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ВНИМАНИЮ ВСЕХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ!
ОРГАНАМ
ВЛАСТИ

Федеральным и региональным; комиссиям по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции и другим госслужащим

ЗАКАЗЧИКАМ И
ИНВЕСТОРАМ

Разработчикам технических требований и
составителям конкурсной и технической документации

ПРОЕКТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Разработчикам проектов,
представителей авторского надзора

СТРОИТЕЛЬНЫМ
КОМПАНИЯМ

Отвестственным за входной
контроль и сдачу объекта

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ
СЛУЖБАМ

Ответственным за технический
надзор и приемку в эксплуатацию

В развитии мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Указ Президента РФ №31 от 23 января 2015 года

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ
ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Не соответствует стандартам и имеет необходимые, часто поддельные
сертификаты соответствия и некорректно заполненные паспорта качества.

Недобросовестные производители снижают себестоимость продукции, используя
при изготовлении газовых (ГОСТ Р 50838) и водопроводных (ГОСТ 18599) труб

Нетрубный вторичный полиэтилен
(флаконы, ящики, мешки), смешанный с полипропиленом и другими
примесями (мел, опилки)

Первичный неокрашенный (нетрубный) полиэтилен с добавлением сажи (защиты от УФ-излучения)
во время экструзии

ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО РОССИЙСКИМИ
(ГОСТ) И ЕВРОПЕЙСКИМИ (EN) СТАНДАРТАМИ ДЛЯ
НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ.

БЕЗОПАСНЫ И ДОЛГОВЕЧНЫ ТРУБЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ
КАЧЕСТВЕННОГО, СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ТРУБНОГО СЫРЬЯ

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Выработка эффективных мер, направленных на защиту добросовестных
представителей бизнеса от наплыва недоброкачественной продукции,
невозможна без понимания таких понятий как:

ФАЛЬСИФИКАТ

КОНТРАФАКТ

БРАК

подделка, выдаваемая
за настоящий продукт,
умышленно созданный с
измененным видом или
свойствами

новый продукт,
созданный умышленно на
основе существующего
оригинала с нарушением
интеллектуальных прав.

Продукция, не соответствующая стандартам, техническим условиям, строительным нормам (правилам),
созданная производителем
неумышленно

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ
ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1

Не соответствует
принятым
стандартам;

2

Изготовлена
из материалов
сомнительного
качества;

3

Имеет
непрогнозируемый срок
службы;

4

Имеет
непредсказуемые
механические
характеристики;

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Чрезвычайные
ситуации

Потеря
эксплуатационных
характеристик

Утечки

5

Имеет проблемы
при сварке и
скрытые дефекты
соединений

АВАРИИ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФАЛЬСИФИКАТА

Снижают
эффективность
коммунальных
сетей

Угрожают
жизни и здоровью
населения

Снижают уровень
благополучия и качества
жизни потребителя

А ТАКЖЕ СУДЕБНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, УГОЛОВНАЯ,
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Действующее законодательство РФ предусматривает
защиту потребителей от фальсификата и контрафакта.

1

УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС РФ
Контрафакт
Статья 180,
Статья 238,
Статья 327

2

КОДЕКС РФ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Контрафакт/
Фальсификат
Cтатья 14.7

3

ГРАЖДАНСКИЙ
КОДЕКС РФ
Контрафакт/
Фальсификат
Статьи 15, 469,
470, 475, 518

ПОДРЯДЧИКАМ НА ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ
СОВЕТУЕМ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
Подделку можно обнаружить при торцевании трубы в процессе стыковой сварки по наличию бугристости и неоднородностей окраски в тонком срезе на просвет. Это возникает при
смешении неокрашенного полиэтилена с возможными примесями (мел, опилки) и сажей.

