
систЕl\tд доБровольноЙ сЕртиФикдции оБъЕктов служБ поцскового и лвдрийно_
спдсдтЕльного оБ Ес Il ЕчЕttия [олЕтоts грлждАнскоЙ лвилцци

3ареauспФuроеана в ЕОuном рееслпре зiреzuспlрцрованных cactпфll dоброво.qьной
серmuФuкацца (рег. N9РООС RU.И,l05.04 ЧАОО о.28 м*рта 2007 гJ

местопахоя(деI!ие:

изготовительl

СООТВЕТСТВИЯ
м пАсоп гА. уч.2t.0202

Учрежленпе (ЦС СПАСОП ГА>

Ьродромкый пожарный двl,оýlобиль
тдпа АА_7,5/70(43118)

ООО <lПроизводственно-коммерческая фпрма
(Спеlцормrш))

Россия, 456З06,Челябинская область,
г.Миасс, улица Готва,пьла, дом 1/1б

ООО <Ilроизводствеяно-коммерчеекая фпрма
(cýetцopirta IlD)

СЕРТИФИКАТ

Орган по сер,tифиtсации;

Объект сертиtЬикации:

Заявите il l,:

МестоЕа!ояцеяие: Россrrя,,156з06, челябияская область,
г.Ми*сс, улица Готвальда, дом 1/1б

Орган по сертификации подтверждает соответс,Iвие объекта сертификации
,rребованиям, предiIисавЕыI\Iи норIfативяыми документа\lи, приведеЕt{ымll в
при,'tожении к Еастояще\lу сертификату

(Jснование лля вылачи сертификата: Комплсксttое заключение по
резу..Iьтатам оценки соответствия сертификацпоr tым требованияпt
аэродроi!пlого rожарного автомобиля типа ДД_7,5/70(4З118), утверщцеrrкое
орf аЕопr по сертцфикации 02,12.2021г.

!ата выдачи сертификатаl

Срок действия сертификатаi

02 rrекабря 202l г.

Руководитель органа
по сертифrкации

Эксперт

Р,Н. Дичеяко

000247

ai,:j",,t'jý;ijl



Приложение к сертификаlу

соответствил Nq l'IАСОП ГА.УrL2 1.0202
o,r 02,12,202]г,

l{орлtативная докулtе!]]ация, на 0оответствие KoTopoii проведена сертифякачияl
1. Сертrrфtlкlчrrонные,гребования АэродроNrпые поr*iарпые автомобп.тIп.
(СТ СПАСОП ГА J\"ч80.118_96/1) 5,тв. l0.t}7,1996 г. п.2.1-2.24; п,2,26-2,29.
2. Федеральяыс авйllцяоIIttые правила (ЛварIlirно-спасатеJьное обеспечеIтце
по.цетов возлчIuных с),дов) п.1,12 (Ilри.похtение ]Y9З, Таб.пrrца 5). Приказ
Миrrr,равса Poccrrrr .]Tssl7 от 26.11.2020I.

КАРТА ДАННЫХ
Аэродромныii пок,\рныt'l двтоNrоБи-пь типд дд_?,5/70(,tз l 18)

)'казанiiь]е, а TaKric др)тие хараlil,еристикI.1. автоtчlоби;я аэродромного
по.{арного rиllа АА_7.5170(4З 1 18) (Пr\). }становпенньте сертliфикачионньп"rи
требоваЕriяNlrL, не мог\,т быть изNlенень] в пporlcccc про]Jзводства и эксI1луатации
автомобихя без одобреняя оргilна по ссртифокации, вьlл!вшего указанl{ьjЙ
сертификат соотвстствия,

Руковолитель oplaHa по
сертl.lфикации

Эксперт

Р,Н, ДичеIiко

А.М. Хаиров

шасси). кNl,'час. не \|енее

О спо Bt пrc хор акmер uс tttuK tt

Тип использ)е\lо],о шirсси
Колесная форлrула '_
МаксиNlа,пьная скоDостL (по пас

Значенuя

цзуl_ЗL
бхб
90

Количествq NIcc] лJjя поrкарного расчста. в|i-lючаrr tsо_lиlе]|, 6
\']оцность .лвигвтсля шасси. кВт (л,с) 221(300
1lolHa'I \lacca, т, lJe болсс 22,5
Ко-ltrчесr'во or нетуutащих вецеств (вмесl,и\lость е\,lкостей), л,,

вода
пенообразоватсль (I1o)

8000

7500
500

НоýlинаJьная производиIе,lьнс)сгь,lаdrетlIого cтBola ] с
Наrичие бамперной },становliи поriарсrп шения и се тил

60-
лсд -с2Oу

о b,,t..l :,. еь | q \-ле,и-,,оlо, , ,, 80
Габаритныс разлlеры (в траIlспортl]оN1 поJrожении). ]!l.

не более длиllах tUиl]ивах tsысо'га 9,4r,55х3.450
лиаllазон экспJ\,ата] lисrнных темпера,lур.'С от - ,r5 до +40
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