углеводороды, пар.
	Номер разрешения	11-1-329-2013
	дата выдачи	25 сентября 2013 г.
	действительно	24 сентября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод Союзнасосмаш»
	Адрес	40007, Сумская область, г.Сумы, ул.Харковская,д.122.
	Технические устройства	Насосы и агрегаты насосные центробежные артезианские полупогружные и запасные части к ним : 12НА-9х1 (2,3,4), 12НА-22х1(2,3,4,5,6), 
	20НА-22х1(2,3,4,5,6),  НВ (Е) 50/50.
	Насосы паровые поршневые: ПДГ 6/20 Б (С), ПДВ 16/20 В (С), ПДВ 25/4 (С), ПДВ 25/20 В (С), ПДГ 25/45 Б-Н (Г, НГ, НГш),  ПДВ 60/8 (С,Х), 
	ПДГ 60/25 Б-Н (Ш,Х, О, НГш), ПДГ 125/32 Н (Г),ПДВ 125/8 С, ПДВ 160/16 С, ПДВ 250/8 С.
	Насосы и агрегаты трехплунжерные кривошипные типа Т, ПТ, АНТ -55(90)Насосы и агрегаты дозировочные плунжерные типа НД (р,э), 
	2НД.

	Номер разрешения	11-1-331-2013
	дата выдачи	27 сентября 2013 г.
	действительно	26 сентября 2018 г.
	Выдано	Honeywell International, Inc
	Адрес	101 Коламбия Роуд, Морриастаун НДж., 0762, США
	Технические устройства	Программно – технические комплексы Experion PKS, и входящие в их состав:   контроллеры Experion  НS, LS, контроллеры 
	противоаварийной защиты типа FSC и Safety Manager, контроллеры С 200,С 300, HPM, HC900, PMD, MasterLogic, RC 500 и серии UDC
	Самописцы типов DPR/ VRX и серии Trend  Преобразователи давления типа ST 3000, серий 100 и 900, Индикаторы RMA300
Преобразователи давления типа SmartLine серии ST700 и ST800 Многопараметрические преобразователи давления, перепада давления, температуры и расхода типа SMV 3000 Многопараметрические преобразователи давления, перепада давления, температуры и расхода типа SMV 3000  Преобразователи температуры моделей STT 170, серии STT 3000  Преобразователи температуры модели STT 250, STT 350, серии STT 3000	Преобразователи рН и кондуктометры модели АРТ200 Беспроводные датчики и точка доступа серии 6000 модели FDAP, STUW700, STUW701, STFW, STDW, STGW, STAW, STRW, CETW, WCX.  WA100, QWA100, STUW, STXW, STIW, STTW, STAW, EnrafSmartRadar FlexLine, WNMS
	Расходомеры Versa Flow Vortex, Versa Flow Sonic, Versa Fiow Mag, Versa Flow Coriolis, конвертеры TWS 9000, TWM 9000, TWC 9000
	Уровнемеры SmartLine Radar Level Meter модель RM70, RM71
	Номер разрешения	11-1-332-2013
	дата выдачи	3 октября 2013 г.
	действительно	2 октября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоМаш»
	Адрес	б-р Космонавтов,  д. 22, кв. 8,  г. Дзержинск, 606039, Нижегородская обл.  Российская Федерация
	Технические устройства	рукавные фильтры типа РЦИЭм

	Номер разрешения	11-1-333-2013
	дата выдачи	3 октября 2013 г.
	действительно	2 октября 2018 г.
	Выдано	Научно-производственному Закрытому акционерному обществу «Электромаш»
	Адрес	ул. Сакриера, 1, г. Тирасполь, 3300, Республика Молдова
	Технические устройства	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные ВАО ТУ 29.00213012.082-2012 (взамен ТУ MD 29.18.00213012.082-2007) 
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные ВАОВ ТУ МD 29.18.00213012.111-2007 (взамен РТ MD 29-00213012-
	093:2004)
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные ВАСО7 ТУ МD 29.18.00213012.110-2007 (введены впервые)
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные СДКП2 ТУ 29.00213012.094-2010 (взамен ТУ МD 29.18.00213012.094-2005)
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные АИМ, АИУ TУ 29.00213012.070-2012 (взамен ТУ MD.29.18.00213012.070-2001)
	Электродвигатели АИУ
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные АИМА TУ 29.00213012.071-2012 (взамен ТУ MD.29.18.00213012.071-2001)

	Номер разрешения	11-1-334-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Унихимтек-Графлекс»
	Адрес	Россия, 142181, Московская обл., г. Климовск, ул. Заводская, 2
	Технические устройства	уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; прокладочные изделия и материалы
	Графитовая фольга «Графлекс»
	Уплотнительные сальниковые кольца КГФ из графитового материала «Графлекс»
	Комплекты уплотнительных сальниковых колец из графитового материала «Графлекс» поршня сервопривода главных предохранительных 
	клапанов котлов ТЭС и парогенераторов АЭС
	Комплекты сальниковых колец уплотнения корпуса с плавающей крышкой энергетической арматуры и сосудов высокого давления
	Набивки уплотнительные безасбестовые Графлекс®
	Уплотнительные сальниковые кольца КГФ армированные из графитового материала «Графлекс»
	Комплекты уплотнительных сальниковых колец из графитового материала «Графлекс» для штоков арматуры
	Прокладки фланцевые армированные из графитового материала «Графлекс»
	Прокладки фланцевые на стальном основании из графитового материала «Графлекс»
	Уплотнительные сальниковые кольца КГН из графитового материала «Графлекс»
	Прокладки фланцевые завальцованные из графитового материала «Графлекс»
	Прокладки фланцевые неармированные из графитового материала «Графлекс»
	Лента графитовая уплотнительная из графитового материала «Графлекс»Прокладки спирально-навитые
	Прокладки спирально-навитые. Типы и  размеры. Общие технические требования.
	Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры.
	Листовой прокладочный безасбестовый материал «Графлекс» и прокладки на его основе.
	Уплотнения механические «Графлекс-М»
	Листовые прокладочные материалы на основе графитовой фольги «Графлекс»
	Заготовки из композиций фторопласта-4 с гибким графитом «Графлекс» и цирконовым концентратом
	Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные для фланцев арматуры. 
	Прокладки металлические восьмиугольного сечения. 
	Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. 
	Metallic Gaskets for Pipe Flanges: Ring-Joint, Spiral-Wound, and Jacketed
	Номер разрешения	11-1-335-2013
	дата выдачи	3 октября 2013 г.
	действительно	2 октября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Инженерный центр»
	Адрес	ул. Коминтерна, 39, г. Нижний Новгород, Российская Федерация
	Технические устройства	Змеевики спиральные для подогрева-телей высокого давления систем регене-рации паро-турбинных установок ТЭС

	Номер разрешения	11-1-336-2013
	дата выдачи	7 октября 2013 г.
	действительно	6 октября 2018 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Снежнянский завод химического машиностроения»
	Адрес	ул. Советская, 101, г. Снежное, 86510, Донецкая обл., Украина
	Технические устройства	Теплообменники
	Холодильники
	Конденсаторы
	Испарители
	Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых сред
	Сосуды для сжиженных углеводородных газов пропана и бутана
	Воздухосборники
	Аппараты колонные с любым типом тарелок, насадок
	Сепараторы и их блоки
	Сепараторы 
	Сепараторы факельные
	Фильтры жидкостные сетчатыеКонденсаторы кожухотрубчатые 
	Конденсаторы холодильные
	Испарители кожухотрубчатые
	Испарители холодильные
	Блоки испарительные аммиачные
	Сосуды промежуточные
	Газоохладители компрессорные
	Ресиверы дренажные: горизонтальные,  вертикальные
	Ресиверы линейно-дренажные
	Ресиверы компаундно-циркуляцион.
	Ресиверы циркуляционно-защитные
	Ресиверы универсальные
	Промежуточные сосуды
	Маслоотделители
	Маслозаправочные сосуды
	Отделители жидкости
	Сосуды байпасного пара

	Номер разрешения	11-1-338-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «Bombas Ercole Marelli, S.R.L.»
	Адрес	Spain, 45200, Toledo,  Illescas, Ctra. Madrid-Toledo Km 30,8
	Технические устройства	Тип насосов
	SMK*; SMKc; SMKo; SMKD. KSMK*; KSMKo. DVMX*. PDH-LH; PDHV*. FG; FGB; TKVB;*. FQ; FQX*. VSMK*; VSMKD.
	*- буквенное обозначение от а до z.