Стружка
качественной
трубы

Стружка
некачественной трубы

ПРОВЕРКА СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Бланка
сертификата
соответствия при
обязательной
сертификации

Паспорта
качества

• Соответствие содержания паспорта
качества требованиям ГОСТ;
• Соответствие перечня проведенных
испытаний заявленному типу ПЭ;
• Соответствие даты производства
гарантийному сроку хранения;
• Соответствие марки сырья перечню
трубных марок полиэтилена;

•
•
•
•

Срок действия сертификата соответствия;
Аккредитация органа, выдавшего сертификат*;
Аккредитация испытательной лаборатории *;
Наименование, тип, вид, марка продукции,
обозначение стандарта, технических условий;
• Код ОКП/ ОКПД2 - 9 знаков;
• Код ТН ВЭД;

* Проверку достоверности и компетентности заполнения сертификатов соответствия можно осуществить с помощью
проверки органов по сертификации и испытательных лабораторий на сайте Росаккредитации (http://fsa.gov.ru)

Марки сырья (ПЭ 100 - тип сырья), указанные в паспорте качества,
должны соответствовать перечню трубных марок полиэтилена

Отечественные
производители
ПЭ2НТ11-9

ПЭ 6949С

BorSafe HE3490-LS

BorSafe HE3494-LS-H(RC blue)

BorSafe HE3490-LS-H(RC)
HDPE P6006 10000

VESTOLEN A 6060R 10000

VESTOLEN A RELY 5922R 10000(RC)

Иностранные
производители

VESTOLEN A RELY 5924R 10000(LS)

TUB 121 N3000

TUB 124 N6000(RC)

TUB 121 N6000(RC)
P600BL

H1000PC

HOSTALEN CRP 100 black

HOSTALEN CRP 100 black RESIST(RC)

HOSTALEN CRP 100 RC W blue (RC blue)
HOSTALEN CRP 100 black RT(RT)

HOSTALEN CRP 100 XL(LS)

РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ
Сотрудничать

Требовать

Осуществить

Не «покупаться»

Консультироваться

Только с
проверенными
известными
поставщиками

Предоставления
сопроводительной документации
на продукцию

Выездную проверку на
завод производителя
за счет поставщика для
осмотра:

На фальсифицированную
трубу из суррогатного
ПЭ с сомнительными
сопроводительными
документами

Об опыте и мерах
правовой и технической защиты
у специалистов
АПТС

• производства продукции
• испытательных лабораторий и документов по
закупке и испытанию
• отбора образцов со
склада поставщика/завода
производителя

ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАКАЗЧИКАМ И
ПРОЕКТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
РЕКОМЕНДУЕМ:

Точно и однозначно прописывать в технических
требованиях, ТУ на присоединение, спецификациях
проектов – стандарты (ГОСТ 18599, ГОСТ 50838) и требования, которым должны соответствовать
технические решения.

СОСТАВИТЕЛЯМ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ СОВЕТУЕМ УКАЗЫВАТЬ:
1. Отсрочку платежа 30 дней для проведения испытаний;
2. Проведение испытаний в аккредитованной лаборатории
на соответствие требованиям ГОСТ во время входного контроля при наличии подозрений.
3. Взыскание в судебном порядке стоимости затрат на

АККРЕДИТОВАННЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ
Готовы провести испытания труб, поступающих на объект, и выдать протоколы испытаний о соответствии ГОСТ при возникновении
сомнений в качестве продукции:

проведение испытаний и упущенную выгоду, а также
невыплачивание средств за поставленную на объект
продукцию, в случае получения заключения и протоколов испытаний о несоответствии продукции требованиям ГОСТ.

АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ»
ООО «Трубный завод Сибгазаппарат»
КПАО «Органический синтез»
ООО «Климовский трубный завод»
ООО «НИО «Сибур-Томскнефтехим»
ГУП «МОСГАЗ»

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Готова освещать выявленные случаи производства и
использования полиэтиленовых труб, изготовленных из
недоброкачественного сырья, а также размещать на своем сайте реестры добросовестных и недобросовестных
производителей и исследовательских лабораторий.

КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ОТРАЖАТЬСЯ
НА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Ассоциация производителей трубопроводных систем
119530, Москва, Очаковское шоссе, д.18, стр. 3
Тел.: + 7 (499) 399-29-91 / www.rapts.ru

