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серmuQtuкацаu.(реr, Л}РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г.)

Орган по сертификации:

Объект сертификачии:

Заявитель: ]

местонахождение;

изготовитель:

Дата выдачи сертификата:

.].
Срок действия сертификата:

Руководитель органа ]

по сертификации

Экслерт

местонахождение: Россия, 61|23|,Курганская область, р.п.
Варгаши, ул. Кирова, д.83

Орган по сертификации подтверждает сOотлетствие объекта сертификачии
требованиям, предписаннъiми нормативньiми документами. гIриведенными
приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Itомплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
автомобиля аэродромного пожарного типа АА-8.0/70-50/З(4320),
утвержденное органом по сертификации 26.09.20|7 г,

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

л} пАсоtt I-л. уч.17.0116

}'чре:лденIlе <<I tC СП,{СОll l'Al,

Автомооиль а,)родромныи пожарныи
, типа АА-8.0/70-50/3(4320)

АО <Варгашинский,Jавод противопожарного
и специального оборулования))

РОссия, 64l231, Курганская область, р.п.
Варгаши, ул. Кировtrо д.83

АО,<Варгашинский lавод противопожарного
lI специа. Iьного обору.lования>,

26 сентября 2017 г.

до 26

Р,Н. fiиченко

А.М. Хаиров
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Приложение к сертификаry

:;";1ь:;ъii'. 
пАсоп гА уч 17 0l lб

Нормативная документация. на соответствие ко,горой проведена сертификация:
1. Сертифик:lцион н ble,гребо ван ия. А,lролромные пож:lрные автошrобили.
(СТ СIIАСОП ГА ЛЪ80.118-96/1) утв. 10.07,1996 г.

KAl,TA дАнных
лвl,омоБиJIь лэродром ньlЙ пождрныЙ,tиllл дл-8.0/70-50/3 (1320)

Осн овн ые ха ра кmер uсmu кu Значенuя

Ти п используе|чlого ша9с_ц

колесная dlооlчlчла
максимальная ск (по гrаспорту шасси). км/час. не ý,leнee

Цgд_цsg]Еg м е ст дл я п oj,I,(g р н ojo р_19 ý]q]_вjд9_:Lц, 9дтf 9.t 1

Цод!99} j9цце_{я цlцl,,5!l Ц,с]__
Полная масса, кг (т). не бо,цее

Количес,l в() оt нет) шаIlIи\ вешеств (вмесr,и мость емкостей)" л
I] ToN4 числе:
вода
пенообразователь (ПО)

урАл-4320
бхб

7500
500 -700 ( коли.lество
[IO выбирается
laýa }:_ll|Ko_\{ IIА)
60

Р.Н. fiиченко

A.N4. Хаиров

Ном и нальная производительность лафетного ствола л/с

JIсд _с2Oу

Г'абариl,ные разN,lеры (в TpaHcllopl HoM поJIо)tсении), м.

_$__o_glee:J{!Ha х ширина х высOта

о,г - J5 дtl +50

!иапазон эксплуатацио1-1 tl ых тем ператур. "С (кратковременно до
MIlHyc 50) _

УкаЗанные. а также другие характеристики, автомобиля аэродромного
пожарного типа АА-8.0/70-50/З(4З20) (ГIА). установленные сертификационными
ТребОваниями. не Nlогу"г быть излlенены в llроцессе производства и эксплчатации
ав-гомобиля без одобрения органа п0 серт исРикаuiiи. выдавшегс) 1,,ltаlанный
сертифи кат сооl,ветствия,

Руководитель органа по
сертификаuии

Эксперт

00014в

Нirличие бамперной установки по)карот\шения и ее lип

Объепц емкостей для \,,глекислогrl газа. л. не менее


