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Руководителю предприятия,
Техническому директору,
Гл. механику, Гл. энергетику,
Специалистам сварочного производства
Уважаемые коллеги!
Западно-Уральский аттестационный центр (ЗАО «ЗУАЦ») продолжает аттестацию
сварщиков и специалистов сварочного производства в соответствии с полученным Аттестатом
соответствия АС-САСв-014 от 03.04.15 г., выданным Национальным Агентством Контроля
Сварки. Аттестация проводится на все группы технических устройств опасных
производственных объектов, подведомственных РОСТЕХНАДЗОРУ, а также строительных
объектов, подведомственных Госстройнадзору Пермского края.
По просьбе наших клиентов с мая 2015г. наш центр увеличивает количество
ежемесячных аттестаций. Новый график спецподготовки и аттестаций на 2015 год приводится
ниже.
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График проведения специальной подготовки и аттестаций на 2015 год .
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ЗАО «ЗУАЦ» проводит аттестацию сварочного оборудования (Аттестат соответствия
АЦСО-18, выданный НАКС) и сварочных технологий (Аттестат соответствия АЦСТ-22,
выданный НАКС), применяемых при производстве работ на опасных производственных
объектах.
Аттестованная лаборатория ЗАО «ЗУАЦ» (Свидетельство о лаборатории № 95А110051*
от 06.06.2014 г.) проводит испытания по разрушающему и неразрушающему контролю сварных
соединений.
Кроме того, с 2015 года ЗАО «ЗУАЦ» осуществляет работы по добровольной
сертификации сварочного производства в системе НАКС (Аттестаты соответствия органов
по сертификации № РОСС RU.И1288.04СО02 и № РОСС RU.И1289.04СС02).

Для повышения конкурентоспособности своего производства и укрепления позиций на
ранке товаров и услуг ЗАО «ЗУАЦ» рекомендует Вашему предприятию проводить добровольную
оценку соответствия как персонала (слесарей-монтажников, термистов паяльщиков, резчиков и
др. специалистов сварочного производства), оборудования (в т.ч. не представленное в системе
аттестации НАКС, например: портальные машины, оборудование для термообработки, газовые
горелки, резаки), технологических процессов (сварка, пайка, резка, строжка и др.); так и, в
целом, сварочного производства (в т.ч. для отраслей: судостроение, авиация и космонавтика,
автомобильная промышленность, ж/д транспорт и др.).
Мы готовы предоставить нашим клиентам комплексные услуги по всем
направлениям сварочного производства!
Аттестация сварщиков и
специалистов :
(342) 206-05-71, 294-58-15, 206-05-72
Аттестация сварочных технологий:
(342) 294-58-14
Аттестация сварочного оборудования: (342) 206-05-73
e-mail: zuac@mail.ru
Лаборатория разрушающего и неразрушающего контроля
(342) 2198-089
Сертификации сварочного производства: (342) 294-58-13, e-mail: zusert@mail.ru

С уважением,
Генеральный директор

А.А.Сигаев