	Номер разрешения	11-1-340-2013
	дата выдачи	7 октября 2013 г.
	действительно	6 октября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Уральский завод авто-текстильных изделий»
	Адрес	Россия, 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Плеханова, 64
	Технические устройства	Прокладочные материалы и прокладки из них
	Паронит ПОН (общего назначения) и прокладки из него 	Паронит ПОН-А (общего назначения) и прокладки из него
	Паронит ПОН-Б (общего назначения) и прокладки из него	Паронит ПМБ (маслобензостойкий) и прокладки из него
	Паронит ПЭ (электролизерный) и прокладки из него     	Паронит ПА (армированный  сеткой) и прокладки из него
	Прокладочный материал марки ПКД  (армированный сеткой проволочной  и покрытый графитировочной пастой) и прокладки из него
	Прокладочный материал марки ТИИР-752 (ПДД) (армированный сеткой проволочной и покрытый графитировочной пастой) и прокладки 
	из него
	Электронит 
	Набивки сальниковые асбестовые
	Набивка сальниковая марки АС 			Набивка сальниковая марки АСС	Набивка сальниковая марки АП-31
	Набивка сальниковая марки АСП-31		Набивка сальниковая марки АПР-31	Набивка сальниковая марки АПРПС
	Набивка сальниковая марки АПРПП		Набивка сальниковая марки АФТ	Набивка сальниковая марки АФ-1
	Набивка сальниковая марки АГИ			Набивки сальниковые неасбестовые	Набивка сальниковая марки УС
	Набивка сальниковая марки ППФ		Набивка сальниковая марки ЛП-31	Набивка сальниковая марки ХБП -31
	Набивка сальниковая марки ХБРП-31		Набивка сальниковая марки ХБРС (плетеная)
	Набивка сальниковая марки ХБС			Набивка сальниковая марки ЛС	Набивка сальниковая марки УН
	Набивка сальниковая марки УНФ		Набивка сальниковая марки УНФГ	Набивка сальниковая марки UrTex Н 5040
	Набивка сальниковая марки UrTex H 1100	Набивка сальниковая марки UrTex H  1101	Набивка сальниковая марки UrTex H 1102	Набивка сальниковая марки UrTex H 1107	Набивка сальниковая марки UrTex H 1200	Набивка сальниковая марки UrTex H 1201
	Набивка сальниковая марки UrTex H 1202	Набивка сальниковая марки UrTex H 1207	Набивка сальниковая марки UrTex H 1210	Набивка сальниковая марки UrTex H 1300	Набивка сальниковая марки UrTex H 2000	Набивка сальниковая марки UrTex H 2001
	Набивка сальниковая марки UrTex H 2007	Набивка сальниковая марки UrTex H 2010	Набивка сальниковая марки UrTex H 3000	Набивка сальниковая марки UrTex H 3017	Набивка сальниковая марки UrTex H 4200	Набивка сальниковая марки UrTex H 4210
	Набивка сальниковая марки UrTex H 4300	Набивка сальниковая марки UrTex H 6000	Набивка сальниковая марки UrTex H 6001	Набивка сальниковая марки UrTex H 6007
	Номер разрешения	11-1-342-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Наш Проект»
	Адрес	Россия, 121151, г. Москва, Резервный проезд, 2/8, офис 20
	Технические устройства	понтоны алюминиевые поплавковые с герметичным настилом, гибкие для вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти 
	и нефтепродуктов номинальным объемом 400м³-50000м³ с системой естественной надпонтонной вентиляции обеспечиваемой 
	вентиляционным оборудованием (АГП-1)) на объектах нефтеперерабатывающих предприятий

	Номер разрешения	11-1-343-2013
	дата выдачи	9 октября 2013 г.
	действительно	8 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «Felguera Construcciones Mecanicas S.A.»
	Адрес	Carretera Langreo-Oviedo, 33930 Barros Apartado 206 – LA Feiguera Langreo, Asturias, Spain
	Технические устройства	Колонные аппараты с внутренней оснасткой: 	Выпарная колонна легкого рециклового газойля	Выпарная колонна тяжелого рециклового газойля	Абсорбер	Выпарная колонна	Колонна дебутанизации	Губчатый абсорбер	Отпарная колонна серосодержащей воды
	Сосуды (аппараты емкостные):	Продувочный барабан 	Сепаратор-каплеотбойник топливного газа 
	Барабан конденсата кокса 	Барабан паровоздушного декоксования
	Емкость конденсата греющего пара подогревателя продувочного барабана	Отпарной пароочиститель
	Испаритель кислой воды  	Емкость парового конденсата отпарной колонны серосодержащей воды
	Барабан верхнего продукта ректификационной колонны 	Питательный сосуд выпарной колонны абсорбера
	Барабан колонны дебутанизации 	Отпарной сепаратор воды	Продувочный барабан пара
	Расходная/уравнительная емкость сырья 	Вакуумный барабан компрессора	Барабан многосернистого аммония
	Барабан некондиционного нефтепродукта	Продувочный барабан легкого рециклового газойля
	Продувочный барабан тяжелого рециклового газойля	Барабан для сбора серосодержащей воды	Каплеотбойный сепаратор
	Барабан для сбора некондиционного нефтепродукта	Барабан продувки конденсата среднего давления

	Номер разрешения	11-1-344-2013
	дата выдачи	9 октября 2013 г.
	действительно	8 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «Marechal Electric S.A»
	Адрес	France, 94417 Saint Maurice Cedex, Avenue De Presles, 5
	Технические устройства	на фабрике фирмы «Marechal Electric SA», расположенной по адресу: Z.I De La Maine 2, Rue Denis Papin 76150,  Maromme Cedex, France:
	Тип разъема DXN 1  DXN 3   DXN 6	DX 1	DX2	DX3	DX6	DX9	PXN 12C   DXN25C	DXN37C   SPeX  MXBS   B2X
	Распределительные коробки MXBJ, B2X

	Номер разрешения	11-1-346-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «S.P.M. Instrument AB»
	Адрес	Sweden, 645 25 Strängnäs, Finningevägen 71
	Технические устройства	Переносной прибор Bearing Checker BC100	Переносной прибор Bearing Checker BC100 Ex	Переносной прибор VibChecker VC100
	Переносной прибор VibChecker VC100 Ex	Переносной прибор Leonova Infinity			Переносной прибор Leonova Diamond
	Переносной прибор Leonova Emerald		Переносной прибор A30-1 Basic			Переносной прибор A30-2 Logger
	Переносной прибор A30-3 Expert			Переносной прибор A30-1 Basic Ex			Переносной прибор A30-2 Logger Ex
	Переносной прибор A30-3 Expert Ex		Переносной прибор T30-1 Basic			Переносной прибор T30-2 Logger
	Переносной прибор T30-3 Expert			Переносной прибор T30-1 Basic Ex			Переносной прибор T30-2 Logger Ex
	Переносной прибор T30-3 Expert Ex		Модуль связи 13881					Наушники 13980
	Электронный стетоскоп ELS-12			Датчик тахометра TAD18				Датчик тахометра TAD18TA
	Датчик тахометра 13882				Датчик температуры TEM11				Датчик температуры TEM11 Ex
	Датчик тахометра и температуры TTP10		Датчик вибрации 3-х осевой 90546			Переносной стробоскоп 16936
	Лазерный блок  LineLazer LLB30		Лазерный блок LineLazer LLB31			Измерительный блок BMM-40
	Измерительный блок BMM-42			Измерительный блок BDM-40A			Измерительный блок BDM-42A
	Измерительный блок BMR-40			Измерительный блок BMR-42				Измерительный блок BDR-40
	Измерительный блок BDR-42			Измерительный блок VMM-14 			Измерительный блок VMM-15
	Измерительный блок VMM-20			Измерительный блок VMM-21			Измерительный блок VDM-14A
	Измерительный блок VDM-15A			Измерительный блок VDM-20A			Измерительный блок VDM-21A
	Измерительный блок VMR-14			Измерительный блок VMR-15				Измерительный блок VMR-20
	Измерительный блок VMR-21			Измерительный блок VMR-14 BO			Измерительный блок VMR-15 BO
	Измерительный блок VMR-20 BO		Измерительный блок VMR-21 BO			Измерительный блок VDR-14
	Измерительный блок VDR-15			Измерительный блок VDR-20				Измерительный блок VDR-21
	Дисплейный блок DMM-12			Дисплейный блок DMM-13				Дисплейный блок DMM-14
	Дисплейный блок DMR-14			Блок питания SMR-50					Измерительный блок MG4-02A
	Измерительный блок MG4-1A			Измерительный блок MG4-2A				Измерительный блок MG4-12A
	Измерительный блок MG4-22A			Измерительный блок MG4-REF11A			Системный блок INS06
	Системный блок INS06W				Системный блок INS06-C				Системный блок INS08V
	Системный блок INS08V-C			Системный блок INS12				Системный блок INS12W
	Системный блок INS12-C				Системный блок INS18				Системный блок INS18W
	Системный блок INS18-C				Системный блок INS10				Системный блок INR20
	Переносной системный блок INP20		Системный блок INС40				Системный блок INС41
	Измерительный блок INB80			Измерительный блок INB82				Измерительный блок INB80T
	Измерительный блок INB82T			Измерительный блок INV80A				Измерительный блок INAI10
	Выходной блок INAO80				Блок питания INO11					Блок питания INO12
	Блок питания INO28				3G Маршрутизатор 90514 				Датчик напряжения-катушка Роговски 90015
	Датчик ударных импульсов 40000		Датчик ударных импульсов 40001			Датчик ударных импульсов 40100
	Датчик ударных импульсов 40101		Датчик ударных импульсов 42000			Датчик ударных импульсов 42100
	Датчик ударных импульсов SPM 42011		Датчик ударных импульсов SPM 42111		Датчик ударных импульсов 44000
	Датчик ударных импульсов 44001		Датчик ударных импульсов 44100			Системный блок INS10

