
ctIcTEMA доБрово",lьпой сЕртиФиклццlл оБъЕк,гов служБ поискового и АвАриЙно-
t п\. \,]t,lьно|ооьl( пLчLния полL,lовl р\лд{н( коЙ дви\ции

Заре?uспlрuрована с ЕОuноlll реесltlpе зарё?ас рllpованHblx сuсrпем dобровольной
серпuфакацuч (реr. JфРООС RU,И405,04 ЧДОО от 28 марта 2007 г,)

Рlтоводитель оргапа
по сертификации

Эксперт

СООТВЕТСТВИЯ

JYg пАсоП гА. Уч.21,0201

Учреждение (ЦС СПАСОП ГА>

Ав,гомобrrль аэродромвый пожарный
тfiпа AA_12,0_70(6350l)

АО (Варrашilцский ]авод противопожаряого

'I 
спеццальцого оборудованпяD

Росспя, 641231, КургаЕская область, р.п.
Варгаши, ул. Кирова, д.83

АО <Варгашинский завод противопожарного
и спецuального оборудованпя>

Р.Н. Диченко

А.М. Хаиров

местоtlахождение:

изго1овите,ль|

СЕРТИФИКАТ

Оргав по сертификацииl

Объект сертификации:

Змвитель|

местоЕахоя(цепиеi Росспя, 64123l, КургаI'ская область, р.п.
Варгашп, ул. Кярова, д.83

Оргав по сертификации подтвержлает соответствие объекта сертификачии
тебованиям, предписаЕliыми IiормативЕыми докумеllтами, приведеll11ыми в
приложенип к настоящему сертификату

Oc,toBaH,le для выда"и серrификоtоi коuп,лексное lак.'rючение по
результатаDr оцеtlкя соответствйя сертllфикационным ],ребованfiям
автомобrrля аэродро]l1Еого пожарtlого типа АА-12,0-70(6З501),
утверя(д€нное оргаяопl по сертификацlrfi 01,12.2021г.

Дата вьцачи сертификата:

Срок действия ссртификата:

01декtбря 2021 г.

бря 2023 г.

000246



Приложение к сертификаry

ссltlтвеlс,гвttя 
"}rгs ПАсоII гА,уч,21,020l

от 01.12.2021г,

Норttагивная докуl,tеIl1'ация, l{a соответствие которой проведева сертификация:
1. Сергифяriациолtные требовrнпя Дэродрu*rпur" r,олчрпо," ч*rоrоЁпr,"rr.
(СТ СПАСОЛ ГА .Iii80.1 l 8-96/1) утв. 10.07.1996 г. п.2.1_) .И; л.2.26-2.29.
2. Федеральные ilвцяциояпые правIrла <Аварийяо-сttасатсJtьное обесIlе.rеrrпе
Iюлетов воlJтIlJtlЫх судов)) п.l42 (Лрило}iение Л9З, Таб.ппца 5). tlриказ
NIrrHTpaлca Ptlccпrt }"q517 от 26.11.?020г.

КАРТА ДАННЫХ
лвтоNtоБи.ль АэродроNIныЙ пожАрный типл АА-l2j0_70(63501)

:-

Значенця

Тип испоr
Коiесная

КОrичсство ьlс.т д,,lч п"llrаLrного вк]llочJч воlиlе lя
Мощность лвигаrе:я шасси. ltL],г

Полная масса, т, не более
Количес]во огнет}ша,лих oeutec-,u (BMe.rnMocro.Mr.ocr.;),,гL

мм"З{3501

пелообразовате"lь (ЛО)

Руковсlдите.lrь органа по
сертификации

:Jксперт

х3,80

-'7 Р.Н. Лйченко

А,М. Хаиров

11з00
700

НоNtина,rьfl ая производите]tьнос,lь л
Нirqичие бамIlерrlой установки norкapo,IvIIrýHU}l и ее тип ] "цсл _с2()у
Объелl еьtкостей д,lЯ УГ:rеКИСrlОIО Га]а. ]l,
Габаритныс разvеры (в трuпспорrпоп, Йоле.п"u1 пц
нс боJее] длина х циl]лна х вь]сота

Диалазон эксплl'атацt,lонных темлератчр, ОС

У,"-ачн,tc, l ldы,l,\ lJ),ис ЧdР_(lерис',.]l.и. au,.r,обii lБЪо*Й,о
поriарr]оIо типа ДД-12,0-70(6З501) (1lА). )iсlановлеltные сертификЪциоввыпtи
требоваЕияNlи, tle r,tог\,l быть изпlенснь1 в процессе гlроизводства и эксп,]lуатации
ав'lоNlобиiя без одобрсtп]я орt.аца ло сертификации. вь]давшело уliазанllый
.ер, rфи"r r .оо,в.,.,ви),

О с но в н bt е хар а к пе р uc tп u кч

максиýlальная скооость rпо лас ш3(tи), ].\l час, не менес

от - {5 до +50

ir-',;,,i'.Ь

00с246 ]


