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Учебный центр 
и Испытательная лаборатория

В 2013 году получил аккредитацию Учебный центр Ольмакс, целью которого является теоретическая  
и практическая подготовка специалистов по сварке полимерных материалов.  
Обучение проводится на новейшем оборудовании. 

Учебный центр аккредитован в Системе Аттестации Сварочного производства (САСв) в качестве 
Аттестационного пункта в реестре НАКС за № МР-1ГАЦ-23АП на право обучения, специальной подготовки  
и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, работающих на опасных производственных 
объектах (ОПО). 

Учебные программы центра разработаны в соответствии с рекомендациями Департамента образования г. 
Москвы и соответствуют требованиям ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» для сварщиков и специалистов сварочного производства, использующих сварку 
нагретым инструментом и закладным нагревательным элементом.

Учебный центр рекомендует специализированные курсы как начинающим сварщикам, так и специалистам, 
которым необходимо получить допуск для работы на опасных производствах, операторам сварочного 
производства в случае изменения типа применяемого сварочного оборудования, типа свариваемого 
полимерного материала или технологии сварки. 

По окончании обучения проводится итоговое тестирование с выдачей свидетельства установленного 
образца и аттестата Национального агентства контроля сварки (НАКС) сварщиков и специалистов сварочного 
производства по направлению «Полимерные материалы».

Дополнительно аккредитованный Учебный центр осуществляет: 
• помощь в решении технических проблем, связанных со сварочными технологиями полимерных труб,
• консультации по вопросам технологической подготовки и технического оснащения производства, 
• проведение выездных семинаров в организациях по всей территории Российской Федерации.

В помощь производственным и строительно-монтажным организациям, связанным с обработкой 
полимерных материалов, в аккредитованном Учебном центре создана Испытательная лаборатория,  
где проводятся испытания при аттестации сварочного оборудования и экспертиза сварных соединений.

Испытательная лаборатория аттестована на проведение неразрушающих испытаний (визуальный 
и измерительный контроль) и аккредитована на проведение разрушающих испытаний (механические, 
статические) в «Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, 
безопасности в энергетике и строительстве». 

Лаборатория оснащена новым испытательным оборудованием, позволяющим проводить физико-
механические испытания труб на соответствие их сварных соединений требованиям соответствующей 
нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ, ведомственные нормы и др.). 

Также Испытательная лаборатория проводит аттестационные испытания при аттестации любого сварочного 
оборудования по следующим видам сварки: 

• сварка нагретым инструментом встык (НИ) – аппараты для сварки труб разной степени автоматизации  
и другое,

• сварка деталями с закладными нагревателями – электромуфтовая сварка (ЗН) – аппараты с различным 
вводом технологических параметров сварки.

По результатам испытаний выдается свидетельство об аттестации сварочного оборудования  
в соответствии с требованиями документа Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

«Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции 
технических устройств для опасных производственных объектов» РД 03-615-03, 2008 год.
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