	Системный блок INR20	Переносной системный блок INP20	Системный блок INС40	Системный блок INС41
	Датчик ударных импульсов 40010 	Датчик ударных импульсов 44010	Датчик ударных импульсов 41225
	Датчик ударных импульсов 41435	Датчик-щуп ударных импульсов TRA22	Датчик-щуп ударных импульсов TRA34
	Датчик-щуп ударных импульсов TRA37	Датчик-щуп ударных импульсов TRA72	Датчик-щуп ударных импульсов TRA73
	Датчик-щуп ударных импульсов TRA78	Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA30 Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA31
	Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA32 	Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA35
	Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA38	Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA70
	Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA74	Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA75
	Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA76	Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA77
	Быстросъемный датчик ударных импульсов TRA79	Датчик вибрации SLD 121A	Датчик вибрации SLD 121B
	Датчик вибрации SLD 121E	Датчик вибрации SLD 121F	Датчик вибрации SLD 122A	Датчик вибрации SLD 122B
	Датчик вибрации SLD 122E	Датчик вибрации SLD 122F	Датчик вибрации SLD 144B	Датчик вибрации SLD 144F
	Датчик вибрации SLD 144S	Датчик вибрации SLD 144S-UNF	Датчик вибрации SLD 243B	Датчик вибрации SLD 243F
	Датчик вибрации SLD 244B	Датчик вибрации SLD 244F	Датчик вибрации SLD 244S	Датчик вибрации SLD 244S-UNF
	Датчик вибрации SLD 322B	Датчик вибрации SLD 334B	Датчик вибрации SLD 722C 	Датчик вибрации SLD 722G 
	Датчик вибрации SLD 723C 	Датчик вибрации SLD 723 – M10	Датчик вибрации SLD 723G 	Датчик вибрации SLD 724C 
	Датчик вибрации SLD 724G 	Датчик вибрации SLD 733C 	Датчик вибрации SLD 733G 	Датчик вибрации SLD 752C 
	Датчик вибрации SLD 752G 	Датчик вибрации SLD 753C 	Датчик вибрации SLD 753G 	Датчик вибрации SLD 762C 
	Датчик вибрации SLD 762G 	Датчик вибрации SLD 763C 	Датчик вибрации SLD 763G 	Датчик вибрации SLD822C
	Датчик вибрации SLD822C-M6	Датчик вибрации SLD822C-M8	Датчик вибрации SLD822C-M10	Датчик вибрации SLD822C-UNF
	Датчик вибрации SLD823C	Датчик вибрации SLD823C-M6	Датчик вибрации SLD823C-M8	Датчик вибрации SLD823C-M10
	Датчик вибрации SLD823C-UNF	Датчик вибрации SLD832C	Датчик вибрации SLD832C-M6	Датчик вибрации SLD832C-M8
	Датчик вибрации SLD832C-M10	Датчик вибрации SLD832C-UNF	Датчик вибрации SLD833C	Датчик вибрации SLD833C-M6
	Датчик вибрации SLD833C-M8	Датчик вибрации SLD833C-M10	Датчик вибрации SLD833C-UNF	Датчик вибрации SLD 852
	Датчик вибрации SLD 852-M6	Датчик вибрации SLD 852-M8 	Датчик вибрации SLD 852-M10	Датчик вибрации SLD 852-UNF	Датчик вибрации SLD 853	Датчик вибрации SLD 853-M6	      Датчик вибрации SLD 853-M8  	Датчик вибрации SLD 853-M10
	Датчик вибрации SLD 853-UNF	Датчик вибрации SLD 862	Датчик вибрации SLD 862-M6 	Датчик вибрации SLD 862-M8
	Датчик вибрации SLD 862-M10	Датчик вибрации SLD 862-UNF	Датчик вибрации SLD 863	Датчик вибрации SLD 863-M6
	Датчик вибрации SLD 863-M8	Датчик вибрации SLD 863-M10	Датчик вибрации SLD 863-UNF	Датчик вибрации TRM100
	Датчик вибрации TRM100 Ex	Датчик вибрации TRV18	Датчик вибрации TRV19	Датчик вибрации TRV20
	Датчик вибрации TRV21	Датчик вибрации TRV22	Датчик вибрации TRV22A	Датчик вибрации TRV23 Датчик вибрации TRV23A	Датчик вибрации TRV26	Датчик вибрации TRV27	Датчик вибрации TRV28	Датчик вибрации TRV29
	Разделительный трансформатор 14196	Разделительный трансформатор 15127	Интерфейс 14424 	Интерфейс 15226
	Датчик температуры TMM12	Датчик температуры TMM13	Установка калибровочная CU-01 Датчик вибрации 4A2-…
	Датчик вибрации 4A4-…  	Датчик температуры и вибрации 4T2-…	Датчик температуры и вибрации 4T4-…
	Датчик вибрации AC102-…	Датчик вибрации AC104-…	Датчик вибрации 3-х осевой AC115-…	Датчик вибрации AC116-…
	Датчик вибрации AC117-…	Датчик вибрации AC118-…	Датчик вибрации 3-х осевой AC119-…	Датчик вибрации AC131-…
	Датчик вибрации AC133-…	Датчик вибрации AC135-…	Датчик вибрации AC136-…	Датчик вибрации AC140-…
	Датчик вибрации AC144-…	Датчик вибрации AC150-…	Датчик вибрации AC184-…	Датчик вибрации AC188-…
	Датчик вибрации AC192-…	Датчик вибрации AC194-…	Датчик вибрации AC198-…	Датчик вибрации AC207-…
	Датчик вибрации AC208-…	Датчик вибрации AC210-…	Датчик вибрации AC211-…	Датчик вибрации AC216-…
	Датчик вибрации AC220-…	Датчик вибрации AC224-…	Датчик вибрации 3-х осевой AC230-…	Датчик вибрации AC240-…
	Датчик вибрации AC244-…	Датчик вибрации AC292-…	Датчик вибрации AC294-…	Датчик вибрации 3-х осевой AC360-…
	Датчик вибрации AC901-…	Датчик вибрации AC903-…	Датчик вибрации AC904-…	Датчик вибрации AC905-…
	Датчик вибрации AC906-…	Датчик вибрации AC911-…	Датчик вибрации AC913-…

