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� Автономная некоммерческая организация «Головной центр по сертификации и-:' 'а,,' l� tt!t стандартизации химреагентов для нефтяной промышленности» tf .. . .. 
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Россия, Республика Татарстан, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29, тел. (843) 2381561, e-mail: gcssnph@kazan.ru 
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� � •� СЕРТИФИКАТ НА ПРИМЕНЕНИЕ ХИМПРОДУКТА tfJ 

i{ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ДОБЫЧИ И ffJj 
tf1 ТРАНСПОРТА НЕФТИ r! 
r.•� •t•
� н 
�1 № 153.39.RU.245830.07547.04.17 от __ 03 апреля 2017 г. ЕЧ � 

�1 н �
[.ij Химический продукт Ингибитор солеотложений «НОВИСОЛ» (марки А, Б, В) tr •11 ТУ 2458-001-17548044-2013 с изм. № 1 l+ 
щ q tt1 ОКПД2 20.59.42.140 ТН ВЭД ЕАЭС 3811 90 0000 
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ri) рекомендован к применению на территории Российской Федерации �Т 
•r J в качестве ингибитора солеотложений при добыче нефти и внесен в Реестр r! 
f11 "Перечень химических продуктов, прошедших испытания и рекомендованных для [f ..... безопасного применения их в нефтяной отрасли" (-Щ ,t
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на основании испытаний в объеме СТО 44932911-001-2012: • 
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1 Протокол испытаний № 131/СТО от 30.03.2017. (Испытательная лаборатория t ... f.J 

• "Нефтепромхим" №ИЛО17-14, Свидетельство№ 019-15) r. 1i1 2 Письмо № 19117 от 16.02.2017. (ООО "НОВИТЭК") r••т � 
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,.•" Сертификат оформлен по результатам испытаний химпродукта: "Ингибитор t74 

�=
r

•:� & 
... 

·

1.
l
j.
. 

t-1 

солеотложений "НОВИСОЛ» (марка Б) ". 
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t-i ... •¼J Изготовитель ООО "НОВИТЭК" t• 
ft Россия, 429335, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Железнодорожная, 279 fi r-, rt�
r•� t·j .. r.. Заявитель 000 "НОВИТЭК" (!.•rБ Россия, 105066, г. Москва,ул. Новорязанская, 38, пом. 4, оф. 4 t=.:� 
�J Тел. (499) 704 64 09 , , 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ NO РОСС RU.E419.04IOЛ01 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИ НА 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
№ ТЭКСЕРТ RU.01-14.H07139 

Срок действия с 03.04.2017. по 03.04.2020. 

ОРГ АН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ«НЕФТЕПРОМХИМ» (ТЭКСЕРТОСОl-14) 

АНО ГЦСС "НЕФТЕПРОМХИМ" Россия, Республика Tamapcmrm, 420061, г. Казань, 
ул. Н. Eput0вa, д. 29 Тел. (843) 2387415, тел.!факс (843) 2381561 

ПРОДУКЦИЯ Ингибитор солеотложений «НОВИСОЛ» (.марки А, Б, В) 
ТУ 2458-001-17548044-2013 с llЗM. № 1 

Серийное производство 
ОКПД2 20.59.42.140 ТН ВЭД ЕАЭС 3811 90 0000 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ТУ 2458-001-17548044-2013 с изм. № 1 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "НОВИТЭК" 
Россия, 429335, Чувашская Республика, г. Канащ,ул. Железнодоро.J1с1шя, 279 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "НОВИТЭК" 
Россия, 105066, г. Москва,ул. Новорязанская, 38, nом. 4, оф. 4 
Тел. (499) 704 64 09 

НА ОСНОВАНИИ 

1 Протокол исnытаний № 131/ТЭК от 30.03.2017. (Испытательная лаборатория 

"Нефтепро.мхим", ТЭКСЕРТ № ИЛ 017-14) 
2 Сертификат на применение химпродукта в технологических процессах добычи и 

транспорта нефти № 153.39.RU.245830.07547.04.17 от 03.04.2017. до 03.04.2020. 
(АНО ГЦСС "Нефтепромхим ,� 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1) Схема сертификации - 1. 
2) Сертификат офорJилен по результатам испытаний химпродукта: "Ингибшпор со
леопmоJ1сений «НОВИСОЛ» (марка Б) ,,.
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