
 

30.05.2017г. Исх. № 25530                   Начальнику Управления метрологии   

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

Родину Р.А. 

 

ООО «Техлабтерм»  выступает уполномоченным представителем ПАО «Стеклоприбор» (Украина)  

на территории Российской Федерации  с 01.07.2015 года по реализации  средств измерений.  

Просим Вас дать официальный ответ возможно ли использовать средства измерения производства 

ПАО «Стеклоприбор» с первичной украинской поверкой 2017 года (проведенной предприятием, которое 

отвечает критериям полномочий (аттестации) и уполномочено (аттестовано) на проведение поверки 

(калибровки) средств измерительной техники  ГП "Полтавастандартметрология"), при условии, что на 

продукцию (список прилагается) имеются действующие Свидетельства об утверждении типа выданные 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом). 

Наименование продукции Регистрационный № 

Гигрометры психрометрические ВИТ 42453-09 

Термометры стеклянные ТС-7-М1 1198-14 

Ареометры стеклянные 22756-09 

Ареометры для нефтепродуктов 37028-08 

Мановакуумметры двухтрубные 26005-10 

Манометры ДМ 05, вакуумметры ДВ 05, мановакуумметры ДА 05 47013-14 

Напоромеры ДН 05, тягомеры ДТ 05, тягонапоромеры ДГ 05 36400-07 

Термометры для испытаний нефтепродуктов ТН1М, ТН3, ТН6М, ТН7М 38872-08 

Термометры для испытаний нефтепродуктов ТН2М 38091-08 

Термометры для испытаний нефтепродуктов ТН4М 38093-08 

Термометры для испытаний нефтепродуктов ТН8М 37950-08 

Термометры для испытаний нефтепродуктов ТИН 38484-08 

Термометры лабораторные стеклянные ТЛС 32786-08 

Термометры стеклянные ртутные электроконтактные ТПК 29136-10 

Термометры специальные вибростойкие СП-В 35579-12 

Мензурки вместимостью 50; 100; 250; 500; 1000 мл 28398-09 

Микробюретки 30382-08 

Микропипетки 37558-08 

Пипетки с одной отметкой 1-го и 2-го кл. точности 24424-08 

Пипетки градуированные без установленного времени ожидания 1 и 2 класса 
точности 

44190-10 

Приборы дозирования жидкости 35292-12 

Стаканы мерные 36237-07 

Цилиндры мерные лабораторные стеклянные 1-го и 2-го класса точности 22760-09 

 
 
 
Генеральный директор  
ООО «Техлабтерм»                       Бибичев А.А.   

        



Лиханская Е.М. 

Тел.: 8 (499) 236-21-57 

 

Управление метрологии Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии рассмотрело обращение ООО «Техлабтерм»  

от 30.05.2017 № 25530 и сообщает. 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.06.2008  

№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в Российской Федерации  

в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений  

к применению допускаются средства измерений утвержденного типа  

и прошедшие поверку с положительным результатом. 

Результаты испытаний в целях утверждения типа и первичной поверки 

средств измерений, ранее признанные и внесенные в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений на территории 

Российской Федерации, признаются до окончания срока действия 

свидетельства об утверждении типа, а результаты первичной поверки этих 

средств измерений признаются до окончания срока поверки, то есть в течение 

межповерочного интервала. 

 

 

Начальник  

Управления метрологии Р.А. Родин 

   

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И  ТОРГОВЛИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  

ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 

МЕТРОЛОГИИ 

(Росстандарт) 
 

 

Китайгородский пр., д.7, стр.1, подъезд 5, Москва, 109074 

Тел: (499) 236-03-00; факс:  (499) 236-62-31  

E-mail: info@gost.ru 

http://www.gost.ru 
 

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232 

ИНН/ КПП 7706406291/770601001 
 

 ООО «Техлабтерм» 
 

127273, г.Москва,  

Сигнальный пр-д,16, стр.16 
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