Номер разрешения	11-1-349-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «Amandus Kahl GmbH & Co. KG»
	Адрес	Germany, D-21465 Reinbek, Dieselstraße 5
	Технические устройства	Транспортное оборудование:
	Нории: (нория, ковшовый элеватор, угловой ковшовый)
	Конвейера всех типов: Ленточные конвейера (транспортеры): (ленточный транспортер; ленточный транспортер, лента плоская; ленточный
	транспортер, лента лотковая; ленточный транспортер, лента отвесная; ленточный транспортер для мешков)
Шнековые конвейера (винтовые): (шнековый конвейер; дозировочный шнек; шнековый конвейер Duplex; шнековый конвейер Triplex; шнековый конвейер Multiplex; шнековый конвейер трубчатый; шнековый конвейер уплотнительного типа; 	шнековый конвейер трубчатый вертикальный;
	шнековый конвейер-шнек для выдерживания продукта)
	Скребковые конвейера (цепные): 	(скребковый транспортер;	скребковый транспортер для выгрузки из бункера;
	скребковый транспортер с увеличенной высотой лотка;	скребковый транспортер с промежуточным дном;	скребковый наклонный транспортер; скребковый конвейер с круглым днищем)
	Электрозадвижки и перекидные клапаны: (перекидной клапан;	перекидной клапан с ручным управлением;перекидной клапан электропневматический;		перекидной клапан электрический;	клапан дроссельный;	клапан дроссельный с ручным управлением;клапан дроссельный электропневматический;	клапан дроссельный электрический;	клапан запорный;	пневматический; клапан для мелких компонентов;	задвижка; задвижка быстродействующая;	задвижка разгрузочная/выпускная;	задвижка с ручным управлением;	задвижка электропневматическая;	задвижка электрическая) 
	Поворотные трубы (поворотная распределительная труба)
	Аспирационное и пневмотранспортное оборудование:
	Фильтры, циклоны: (фильтр; фильтр точечный;	фильтр рукавный; фильтр рукавный круглый; фильтр мешочный; фильтр насадной; 	фильтроциклон; фильтр загрузочных устройств; фильтр шкафного типа)
	Циклоны:	(циклон; циклон горизонтальный; циклон вертикальный с левой спиралью;	циклон вертикальный с правой спиралью)
	Шлюзовые питатели (затворы): (шлюзовый питатель; шлюзовый питатель с питающим устройством;	барабанный шлюзовой затвор;
	продувочный шлюзовой затвор)
	Технологическое оборудование:
	Установки для гранулирования:	Прессы-грануляторы
	Противоточный охладитель (противоточный охладитель; противоточный охладитель со скользящей колосниковой решеткой; 
	противоточный охладитель с заслонкой)
	Экспандеры 	Экструдеры
	Дробильно-измельчающее оборудование:
дробилки: (молотковая дробилка; ударно-отражательная мельница/дробилка; валковая дробилка; валковая дробилка; двойная валковая дробилка; вальцовая дробилка)
	вальцовые станки: (размольный вальцовый станок)
	измельчители: (валковый измельчитель; 	двойной валковый измельчитель с приводом слева; двойной валковый измельчитель с приводом справа; измельчитель – структуратор;	предварительный измельчитель)
	Сушильные установки в составе производств: (ленточная сушилка (передвижной механизм-решетка, лента); 	ленточная сушилка-охладитель (холодная зона); ленточная сушилка-охладитель)
	Смесители: (смеситель шнековый; дозировально-смесительный шнек с лопастями; смеситель проточный; смеситель спиральный;
	смеситель лемeховый;	смеситель одновальный спиральный;	смеситель скоростной с торцовой фрезой;	смеситель двухшнековый;
	смеситель барабанный;	смеситель емкостной;	смеситель-кондиционер;	вакуумный смеситель)
	Просеиватели:	(просеиватель;	просеиватель круговой;	просеиватель ротационный;	просеиватель с плоским ситом;
	просеиватель- ударный грохот;	просеиватель качающийся;	просеиватель цилиндрический- барабанный грохот;
	просеиватель вихревой; просеиватель вибрационный;	просеиватель;	просеиватель гибридный;	просеиватель зигзагообразный;
	просеиватель поточный;	просеиватель противоточный приточного типа;	просеиватель противоточный циркуляционного типа;	просеватель конический;	просеиватель- разделительный стол)
	Камнеотборники
	Магнитные сепараторы (колонки): (магнитные сепараторы;	магнитный сепаратор многоступенчатый;	магнитный сепаратор-канал;
	магнитный сепаратор трубчатый постоянного действия; магнитный сепаратор пластинчатый;	электромагнитный сепаратор;
магнитный сепаратор решетчатый; магнитный сепаратор для ленточных транспортеров; магнитный сепаратор барабанного типа с рабочим направлением вправо; магнитный сепаратор барабанного типа с рабочим направлением влево)
Дозаторы:  (микродозатор; дозатор- дозировочный стол; дозатор- дозировочный стол цепной; дозатор- дозировочный стол с дозировочным вальцом;	дозатор с установкой дозирования загрузок;	дозатор с установкой порционного дозирования;
	дозатор с весами дифференциальными;	дозатор (установка) микрокомпонентов- шнековый дозатор;
	дозатор (установка) микрокомпонентов- ленточный дозатор;	дозатор (установка) микрокомпонентов- клапанный дозатор)
	Весовое оборудование

	Номер разрешения	11-1-350-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу по производству электронасосных агрегатов «ЭНА»
	Адрес	Россия, 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, 14
	Технические устройства	Электронасос центробежный для аммиака типа «АНМ»: АНМ-Е 8/40-А-55
	Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их базе типов «АХ»:
	АХ(Е) 40-25-160(Е, И, К)-(55) 	АХ(Е) 50-32-160(Е, И, К)-(55) 	АХ(Е) 50-32-200(Е, И, К)-(55) 	АХ(Е) 65-40-200(Е, И, К)-(55)
	Агрегаты электронасосные полупогружные для перекачивания нефти, нефтепродуктов, смеси воды и нефтепродуктов:
	(2)НВ(Е)-50/50-2,5(3,0;3,7)-В-55
	Агрегаты роторно-пульсационные (агрегаты электронасосные - гомогенизаторы) типа «А1РПА»:
	А1РПА-(Е)-50-32-140-55-(Ш)-К  	А1РПА-(Е)-80-50-170-55-(Ш)-К
	и установки роторно-пульсационные (установки электронасосные-гомогенизаторы) на их базе типов «А1РПУ»:
	А1РПУ-(Е)-50-32-140-55-(Ш)-К  	А1РПУ-(Е)-80-50-170-55-(Ш)-К
Насосы самовсасывающие типа «1СВН»: 1СВН-80АМ, 1СВН-80АМС, 1СВН-80АМР, 1СВН-80АМК, 1СВН-80АВМ и агрегаты электронасосные на их базе типа «1АСВН»: 1АСВН-80АМ,  1АСВН-80АМС, 1АСВН-80АМ/6, 1АСВН-80АМС/6, 1АСВН-80АМР(К), 1АСВН-80АМР(К)/6
	Насосы самовсасывающие типа «1СЦЛ»: 1СЦЛ 20-24ГМ(С), 1СЦЛ 20-24ГМР 	и агрегаты электронасосные на их базе типа «1АСЦЛ» 1АСЦЛ 20-24ГМС, 1АСЦЛ 20-24ГМ(Р, К)
	Насосы центробежные самовсасывающие типа «1СЦН»: 1СЦН 90/80Б, 1СЦН 75/70Б 	и агрегаты электронасосные на их базе типа «А1СЦН»: А1СЦН 90/80Б, А1СЦН 75/70Б
	Агрегаты электронасосные самовсасывающие герметичные с магнитным приводом СВНГ-80
Агрегаты электронасосные типа «СНЦ» для слабоагрессивных и нейтральных жидкостей: СНЦ(Е)-6,3/20-55А-35-2 СНЦ(Е)-12,5/20-55А-35(50)-1(2) 	СНЦ(Е)-25/32-55А-(1,2)
	Агрегаты электронасосные типа «X»: 	(1) Х(Е) 50-32-125-ЕЛ(ИЛ, КЛ, ТЛ)-55 	(1) Х(Е) 50-32-250-ЕЛ(ИЛ, КЛ)-55 
	(1) Х(Е) 65-50-160-ЕЛ(ИЛ, КЛ, ТЛ)-55 	(1) Х(Е) 80-50-200-Т(Е, И, К, ТЛ)-55	(1) Х(Е) 80-50-200-ЕЛ(ИЛ, КЛ)-55 
	(1) Х(Е) 80-50-250-ЕЛ(ИЛ, КЛ)-55 	(1) Х(Е) 100-65-200-ЕЛ(ИЛ, КЛ, ТЛ)-55 	(1) Х(Е) 100-65-250-Т(Е, И, К, ТЛ)-55 
	(1) Х(Е) 100-80-160-Т(Е, И, К, ТЛ)-55 	(1) Х(Е) 100-80-160-ЕЛ(ИЛ, КЛ)-55 	(1) Х(Е) 150-125-315-Т (ТЛ)-55 
	(1) X 150-125-315-ЕЛ(ИЛ, КЛ)-55 	(1) X 150-125-400-ЕЛ(ИЛ, КЛ, ТЛ)-55 	(1) X 200-150-315-ЕЛ(ИЛ, КЛ, ТЛ)-55
	Агрегаты электронасосные центробежные герметичные с магнитной муфтой:	ХГ-(Е)-50-32-200 К(Е, Т)
	Электронасосы моноблочные типа «ХМ»:	ХМ-Е 2/30-К(Е, И)-55 	ХМ-Е 8/40-Т(Е, И, К)-55	ХМ-(Е) 50-32-200-ТЛ-55
	ХМ-Е 80-50-200-ТЛ-55 	ХМ-Е 100-80-160-ТЛ-55
	Агрегаты электронасосные полупогружные типа «АХП»: АХП(Е) 45/31(а,б)-1,8(2,0; 2,2; 3,1; 3,7)-К(А, Е, И)-55-1
Насосы нефтяные типа «НК» и агрегаты электронасосные на их основе:  НКА 80-40-250-18,5/2,  НКА 80-40-250-15/2, НКА 80-40-250-11/2,  НКА 80-40-250-7,5/2, НКА 100-50-250-30/2, НКА 100-50-250-22/2, НКА 100-50-250-18,5/2, НКА 100-50-250-15/2, НКА 100-50-315-55/2, НКА 100-50-315-45/2, НКА 100-50-315-37/2, НКА 100-50-315-30/2, НКА 100-80-250-55/2, НКА 100-80-250-45/2, НКА 100-80-250-37/2, НКА 100-80-250-30/2, НКА 100-80-400-132/2,  НКА 100-80-400-110/2, НКА 100-80-400-90/2, НКА 100-80-400-75/2, НКА 100-80-400-55/2,  НКА 150-100-250-75/2,  НКА 150-100-250-55/2, НКА 150-100-250-45/2, НКА 150-100-250-37/2,НКА 150-100-315-132/2, НКА 150-100-315-110/2, НКА 150-100-315-90/2, НКА 150-100-315-75/2, НКА 100-50-450-315/2, НКА 100-50-450-250/2, НКА 100-50-450-200/2, НКА 100-50-450-160/2, НКА 100-50-450-110/2, НКА 150-100-450-355/2, НКА 150-100-450-315/2, НКА 150-100-450-250/2, НКА 150-100-450-200/2, НКА 150-100-450-160/2, НКА 150-150-315-250/2, НКА 150-150-315-200/2, НКА 150-150-315-160/2, НКА 150-150-315-110/2, НКА 150-150-450-630/2, НКА 150-150-450-500/2, НКА 150-150-450-400/2, НКА 150-150-450-315/2, НКА 

