
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И ДВДРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧВНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Зпреzuс'mрuровпнп в EdultoM реесmре JареzuсmрuроGпннl,rх сuсmем Dобровольной
серmuфакацuu (реr. ЛЪРООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта2007 г.)

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

местонахождение:

изготовитель:

местонахождение:

Руководитель органа
по сертификации

Эксперты

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификашии
требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными
прило}кении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
синтетических панелей для уменьшения давления ВС на грунт для

эвакуации при сходе с полосы Мчstmоче SCP производства
MUSTHANE s.a.s., от 20.11.2019

fiата выдачи сертцфиката:
Срок действия сертификата:

22 ноября 2019 г.
22 ноября202|

СООТВЕТСТВИЯ
лъ пАсоп гА. уч.19.0154

Учреждение <ЩС СПАСОП ГА)

Синтетические панели для уменьшения
давления ВС на грунт для эвакуации при сходе

с полосы Mustmove SCP

ООО кТД ЭИРФЛОТ ТЕХНИКС)

l27018, г.Моеква, ул.Полковая, д.3, этаж Т,
стр.5, пом.Yо ком.15

MUSTHANE s.a.s

53, ruе de la Republique,
59780 WILLEMS, FRANCE (Франция)
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Приложение к сертификаry
соответствия ЛЪ ПАСоП ГА, УЧ.19.0154
от 22.1 1 .2019 г.

НормативНая докумеНтация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению

iri полетов гражданской авиации (РПАСОП ГА-91);
2. Руководство по аэропортовым службам Doc. 9137/AN/898 Часть 5. Удаление
воздушных судов, потерявших способность двигаться.j{ Четвертое издание-2009 г.

КАРТА ДАННЫХ
синтетические панели для уменьшения давления Вс на грунт для эвакуации при

сходе с полосы Mustmove SCP

Осн овн ble харакпrер uсmu кu

Размер одной панели (длина х ширина), мм
2000 х 1000

Количество панелей в комплекте, шт зависит от
требований
заказчика

Масса одной панели, кг
38

Материал панели Изофталевая
полиэфирная смола,

армированная
стекловолокном

IIрочность на изгиб, МПа 25
Прочность на разрыв 20
П;lочность на сжатие 25
fIлотность Кг/мJ 1.9

{иапазон эксплуатационных температур наружного воздуха, С _50 / +50
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