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Трубы из коррозионностойкой стали.
Дополнительная информация содержится в Приложении к настоящему Свидетельству о признании (стр. 3).

Pipes of stainless steel which are listed in the Annex to this Certificate.
Additional information is specified in Annex to this Recognition Certificate (p. 3).

09.04.2023

12

09.04.2018
18.00515.272

Ягодин А.И. / A. Yagodin
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Код номенклатуры 13820000.

Сварные трубы из нержавеющей стали SANHA 
NiroSan с продольным сварным швом:
- диаметр: от 15 до 108 мм;
- рабочее давление до 16 бар;
- рабочая температура от -30°С до + 120°С.

1) Трубы NiroSan, серия 9000, из нержавеющей стали 
1.4404 по EN10088, толщина стенки: от 1.00 до 2.00 
мм. 
2) Трубы NiroSan ECO, серия 9600, из нержавеющей 
стали 1.4404 по EN10088, толщина стенки: от 0.60 до 
1.50 мм. 
3) Трубы NiroSan-F, серия 9700, из нержавеющей стали 
1.4521 по EN10088, толщина стенки: от 1.00 до 2.00 
мм. 
4) Трубы NiroTherm, серия 9100, из нержавеющей 
стали 1.4301 по EN10088, толщина стенки: от 0.60 до 
1.50 мм. 

RS Nomenclature Code 13820000.

SANHA NiroSan stainless steel welded tubes with 
longitudinal seam:
- diameters: from 15 to 108 mm;
- operating pressure up to 16 bar; 
- operating temperature: from -30°С до + 120°С.

1) NiroSan, series 9000, stainless steel pipes, grade 1.4404 
acc. to EN10088, wall thickness: from 1.00 to 2.00 mm.
2) NiroSan ECO, series 9600, stainless steel pipes, grade 
1.4404 acc. to EN10088, wall thickness: from 0.60 to 1.50 
mm.
3) NiroSan-F, series 9700, stainless steel pipes, grade 1.4521 
acc. to EN10088, wall thickness: from 1.00 to 2.00 mm.
4) NiroTherm, series 9100, stainless steel pipes, grade 
1.4301 acc. to EN10088, wall thickness: from 1.00 to 2.00 
mm.

Ягодин А.И. / A. Yagodin

Техническая документация одобрена ГУР письмом 
No. 381-15-237798 от 30.08.2017.
Technical documentation has been approved by RS Head 
Office with letter No. 381-15-237798 dated 30.08.2017. 
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