	Номер разрешения	11-1-351-2013
	дата выдачи	15 октября 2013 г.
	действительно	9 августа 2017 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу Научно-производственному объединению «Гидравлические аппараты»
	Адрес	Россия, 123362, г. Москва, ул. Свободы, д. 31, строение 1
	Технические устройства	горизонтальные насосы и электронасосные агрегаты на их основе типов АНМ, АНП и НМП по техническим условиям НГА2.010.000.00 ТУ 
	для трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов

	Номер разрешения	11-1-355-2013
	дата выдачи	21 октября 2013 г.
	действительно	20 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «SPX Flow Technology Assen B.V.»
	Адрес	The Netherlands, 9403 AD Assen, Dr. A.F. Philipsweg 51
	Технические устройства	центробежные насосы и насосное оборудование на их основе следующих типов: CombiBloc (CB); CombiBlocHorti (CBH); CombiChem (CC); 
	CombiDirt (CD); CombiFlex (CF); CombiFlex Universal (CF U); CombiLine (CL); CombiLineBloc (CL B); CombiMag (CM); CombiMagBloc (CM B); 
	CombiNorm (CN); CombiPrime H; CombiPrime V; CombiPro (CP); CombiSump (CS); CombiWell (CW); FreFlow; KGE; MCH; MCHZ; MCV; MDR) 
	на объектах предприятий химической, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, поднадзорных Госпромнадзору

Номер разрешения	11-1-356-2013
	дата выдачи	21 октября 2013 г.
	действительно	20 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «SPX Flow Technology Belgium N.V.»
	Адрес	Belgium, 9420 Erpe-Mere, Evenbroekveld 2-6
	Технические устройства	шестеренные насосы и насосное оборудование на их основе следующих типов: TG L; TG GS; TG GP; TG GM; TG H; SRT(F)) на объектах 
	предприятий химической, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, поднадзорных Госпромнадзору
	
Номер разрешения	11-1-361-2013
	дата выдачи	21 октября 2013 г.
	действительно	20 октября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Катайский насосный завод»
	Адрес	Россия, 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, 1
	Технические устройства	Насосы и агрегаты НК НКу X ХМ ХД ХО ХМ АХ АХО КГВ 100/85 КГВ 160 КГВ 250
	Агрегат электронасосный черпаковый НЧ-5/170-1
	Насосы и агрегаты электронасосные погружные, вертикальные, одноступенчатые АХП ХП
	Агрегаты электронасосные маломощные, герметичные ЦНГ, 1ЦНГМ

	Номер разрешения	11-1-362-2013
	дата выдачи	21 октября 2013 г.
	действительно	20 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «Unis, a.s.»
	Адрес	Česká republika, 624 00 Brno, Jundrovská 33
	Технические устройства	разработка проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и 
	сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред 
	
Номер разрешения	11-1-365-2013
	дата выдачи	24 октября 2013 г.
	действительно	23 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «Honeywell Analytics Ltd»
	Адрес	Great Britain, BH 17, Nuffield Estate Pool Dorset, 4 Stinsford Road Hath Pond House
	Технические устройства	Программно – технические комплексы	System 57 EIS, ProRAE, контроллеры System 57, Unipoint, Touchpoint 1, Touchpoint 4; Touchpoint Plus, ISIS, RAELink, RAEMesh, EchoView, 	Mesh Router, FMC.
	Детекторы газов	Signalpoint; Sensepoint, Zareba Sensepoint, Signalpoint Pro, Sensepoint XCD, Sensepoint XCD RFD, Sensepoint XCD RTD, Sat-Ex, MeshGuard,  RAEGuard, Gb, Series 3000, XNX, Apex  , Searchpoint Optima Plus, Searchline Excel (Short, Medium, Long, Cross Duct), Satellite XT, ACM 100/150, Vertex/Vertex M, CM4, SPM, TLD-1, MIDAS, IR-148.
	Детекторы пламени FS20X, FS24X, SS4, SS3, SS2, FS7, FS10
	Детекторы газов 	GasAlertMicroclip XT, GasAlertQuattro, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro 5, GasAlertClip Extreme, GasAlertExtreme
	Детекторы газов 	Impulse, Impact/Impact Pro, ToxiRAE, QRAE, MultiRAE, MiniRAE, ppbRAE, UltraRAE, ChemRAE
Соединительные коробки OTB-122 0078-A-0100 Terminal box, Feel range 2000 2052D0001, Zareba Sensepoint Junction box SPSTJB, DVC-100, HALO

	Номер разрешения	11-1-368-2013
	дата выдачи	30 октября 2013 г.
	действительно	29 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «MILTON ROY EUROPE»
	Адрес	France, 27360 Pont-Saint-Pierre, 10 Grand Rue
	Технические устройства	дозировочные насосы	LMI	ROYTRONICR 	ROYTRONICR EXCEL ADGTM	mROYR	MAXROYR
	MILROYAL МD	PRIMEROYALR	PRIMEROYR
	Номер разрешения	11-1-372-2013
	дата выдачи	4 ноября 2013 г.
	действительно	3 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Shin Nippon Machinery Co., Ltd»
	Адрес	Japan, 141-6025, Tokyo, Osaki 2-Chome Shinagawa-ku, ThinkPark Tower 1-1
	Технические устройства	насосная установка типа 8BTBF-3ST; торцевое уплотнение типа С/2-STD; электродвигатель типа AMDT 500L2T BACM, серии AMDT 500-
	710 во	взрывозащищенном исполнении; электрические устройства  систем управления и мониторинга насосного агрегата во 
	взрывозащищенном исполнении
	Номер разрешения	11-1-376-2013
	дата выдачи	5 ноября 2013 г.
	действительно	4 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Adams Armaturen GmbH»
	Адрес	Baukauer Str. 55, D 44653,  Herne, Germany
	Технические устройства	затворы поворотные MAK-16 MAK-B6 WAK HTK OSK NSK DSK SCV GMZ RZN RZI MAG GZA GBZ AZI

	Номер разрешения	11-1-379-2013
	дата выдачи	5 января 2013 г.
	действительно	4 ноября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу Концерн «РОСГРАФИТ»
	Адрес	Россия, 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Советская, 1
	Технические устройства	Теплообменники кожухоблочные графитовые ТУ 3612-001-77922773-2006
	Теплообменники и абсорберы кожухотрубчатые графитовые ТУ 3612-002-77922773-2006
	Теплообменники оросительные графитовые ТУ 3612-003-77922773-2006
	Теплообменники пластинчатые графитовые ТУ 3612-004-77922773-2006
	

Номер разрешения	11-1-381-2013
	дата выдачи	6 ноября 2013 г.
	действительно	5 ноября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Ивантеевский Элеватормельмаш»
	Адрес	141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д.80.
	Технические устройства	1. Транспортное оборудование: Нории Конвейеры всех типов Электрозадвижки и перекидные клапаны Автомобилеразгрузчик с длинной 
	платформы 16м; 18м; 18,7м;  20м; 24м и грузоподъемностью 50т; 60т; 80т; 100т 
	2. Аспирационное оборудование и пневмотранспорт: Пневматический перегружатель (циклон) Циклоны-разгрузители Пневмоприемники 
	Вибропитатель с электромагнитом (магнитный сепаратор с вибратором)
	3. Технологическое оборудование: Магнитные сепараторы Смесители Дозаторы Дробилки
	4.  Весовыбойное оборудование: Машина (весовыбойная) пакетоформирующая Зерносушилка  Силоса (бункера) металлические 
	вентилируемые Пламегаситель – устройство огнепреграждения в линиях рециркуляции воздуха быстродействующая задвижка) 
	Устройство огнепреграждения (быстродейству-ющая задвижка-затвор) Взрыворазрядные устройства
	Номер разрешения	11-1-382-2013
	дата выдачи	8 ноября 2013 г.
	действительно	7 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Cesare Bonetti S.p.A.»
	Адрес	Via Cesare Bonetti, 17, 20024 Gabagnate Milanese (MI), Italy
	Технические устройства	указатели уровня типа МАG, ВС во взрывозащищенном исполнении

