
Разработка технических условий и технологических инструкций на продукцию, Екатеринбург

      Серийное производство любого товара регламентируется нормативными
документами, такими как межгосударственные и государственные стандарты или
Техническими условиями (ТУ), чтобы осуществлять контроль над выпускаемой
продукцией, которая должна соответствовать общепринятым нормативам. ТУ как раз и
устанавливают технические требования, которым должна удовлетворять продукция.
Каждое предприятие при производстве того или иного товара должно разработать на
него ТУ, согласовать в соответствующих инстанциях и зарегистрировать. Количество
инстанций для согласования зависит от кода продукции, к которому принадлежит
изделие, который указывается в Государственном классификаторе продукции и услуг
ДК 016-97.

  

     Кроме того, предприятие должно создать на выпускаемую продукцию паспорта и
технологические инструкции. Паспорт, как правило, отражает информацию о
выпускаемом продукте и сопровождает его на весь срок эксплуатации пока изделие не
придёт в негодность. Технологические инструкции заключают в себе информацию о
производстве товара, начиная от разработки и до его выпуска на рынок.

  

       Наша команда профессионалов поможет Вам в этом вопросе.

  

Для разработки ТУ Вам необходимо предоставить следующие сведения:

  

- реквизиты Вашего предприятия;
- название ТУ;
- область применения производимой продукции;
- ассортимент продукции, которую Вы производите (типоразмеры для промышленных
изделий);
- перечень материалов, которые используются для производства этой продукции;
- оборудование, которое применяется для изготовления указанной продукции;
- требования к упаковке (особенности, материал упаковки);
- методы испытаний, если они отличаются от государственных норм.

  

      При приеме вышеуказанных документов оформляется Договор и выписывается Счет.
После уплаты Счета и по завершении работы оформляется Акт и Счет-фактура.
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     Для разработки Технических условий, паспортов и технологических инструкций на
изделие или продукцию, а также для получения консультации обращайтесь:

  

- по тел.+7 (343) 2000-368
- на e-mail: uk-atrium@mail.ru
- либо воспользуйтесь формой обратной связи.

  

Наш адрес: Атриум, юридическая компания, Екатеринбург, Малышева, 19, оф. 205/5.
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