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Акт
испытдния т€хнологическпх трубопроводов

на прочность и плотность

2,7 08 2()l8 л

Город l!QщеI!!
Прллриятис о <гмс Нефтемаппl
Цех меT,а.lлоконструкций

Мы, ни)r(еподписавшиеся, прелставrгель ОТК
пова З.з

(фачилиi, имi, отчество)
и представитсjIь llexa ме r,а,!локовструкци й

I':l;цков B.l'
(фамилия, имя. oт.lecTBo)

составили настоящий акт о том, что произведено гилравлйческое
испьmание трубопроводов:

Мера ММ 40- 14 _400 зав. N 8З66

20 l 8.5l].1.00.()O.ffXl

Рабочее лавлеrrие трубопроводов: 40 ( 4,0 ) кгс/см] (МПа)
Испшгание призвелено в соо,l,ветствии с l'oCT З2569_20l3
На плотность лавпеIтием: 55,4 ( 5,54) шс/см2 (МПа)

На прочносr,ь лавлением: : 55,4 ( 5,54)кгс/см'(Мllа)

Прдоjlжитсльность вьIдержхи: 30 ( мин.)
Во время испытаний лефектов в трубопроводах не обЕаружсtlо
Заключение: 'l'

руоопроводы счи,гат, вьцсржавuIиуи испыlдlие

пре;tставитеrя

оl,к [IJариIlова З.З

цN4к Г,ltr;tков l}.Г,
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Акт

пспы]ания технологическях трубопроводов
на прочность и плотность

< 27 " авryста 2018г

Горол Тюмень
Прслtlриятие АО (ГМС llсфтемапI)
Цех метаJшокоясц,укций
Мы, пижсподписавпIиеся, представитель ОТК
ковтролеD садыкова с.М.

(ф lr}шия. имя, отчество)
и представитель цеха мета,lлоковстр}кций
\{асl,ср Глiцков в,Г.

(фамнляя, имя, отчество)
состааили насmfl.lцй акт о том, что произведсно гllд)ав,пическос
испытаЕис трФопроводов: yct,atloвKa дозировчlниll химреагеriта
2018,18.1.02.10.0О0 зав.N! 8з66

201ti.1t1.1.02.10.100 Бак

Испытапие произвелено в соответствии со СllиП 3-05.05-84

На ллоттiость давлением: Н:шпвом.

I Iроло,'rжительность вылерхки: 4 часа
Во врсмя испытаЕий лфеrгов не обваружено.
:]аклк)чепие: Бак с.lиT,ап, выдсржавпlим цспыl,аIlие.

l]релставители: '',',,

()тк сlцыкова С,М

ItMK I'ладков B.I'.

)
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Проверки работоспособности поllлавкового механизма

2,7 08 20l Ii г

I Ъроп -i 
xrMe llb

Предttрияrие

Цсх

АО( гмс llсфтемаrп>
(паиlrtеlrованис)

ии

Мы, пижеподписавшиеся, лр€дсmвитель
цмк

I']lадков В.Г
(долх<вость, фамвлия, имя, отчество)

и цредставитель ОТК контролер
Шарипова З,З.

(доjlжвость, фамилия. пмя, отчсство)
составяли насlояпlий ао,в том, что произведсна проверка ва

ового Nlеханизма
(вид испыганил)
поплавковьй механизм 201 1 ,95.1.02.40.000 М 8з66

(шифр)
УстаповленIrый Ес 20l1.95.1.02.0з,fi)0 Np 124
(изделие)
Вид среды uа которй проводится прверка _ ВОr{А

(наимсноваяrе)
По рсзультатам испытаний попJlавковый мехtulизм призllан

го/цЕ]l,
(голеЕ/

Представйтели
отк

llMK Глalков ts.I

Шарипова З,З.