	Номер разрешения	11-1-386-2013
	дата выдачи	8 ноября 2013 г.
	действительно	7 ноября 2018 г.
	Выдано	Научно-производственной фирме «Химмаш Компрессор-сервис» Обществу с ограниченной ответственностью
	Адрес	Украина, 93400, Луганская область, г. Северодонецк, ул. Шевченко, 3
	Технические устройства	1. Аппараты теплообменные. 1.1. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе (ТУ 3612-024-00220302-02)	1.2. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой,  кожухотрубчатые с U-образными трубками и трубные пучки к ним (ТУ 3612-023-00220302-01)
	1.3. Аппараты теплообменные кожухотрубные, трубные пучки к ним и теплообменники «труба в трубе» (ТУ 3612-100-00220302-2005)
	2. Элементы паровых и водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, автономных пароперегревателей и экономайзеров.
	2.1. Элементы водогрейных котлов 2.2. Элементы паровых котлов производительностью до 25 т/ час	2.3. Элементы паровых котлов производительностью от 35 до 75 т/ час	2.4. Котлы-утилизаторы, в том числе его элементы
	3. Аппараты технологических процессов химических производств.
	Емкостные аппараты Выпарные аппараты Колонные аппараты Реакторы Сепараторы Смесители Фильтры Сушилки Циклоны
	Кристаллизаторы
	4. Компрессоры, работающие на взрывоопасных, токсичных и высокотоксичных газах.
	Компрессоры воздушные Компрессоры холодильные Компрессоры газовые
	Номер разрешения	11-1-387-2013
	дата выдачи	8 ноября 2013 г.
	действительно	7 ноября 2018 г.
	Выдано	Центр технических и специализированных услуг «Spetech» Sp. z o. o.
	Адрес	Polska, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Szyprów 17
	Технические устройства	Статические уплотнения, Сальниковые уплотнения

	Номер разрешения	11-1-389-2013
	дата выдачи	12 ноября 2013 г.
	действительно	11 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «KRALOVOPOLSKA a.s.»
	Адрес	Czech Republic, 612 00 Brno, Křižíkova, 2989/68a
	Технические устройства	1.Теплообменники кожухотрубные
	2. Элементы трубных змеевиков печей трубчатых нагревательных
	3. Сосуды, работающие под давлением: колонны, реакторы, адсорберы, абсорберы, сепараторы, фильтры с фильтрующими элементами, 
	фильтры без фильтрующих элементов, сборники
	Номер разрешения	11-1-399-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С.Артемова»
	Адрес	Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 51
	Технические устройства	разработка проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред (спиртовые и ликеро-
	водочные производства)

	Номер разрешения	11-1-400-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «WAMGROUP S.p.A.»
	Адрес	Italy, 41124 Modena (Mo), Strada Degli Schiocchi 12
	Технические устройства	Транспортное оборудование:
	1. Нории ЕС, EF, EI
	2. Конвейеры
	2.1. конвейеры цепные TCG
	2.2. конвейеры винтовые SU, TP, ТЕ, TU, ТХ, EASYCLEAN, СА
	3. Клапаны
	3.1. двуходовой VAD, VAB
	3.2. сброса давления VCP
	4. Задвижки
	4.1. шиберные VL
	5. Загрузчики 
	5.1. телескопические LOADING BELOW
	Аспирационное и пневмотранспортное оборудование:
	1. Затворы
	1.1. дроссельные VFS
	1.2. шлюзовые RV, RVR, RVS, RVC
	2. Фильтры
	2.1. аспирационные WAMFLO WAMAIR HOPPERJET
	Технологическое оборудование:
	1. Виброднища BA
	2. Весовое оборудование:
	2.1. микродозаторы MBF
	Технологическое оборудование для комбикормовых производств:
	1.1. смесители WBH
	Электрооборудование и электротехнические устройства во взрывозащищенном исполнении:
	1.1. приводы CP, AE, CM, CMG, CRG, AR
	Контрольно-измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных производств и объектов:
	1.1. индикаторы уровня ILT

	Номер разрешения	11-1-404-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «ATB Schorch GmbH»
	Адрес	Germany, 41238, Breit Straβe 131
	Технические устройства	двигатели асинхронные трехфазные взрывозащищенные

	Номер разрешения	11-1-405-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «AWILA Anlagenbau GmbH.»
	Адрес	Germany, 49688 Lastrup, Dillen 1
	Технические устройства	Транспортное оборудование:
	1	Конвейер винтовой	лот
	2	Конвейер цепной скребковый	TKF
	3	Конвейер вибрационный	А, В
	4	Конвейер ленточный 	В
	5	Нории (элеваторы ковшовые)	Е, В
	6	Заслонка поворотная	VFS
	7	Затвор шиберный	S 150…S 640 (14 моделей); SQ 150…SQ700 (8 моделей); S 1000L…S 10000L (13 моделей), исполнение 1, 2, 3
	8	Клапан перекидной к конвейерам типа К	моделей 200х150; 250х200; 300х250; 400х300; 400х400; 500х550; 700х650 (исполнение 1, 2, 3)
	9	Клапан перекидной конвейерам тип ТКF	моделей 400х170; 400х200; 400х250; 400х300; 400х340; 400х400; 400х500 (исполнение 1, 2, 3)
	10	Клапан перекидной к винтовым конвейерам типа S	моделей 150D; 200D; 250 D; 300D; 150R; 200R; 300R (исполнение 1, 2, 3)
	11	Опрокидыватель гидравлический	КВ
	Технологическое оборудование:
	12	Установка пневмосепарирующая для мукомольно-элеваторной промышленности	KF, Pulko
	13	Установка пневмосепарирующая для комбикормовой промышленности	KF, Pulko
	14	Вибросепаратор для мукомольно-элеваторной промышленности	500х1000; 630х1000; 630х1250; 800х1250: 800х1600; 1000х1600; 
	1000х2000; 1250х2000; 1250х2500; 1600х2500; 1600х3150 (исполнений 1. 2. 3)
	15	Вибросепаратор для комбикормовой промышленности	500х1000; 630х1000; 630х1250; 800х1250: 800х1600; 1000х1600; 1000х2000; 
	1250х2000; 1250х2500; 1600х2500; 1600х3150 (исполнений 1. 2. 3) Барабанная просеивающая машина для мукомольно-элеваторной 
	промышленности  Барабанная просеивающая машина для комбикормовой промышленности	Смеситель горизонтальный противоточный
	Смеситель вертикальный Смеситель лопастной	Смеситель премиксный Магнитный сепаратор (колонка) Дозатор компонентов
	Дозатор жидких компонентов в комбикорма Пресс-гранулятор	Установка охладительная противоточная Охладитель противоточный
	Установка анаэробной пастеризации и кондиционирования, включающая кондиционеры и вапораторы
	Установка выбойная для затаривания продукции в мешки Сушилка для зерна Силос цилиндрический Силос из полиэфирного волокна
Силос прямоугольный Тревира-силос Дробильно-измельчающее оборудование: Мельница молотковая Мельница двухвальцовая для мукомольно-элеваторной промышленности	Мельница двухвальцовая для комбикормовой промышленности
	Мельница четырехвальцовая для мукомольно-элеваторной промышленности	Мельница четырехвальцовая для комбикормовых промышленности Измельчитель для гранул Аспирационное и пневмотранспортное оборудование: Затвор шлюзовой

Номер разрешения	11-1-406-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «KFL S.R.L.»
	Адрес	Italy, 34076, ROMANS D‘ISONZO (GO), Dal Bosc 10
	Технические устройства	Воздухоохладитель /Aircooler  Шок фростер (аккумулятор холода) /Blast freezer Теплообменник с внешним оребрением / Finned pack heat exchanger
	Номер разрешения	11-1-407-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью  «Конструкторское Бюро «МашЭнергоПроект»
	Адрес	Россия, 450027, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 112/1
	Технические устройства	Фильтр сетчатый ТУ 3615-004-82035726-2012	ФС
	Фильтр сетчатый жидкостный ТУ 3615-004-82035726-2012	ФСЖ
	Фильтр сетчатый дренажный жидкостный ТУ 3615-004-82035726-2012	ФСДЖ

	Номер разрешения	11-1-409-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Azbil Corporation»
	Адрес	Japan 100-6419, Tokio, Chiyoda-ku, Marunouchi, 2-7-3
	Технические устройства	интеллектуальные преобразователи (позиционеры клапана) серии SVP3000 Alphaplus модели AVP302 с маркировкой взрывозащиты 
	1ExdIICT6 или 1ExiaIICT6

	Номер разрешения	11-1-412-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Mulmix Faссo s.r.l.»
	Адрес	Italy, 35010 Campo San Martino, via Palladio, 7
	Технические устройства	шелушильной машины (отшелушиватель) Mulmix

	Номер разрешения	11-1-413-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирмам «Duro Felguera, S.A.» и «Foster Wheeler Iberia, S.L.U.»
	Адрес	España, 33203 Asturias, Gijón, C/ Ada Byron, 90 и España, 28232  Las Rozas (Madrid), Сalle Gabrieler Garcia Mаrquez, 2
	Технические устройства	разработки проектов  технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и 
	сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред

	Номер разрешения	11-1-414-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «NC NORDIC CONTROL AB»
	Адрес	Sweden, 18133 Lidingo, Stocholmsvagen, 33
	Технические устройства	шаровые краны типа КМ (DN20; PN16-40), выпускаемые фирмой «KE-ARM, s.r.o» с электроприводом типа SP1-Ex (маркировка 
	взрывозащиты II2G c Ex de IIB T6 Gb

