
с1.IстЕ\Iл доБрово.lь]lойl сЕртиФикАции оБъЕктOR слрiiБ поискового и лв.{риЙно_
сплсАтЕ,lьного оБliспЕчЕttия tlолЕl,ов l.|,Аrкллнскоir А вид ци lt

Заре?uсtllрuроаа а в Еlul|ом реесlпре зареzuсll1рIФовплчuпх cuctf|elll lобровольпоi
серlпцфакоц!ч (реf, ЛlРООС RU.И105.0.1ЧАОО оl 28 0!aPT.i 2007 г.'

itlестонлхоi(цсIlие:

Ilзго]овй ге пъ:

]\, IlАсоп ГА. Уч.20.0165

Учре2$дснис KIJC СПАСОП ГА>

А]родроrrtного пожарtlого авто!iоби.qя
быс,грого реагироваuия
тппа ААБр-з,8(20_зOхмАN)

А() (Варгашпнсt(llй завод про гrtвоIIоrliарного
и (пеIlиа.rlьfl ого обор),доваtlля))

Россия, 6412З1, Курганская об.ппсть, р.п.
ВарIаши, ул. ltирова, д,8З

АО <Bapr ашппский }аRод противопоr(арltого
и спсцrtа.пьпого оборудования)

!ата выда.tа серти(lиката:

Срокдействия сертифйката: до 25

Рl,коволигель органа

'Jкслер,1,

СЕРТИФИКАТ
соотtsЕтствия

Орган по сертификацIrи:

Объект серти(х]кации:

Заявитепь]

местоttilхо)riденве: Россия, 641231, Кургапская область, p.rl.
llаргаши, y.ir. Кирова, д.8З

Оргав по серlификаIlии подтверждает соответствие объекта сертификации
требовавиям. прсдписаЕньiмй ltормативцьiми доку.\Iеfl,Ifuv1.1, llриве]]енньт\,,тl в
прrlложеЕии ]( настоя]депl! сертификату

Основание Jjlя вьцачи ссртиq)иката: Колrплексное з1rключснtlс fiо
резvльтаl,а}t оценки сооl,веI,ствиrI ссртrtфикационны}t требованиям
аэродромЕоl,о пожпрного ав,t,омобцля быстроi.о реагироваяил типа
ААБР-З,8(20-З0)(МАN), утверrrценное оргпЕо:rr rio сертифrкации
25.02.2020г.

25 февраlrя 2020 г.

P.1,1, ДичеЕко

А.М, Хаиров
000203s,ъ**,--:



Приложение к сертификаry
соtз,tветствия .Ь Пr\СоП I А, УЧ,20,0165
от 25.02,20]0 г,

IIорl"rаr,ивная докl'rlентац]lя. lla С )твстствие ко,rорой проведена сер,rrк]ltrrtаrIия:
l. (]ертофикационныс гребованпя. Аэродро[rные fi оrtiарllые аRтоNlобп.пtt.
(c"I' СПАСОI l I'A -\'980.t 18,96/I ) 1,rв. 10.07.1996 г.

KAl,TA дАнных
д )ро:lромныri по]tiдрllьiЙ /\втоNlоБllJlь Быс,tрого рЕдгtlроIJдн llя

Ttl1-1^ ллБр_з.8/(20 з(]х}lлN)

| \нttченttя

'] l]Il хсло]lьз\с\lого IIIасси
Ко-lесJlая форч\,lа
\'llLtсима,rьrrаl crtopocTr, 1по_пllсjlорD шасси). кмл"с,'lс-r,,,,п." 1l0
Коlичестt]о uест,11я лоrкlrрного рас!lетц вклlочая води,геlя
\l ,ub,. 

" ,r .,,e,l ,.cl,,U,l1,1
l l1оjlная масса, кг (т). нс боJlее

i вr,".,.иr,,йо 
"r,кос.,t;.,

,1\.1

213
1{5{S (1.1,5.15)

l90

3600
500

l\(],1ичестRо Lrгнет! lцаlцllх веLцеств. Jl,. 3850

3600
250пснообраlоваl.е-lь (ПО)

l l(r\rлrl.lrblla,I rlроизв()_rrlrеrrыrость:lа(lетrrого с ( tsL), ]а л/с
I I:l lачllс бll\,lперной \ стаllовriи llо7iаро I\.ш.п,rо ; еЪ l.,- ,lсд _( 32l,

8,8х2,55riЗ,6q

о1 - 50 до t45
\'кilзilнllые- а 1'a](rtL' !Р\l.Ие \ арак r.еl]истики, а]родро\lноtо l1oriapH()l()

itвтоiiлобltлЯ быс,rрого реlt,ирования гlrпа ААБР,З,8/(20-]0)(\,1АN), ),cTaHoBxex]lb]e
ссртификllционltь1llI] требованI{яNt1,1. t с \Iol\ I lrllтb ll]fl!,l1e]lLl в ]lроцессе
пр!)пзвоJсl,ва и эNслл\,атац1.1и автоNlобипq бсз о]]обгенил оргJнu пir ссртифfiкации.
вылавIl]его \]iазаfi ]rыii сертй4]llкат соо I8ет.ствия,

Рr.ководпгслr, opt ана по
ссртtrt]lикации

Эксхерт

Р.Н.,{r.rченко

A.vl, xallporr

iilLqa;


