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Приспособление для буксировки аварийных
воздушных сyдов ПБАВС-МВ-I, ПБАВС-МВ-II

Обще_ство с ограниченной ответственностью
(МАИнА-ВИРА)}
105264, г. Москва, yл. 9-я Парковая,

Заявитель:

местонахохцение:
д.39, оф.31

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
(МАиНА-ВиРА)

местонахождение: 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая,
д.39, оф.31

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требованиям, предписанными нормативньIми документами, приведенными в
приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
резyльтатам оценки сOответствия сертификационным требованиям

приспособления для буксировки аварийных воздушных судов
(ПБАВС-МВ), утвержденное 13 декабря 2019 г.

Дата выдачи сертификата:
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Приложение к сертификаry
соответствия NЪ ПАСоП ГА.УЧ. l 9.0 1 б0
от 21.12.2019 г,

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов
гражданской авиации (РПАСОП ГА-91)
2. Инструкция по эвакуации самолетов с летного поJIя аэродромов гражданской
авиации, утвержденная МГА СССР 25 февраля 1986 г.
3. РуковоДство пО аэропортоВым службам Doc. 9137/А1\/898 Часть 5. Удаление
воздушных судов, потерявших способность двигаться. Четвертое издание - 2009 г.

КАРТА ДАННЫХ
приспособление для буксировки аварийных воздушных судов

БАвс-мв_I, пБАвс-мв-II
Значенuя

Предельное тяговое усилие, кгс (тс)

1,i

-одна тяговая линия
-две тяговые линии
Состав комплекта ПБАВС-МВ-l
-строп текстильный тяговый
-строп текстил ьный соединител ьны й
-строп обвязочный кольцевой
-строп страховочный
-строп индикаторный (с разрывной нагрузкой до 20 тс)
-скоба такел€Dкная СИ-12
-скоба такелажная СИ-25
Состав комплекта ПБАВС-МВ-II
-строп текстильный тяговый
-строп текстильный соединительный
-строп обвязочный кол ьцевой
-строп страховочный
- датчик тензометрический
-скоба такелalкная СИ-12
-скоба такелажная СИ-25
-скоба такелажная СИ-З 5

- контеин
fiлина буксировочной линии при },казанном количестве
IЯГОВЫХ СТРОП, М

зб 000 (3б)
72 000 (72
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