	Номер разрешения	11-1-423-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY Co., Ltd. CNNC»
	Адрес	Китай, провинция Цзяньсу, г. Сучжоу
	Технические устройства	Butterfly valve Клапан дисковый поворотный
	Steel Gate Valve (low and high pressure) Задвижки клиновые (низкого и высокого давления)
	Globe Valve(low and high pressure)on-off and regulating Проходные запорно-регулирующие вентили (для низкого и высокого давления)
	Check valve Обратные клапаны
	High-temperature and High-Pressure Valve for Power Plants Проходные запорные вентили высокого давления для электростанций
	Cage type control valve, globe, pressureregulator Регулирующие вентили (для регулирования давления) 
	Plug valve Пробковые вентили 
	Ball valve Шаровые краны
	Номер разрешения	11-1-427-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG»
	Адрес	Germany, 33739 Bielefeld, Otto-Boge-Str. 1-7
	Технические устройства	Компрессоры: воздушные  поршневые, воздушные  винтовые, турбинные  
	Оборудование компрессорное вспомогательное: Осушители воздуха Фильтры воздушные Сепараторы Устройства слива конденсата 
	Масло-влагоотделители Контейнеры Блоки управления Регуляторы  давления Генераторы азота Рессиверы
	Номер разрешения	11-1-430-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Электронные и механические измерительные системы»
	Адрес	Россия, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 3
	Технические устройства	Счетчики роторные «ЭМИС-ДИО 230» ТУ 4213-018-00230-2008
	Счетчики расходомеры «ЭМИС-ПЛАСТ 220»; «ЭМИС-ПЛАСТ 220Р» ТУ 4213-026-14145564-2009
	Преобразователи расхода вихревые «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» ТУ 4213-017-14145564-2009
	Счетчики–расходомеры массовые «ЭМИС-МАСС 260» ТУ 4213-023-14145564-2009
	Электромагнитные расходомеры «ЭМИС-МАГ 270» ТУ 4213-030-14145564-2011

	Номер разрешения	11-1-431-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Alfa Laval Olmi S.p.A.»
	Адрес	Italy, 24040 Suisio (Bg), Viale Europa 43
	Технические устройства	аппараты воздушного охлаждения ЕА-301
	Номер разрешения	11-1-432-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоприбор-Юнит»
	Адрес	Россия, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36
	Технические устройства	сигнализатор уровня «Вибротач» с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5
	Номер разрешения	11-1-436-2013
	дата выдачи	16 декабря 2013 г.
	действительно	15 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «Weir Power & Industrial France S.A.S»
	Адрес	France, 62880, Vendin le Vieil, Z.I du Bols Rigault –Rue Jaan Baptiste Grison
	Технические устройства	Клапан пружинный предохранительный
	Клапан управляемый предохранительный
	Клапан защиты резервуара
	Клапан распределительный
	Номер разрешения	11-1-440-2013
	дата выдачи	17 декабря 2013 г.
	действительно	16 декабря 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Красный пролетарий»
	Адрес	Россия, 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Стерлибашевский Тракт, 29
	Технические устройства	передвижная насосная установка ПНУ-2 и её модификации согласно ТУ 4834-051-00135680-2000

	Номер разрешения	11-1-441-2013
	дата выдачи	17 декабря 2013 г.
	действительно	16 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «PETKUS Technologie  GmbH»
	Адрес	Germany, D-99848, Wutha-Farnroda, Röberstrasse 8
	Технические устройства	Комплектная поставка оборудованияЗерноочистительные сепараторы, воздушно-очистительные сепараторы (очистительные машины для 
	предварительной и вторичной очистки зерна)
	Триеры
	Аспирационное оборудование
	Нории
	Конвейеры всех типов (транспортирующая техника)
	Сушилки (зерна, семян трав и кукурузы)
	Дозаторы, смесители (протравливатели, магнитные очистители)
	Силосы, контейнеры поставляются комплектно с зерноочистительным, зерносушильным и аспирационным оборудованием в составе 
	линии
	Системы локализации взрыва (взрыворазрядители, датчики и индикаторы давления взрыва, реле контроля скорости, концевые 
	выключатели обрыва цепи, датчики подпора, тормозные устройства) 
	Электрооборудование и электрические устройства, имеющие степень защиты оболочки IP 54 и выше
	Весовое оборудование, весовыбойные и расфасовочные аппараты
	Технологическое оборудование для комбикормовых производств
	Оборудование поставляется с запасными частями (согласно заказу):
	- комплектное оборудование поставляется из стран европейского содружества (приводы, редукторы, электродвигатели)  – Siemens, SEW 
	Eurodrive, Getriebebau Nord (GBN) (Германия); 
	- электрооборудование (датчики и др.) – IFM, VEGA (Германия);
	- вентиляторы  – Lammas (Германия)
	Номер разрешения	11-1-443-2013
	дата выдачи	17 декабря 2013 г.
	действительно	16 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «ProMinent Systems spol. s. r. o.»
	Адрес	Czech Republic, 336 01 Blovice, Fügnerova 567
	Технические устройства	Дозирующая установка для дозирования 4 различных химических растворов DSC 
	Дозирующая установка DSWa для различных химических растворов
	Дозирующая установка DSBa

	Номер разрешения	11-1-444-2013
	дата выдачи	17 декабря 2013 г.
	действительно	7 ноября 2018 г.
	Выдано	Научно-производственной фирме «Химмаш Компрессор-сервис» Обществу с ограниченной ответственностью
	Адрес	Украина, 93400, Луганская обл., г. Северодонецк, ул. Октябрьская, 2В
	Технические устройства	1. Аппараты теплообменные.
	1.1. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным 
	компенсатором на кожухе (ТУ 3612-024-00220302-02)
	1.2. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой,  кожухотрубчатые с U-образными трубками и трубные пучки к 
	ним (ТУ 3612-023-00220302-01)
	1.3. Аппараты теплообменные кожухотрубные, трубные пучки к ним и теплообменники «труба в трубе» (ТУ 3612-100-00220302-2005)
	2. Элементы паровых и водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, автономных пароперегревателей и экономайзеров.
	2.1. Элементы водогрейных котлов
	2.2. Элементы паровых котлов производительностью до 25 т/ час
	2.3. Элементы паровых котлов производительностью от 35 до 75 т/ час
	2.4. Котлы-утилизаторы, в том числе его элементы
3. Аппараты технологических процессов химических производств. Емкостные аппараты Выпарные аппараты Колонные аппараты Реакторы Сепараторы Смесители Фильтры Сушилки Циклоны 	Кристаллизаторы
	4. Компрессоры, работающие на взрывоопасных, токсичных и высокотоксичных газах.
	Компрессоры воздушные Компрессоры холодильные Компрессоры газовые

	Номер разрешения	11-1-448-2013
	дата выдачи	30 декабря 2013 г.
	действительно	29 декабря 2013 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Транссибирские магистральные нефтепроводы»
	Адрес	Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 111, корп. 1
	Технические устройства	Стойки контрольно-измерительные	СКИП-1, СКИП-2
	Блоки диодно-резисторные 	БДРМ-10-2, БДРМ-10-4, 	БДРМ-25-2, БДРМ-25-4, БДРМ-50

	Номер разрешения	11-1-449-2013
	дата выдачи	30 декабря 2013 г.
	действительно	29 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «MONTS s.r.o.»
	Адрес	Česká republika, 500 03 Hradec Králové, Vážní 1147
	Технические устройства	Деструктор 6 	Деструктор 8	Деструктор 10 Деструктор 12 	Деструктор 16 Деструктор 20	Гидролизер 6	Гидролизер 8
	Гидролизер 10	Гидролизер 12 Гидролизер 16 Гидролизер 20	Стерилизатор 6 Стерилизатор 8 Стерилизатор 10 Стерилизатор 12
	Стерилизатор 16	Стерилизатор 20 Дисковый ротор 100 Дисковый ротор 120	Дисковый ротор 130	Дисковый ротор 150
	Дисковый ротор 180	Дисковый ротор 200	Дисковый ротор 220	Дисковый ротор 250	Дисковый ротор 280	Дисковый ротор 300
	Дисковый ротор 350	Дисковый ротор 400	Коагулятор	Экспандер  Бак-подогреватель Воздушный конденсатор
	Теплобменик	Напорный сепаратор	Реактор Колонна



