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льнои сЕрт}tФикАции оБъЕктов служБ поl,,lскового и
:льного оБЕспЕчЕнllя полЕтов гр.ц}к;Ан< коЙ АвиАциl
ан о в Е d u,ц' t 0.ц р еесm!, е J п р е z u с пл р ll р r ) в 0 t r l t btx с uс пlе-ryl йl б р ов
,<ацtlu'(реr. ЛЪРооС RtJ.и405.04 ЧАоо о"г 28 марта 2007 г

ФиItАт
, соотвЕтстl}иrl

J\! пАсоп гА. уч.17.0117

икации: Учреждение <L{C CI]ACOII I'A)

ации: Автомоби.пь а)родромного тушения

' Обществtl с ограниченной ответственност

,жд9нце: l40004, Московская об.r., r,. J[юберцы,

Общество с ограниченной от,ветственност
<llоiКСНАБ>l

|ждение: . Z2Z514, Республика Беларусь, Минская
облзýrь, г. Борисов,
ул.. 3-го Интевнационала, 18бг

сРикации подтверждает соответствие объекта сертификz
ре цписанным и норl\{ати вн bJM и .1о Kv г\4 ентам и. приведенн
к настоя[I1ему сертифи кату

ыдачисертисРиката: Комплексное заклюIIениепо
енки соотвётствйя сертификационным требованиям
lодромно_гtJ тушения типа. АА 7,0170-50/3 (,l311),

рганом по сертификации 3l октября 20l7 г.

тификата:

ертификата:

)гана

Зl октября 20l7 г.

до 3l октяб 2019 г

* Р.Н, ffич

А.М.Ха

уDов.ньвL.ч.rNаJбU оr



Приложение к сертификаry

соответствиrt NЪ ПАСоll ГА. Yl{. 17,О11]
отj1.10.20l7г.

НормативНая докумеНтация, на соответс1 l]ие KtlTtlptlй проведена сертиrРикация:
l. Сертификационн ые требtlван lля Аэродромные пожарные автомобили.
((]'Г СПАСОП ГА ЛЪ80.1l8-9611) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ
Ав,l,омоБиJIь АэрО/tромноr,о 1,уlU ЕниЯ ,l,иlIА АА 7,0/70_50/3 (431 1)

основные пlерuсrпuкu 3наченuя

Колесна.я сЬормr,ла
N4ощнсlсть двигателя, кВт (л.с.)

i мi-ЪфrЬНаЯ сtiор(}Сгь (пtl пactltlprr шасси). K)l t]ac

Количеств9 \49с,l _fля ПО}liаl)НО..'., priuiiu. включая воfи tеля

I Knn"u"aruo оiпa lчшаШи\ BeLLlec Гts ( tsМесl ИМосru ar,*.r "и,. .
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ль (ПО)

Ц р_о: э рgл"fgл_о,gg_ч] l л 9q] eI | 9r о с т в tl л а. л /с
Наличие бапlперной установкИ пt))I(аротYшения tl ее l-ип

объем емкостей для огнеl-),шtlщего (_чг''tекислого) газа. л. не

1-1али.tие усl,ановки для освеU{ения \4еста
спасаlельньl\ рабог

ll POBeJCH ИЯ l lO}IiilPHtl-

пtlлная масса. r. нс более
l абаритные размерЫ (в транспоРтнOм поло}кении). Nl.
не оолее: длина х ширина х высота
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У казанн ые, а также др), гие ruрапiфЙi" -" 
^-", "бr,.,, 

аrЙГойо rriу*."Й
(гIА) АА 7.0l70-50lЗ (/+з l 1). 1'стансlвленные сертификационными требованиями. не
м()г),т 0ыть и,]мененьI в П|')()цессе производства и эксп-пуат.irции автомоблtля без
оцобрения Органа по серглtфикации. qыдавLuего 1ка,занный сертификат
соответствия.
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