	Номер разрешения	11-1-459-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	30 декабря 2018 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Украинский институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
	Адрес	Украина, 04655, г. Киев, ул. Кудрявский спуск, 5-Б
	Технические устройства	разработка проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и 
	сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред; 
	расчета относительных энергетических потенциалов взрывоопасных технологических блоков; разработки деклараций промышленной 
	безопасности опасных производственных объектов
	Номер разрешения	11-1-462-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	14 марта 2015 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гагаринский светотехнический завод»
	Адрес	Россия, 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, 73
	Технические устройства	светильники взрывозащищенные серия Виолан ПРАЦ.676146.041 ТУ
	светильники взрывозащищенные люминесцентные серия ЛСП66 Ех ПРАЦ.676326.002 ТУ
	светильники взрывозащищенные серия Эмлайт ПРАЦ.676146.043 ТУ
	Номер разрешения	11-1-463-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	14 марта 2015 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью Фирме «Индустрия»
	Адрес	Россия, 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, 5
	Технические устройства	Светильники взрывозащищенные	ПРАЦ.676126.009 ТУ Серия НСП43М-01…16	Серия ЖСП43М-02…12	Серия ГСП43М-04…14	Серия 
	ФСП43М-05…15	Серия ФСП43М-06…16	
	Прибор светосигнальный	ЗО-МВ	ПРАЦ.676126.010 ТУ
	Светильники взрывозащищенные для аварийного освещения	ПРАЦ.676146.021 ТУ Серия ФСП03-АО-01, ФСП03-АО-02, ФСП03-АО-03	
	Светильники взрывозащищенные ПРАЦ.676146.006 ТУ серия РСП45	серия НСП47-01серия НСП47 серия ЖСП47, ЖСП47 Э, ЖСП47 ЭНП	серия ГСП47, ГСП47 Э, ГСП47 Э НП	серия ФСП03 серия НСП47Д	
	Светильники взрывозащищенные ПРАЦ.676146.009 ТУ серия ЖСП60, ЖСП60 Э, ЖСП60Э НП серия ГСП60, ГСП60 Э, ГСП60 Э НП серия 
	РСП38М	серия НСП43М серия НСП43М-Д	
	Коробка разветвительная взрывозащищенная	ПРАЦ.686465.001 ТУ КР-В-100d КР-В-100е КР-В-100

	Номер разрешения	11-1-464-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	1 августа 2015 г.
	Выдано	фирме «Goldenstar Valve Co., Ltd.»
	Адрес	China, Province of Jiangsu, Suzhou, district Uchzhaun
	Технические устройства	Краны шаровые запорные цельносварные под приварку тип/марка MS 15÷300
	Краны шаровые запорные цельносварные фланцевые тип/марка MS 15÷300
	Краны шаровые запорные цельносварные под приварку с редуктором тип/марка MS 150÷800
	Краны шаровые запорные цельносварные фланцевые с редуктором тип/марка MS 150÷800
	Краны шаровые цельносварные регулирующие под приварку тип/марка MS 40÷200
	Краны шаровые цельносварные для подземной установки под приварку тип/марка MS 25÷200
	Краны шаровые запорные цельносварные под приварку тип/марка MS 15÷200
	Краны шаровые запорные цельносварные фланцевые тип/марка MS 15÷200
	Номер разрешения	11-1-465-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	30 декабря 2018 г.
	Выдано	фирме «Bühler Mechanical Equipment (Shenzhen) Co. Ltd.» фирме «Bühler Equipment (Xi'an) Co. Ltd.»
	Адрес	1st, 5th Floor, B20 Building, Hengfeng Industry Area, District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518126 China/No 5588 Shangji Road, Caotan 
	Технические устройства	Технологическое оборудование: Барабанный магнит DFRT Оптический сортировщик (просеиватель) MSOC Система автоматической 
	регулировки влажности MYFC
	Весовое оборудование: Микродифференциальные весы MSDC Автоматические весы ковшовые MSDD Весы MSDM  Весы 
	дифференциальные MWBI Дозатор ячейковый (весовой дозатор) MZDH Микродозировочное устройство (весовой дозатор)
	MZMC Расходомер (весовой дозатор) MZAL 
	Весовыбойное оборудование: Весовыбойная станция MWBW Однопатрубковая весовыбойная установка MWPE, MWPF
	Карусельная весовыбойная установка MWPM Боковой уплотнитель MWJ
	Транспортное оборудование: Уборочное устройство (шнековый конвейер) MWPQ Шнековый питатель MWSB Шнековый питатель 
	MWSC Ленточный питатель MWSK Двухшнековый питатель MWSP Двухшнековый питатель MWSQ Питатель с двойной сегментной 
	задвижкой MWSV Блок управления MEAF, MEAG Сегментный шибер (заслонка) MWST 
	Технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств Рассев МРАО, МРАР

	Номер разрешения	11-1-467-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	16 декабря 2017 г.
	Выдано	фирме «ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG»
	Адрес	Mergelheide 56-60, 33758 Schloss Holte-Stukenbrock, Germany
	Технические устройства	Перечень промышленной трубопроводной арматуры:
	ARI - Stop valves (Запорные клапаны):
	FABA-PLUS FABA-LONG LIFE Запорный клапан с сильфонным уплотнением
	FABA Supra Запорные клапаны с сильфонным уплотнением
	STOBU Запорные клапаны с сальниковым уплотнением
	EURO WEDI Запорные клапаны с прорезиненным затвором
	ARI - Flow regulating valve (Балансировочные клапаны):  ASTRA ASTRA Plus
	ARI - Check valves (Обратные клапаны):
	ARI-Check valves Обратные клапаны С пружиной для невозвратной функции
	ARI – Strainer (Сетчатые фильтры):		
	ARI-Strainer  Сетчатые фильтры со стандартной и мелкой сеткой
	ARI - Temperature Regulator (регуляторы температуры):
	ARI - TEMPTROL Регулятор температуры прямого действия
	Controller  / Deteсtor Регулятор / Термостат Tип 9900386, 9900387
	ARI - Control valves (регулирующие клапаны):   
	ARI - STEVI Проходная конструкция серия BR405 / 460 (запорные)
	ARI - STEVI Проходная конструкция серии BR440 / 441 BR445 / 446 BR425 / 426
	ARI - STEVI Проходная конструкция серия BR470 / 471
	ARI - STEVI Проходная конструкция серия BR422 / 462
	ARI-STEVI Проходная конструкция серия BR480
	ARI-STEVI Проходная конструкция BR452
	ARI - STEVI Смесительная и разделительная функция серия BR450 / 451 (трехходовые)
	ARI - STEVI Смесительная и разделительная функция серия BR423 / 463 (трехходовые)
	ARI - STEVI Смесительная и разделительная функция серия BR483 (трехходовые)
	ARI - STEVI HLK Смесительная и разделительная функция серия BR485 / 486
	ARI - STEVI HLK Смесительная и разделительная функция серия BR487 / 488
	ARI - PREDU Редуктор давления серия BR700
	ARI - PREDEX Excess pressure regulator BR705
	ARI-PRESO Регулятор давления (пружинный) серия BR750
	ARI - STEVI BBD Продувочный клапан серия BR415
	ARI - STEVI AS автоматизированный запорный клапан BR350
	ARI - Safety valves (клапаны предохранительные):
	SAFE Полноподъемные- / Нормальные предохранительные клапаны серия BR900
	SAFE Полноподъемные- / Нормальные предохранительные клапаны серия BR900
	SAFE-TC Полноподъемные- / Нормальные предохранительные клапаны серия BR940
	SAFE-TCS/TCP Нормальные предохранительные клапаны cерия BR950/960
	SAFE-FN ANSI Предохранительный клапан ANSI согласно API526 BR970

	SAFE-FN ANSI Предохранительный клапан ANSI согласно API526 BR970
	SAFE-FN ANSI Предохранительный клапан ANSI согласно API526 BR970
	SAFE-FN TC ANSI Предохранительный  клапан ANSI  BR966
	ARI - Steam traps (конденсатоотводчики):        
	ARI-CONA B  серия BR600/601
	ARI-CONA M серии BR610 / 612 BR611 / 613 BR616 / 617 BR614 / 615 BR618 BR619
	ARI-CONA Universal cерии BR604  BR622  BR628  BR642/643
	ARI-CONA Connector cерии BR681  BR682  BR683 BR684
	ARI-CONA-control cерия BR685
	ARI-CONA S серии BR631 / 632 BR629 BR633 BR630 BR634 BR635 BR636 BR637 / 638 BR639
	ARI-CONA SC BR634 BR635 BR636
	ARI-CONA TD серии BR640 / 641
	ARI-CODI S / CODI B серии BR671 / 672 / 675
	ARI-CONA серии  BR645/647 BR650 BR655 BR656 BR660/661 BR665
	ARI-CONA All-in-one серии  BR60A BR61A BR63A BR64A
	ARI - Butterfly valves (затворы дисковые поворотные):
	ZESA Межфланцевое исполнение GESA
	С резьбовыми проушинами ZIVA-Z Межфланцевое исполнение
	ZIVA-G С резьбовыми проушинами ZETRIX
	Фланцевый поворотный затвор  с тройным эксцентрисите-том
	Control valves ARI – STEVI (регулирующие клапаны):   
	ARI - STEVI  Проходная конструкция серия BR 472
	ARI - Feedwater control valve (регулирующий клапан для подачи питательной воды): 
	ARI - STEVI Проходная конструкция серия BR  453
	ARI - Safety valves (клапаны предохранительные):
	SAFE Полноподъемные -/Нормальные предохранительные клапаны серия BR 900
	 


