
систЕIlIА доБроRоJьноЙ сЕртиФttкдции оБъЕк,l,ов (]-пукБ поискового 1.1лвлрийно_
сп д( 4 гс |bнol о оьгсл гч l ния lloj l, l ов l р4клнскоil \ви 4ции

Зuреlцсlпрuрована в EOutto,tl рееtlпре зареzuспрароваl!нбlх сuсmё iоб?ово-.lь ой
серпшФuкоцчч (рёг. NgPooc RU.И405.0,1ЧАОО от 28 rrtapTa 2007 [.,

(Завол специа.iIьных химпческIlх продуктов>
NIестонахоrQlоЕиеi 115446 Моеква, Ко,rоrrенскиЙ проезд, д.8, корп.4

СЕРТИФИКАТ

Opraн по сер,r,ификации:

Объекr сертификации:

Заявитель:

СООТВЕТСТВИЯ

.Nq ПАсоl] I'A. y.I.20.0166

}'чрежденrrе (ЦС СIlДСОП ГА))

l lенообразовате,,Iь П(J-РЗА
(fi о ТУ 20.41.20-0l3_78I 4812З-2017)

Общество с ограпичеrtпой оl,ветственкостью

изго,говйтель| Общество с ограппчеппой оr,ветствеяцостью
(Завод епециальцыt хи[Iцtlескtl! пDодYктов)

Орrан по сертификации под,IверIiдает соответствие объеriта сертификации
требованияNl, I1редписанЕыIf и rlормат]лвнымI.t докумеЕтаýlи. приведеIJньтп,Iи в
llри,tоiliеiiии к настояU]е\f у сертифика.гу

Оснсlвлrие для вьIдаLIrt сертификата: KoMrI"leKcHoe заклюtlеllие по
оценке соответстl]Ilя сертяфикацriонныtt требовднIlям
пеl!ообра]оватс.пя,гипа ПО-РЗА, утверrкдеянос 16.0З.2020г.

i\lec l онахояцсаис: 1l5,1,16 l\tocKBa, Колопtенскпй просзд, д.8, Koptt.4

,Щата вьIдачи сертификата:

Срок лейсlrrия ссl]тификага:

Руковолитель oplarra
fiо серl,ификации

Экс!ерl,

16 rrapTrt 2020 г,

до

Р,Н, !иченко

А,М,Хаиров

000206



Приложенr.rе к сертификаry

соотвстствия ЛЪ ПАСоП ГА, УЧ,]0,0166
oI 16,0з.2020 г,

l lорпlативrrая ;окr,лIеЕтацt!я. L]а с(х)тветств!е KoTopoii прове,.1сна серти{[lикалrlя:
1. llенообрirзоtsа't,еJIь дJя тYlllеllия поrfiаров на возд},luных сl,лах.'l'ехническrrе
требоваtlия. Nlетоды исtrытанпя (СТ cП.{Coll Лл01-99), утв. 20.09.1999 г.

]i

КАРТА ДАННЫХ
IlI]llоOБРАЗоВА'гI!J Ь По-РЗА :,.]]

Iilacc lrенообразова le:ur
син rетпческuй
углеводородныil

()дrrородпая iклдкость l

]]нешrlий вl{д

П-loтl{ocrb I|ри ]0 "С. ltгl'м]. не более

Теtrпсраlура застывания.'С
] (uпятс) - 5-

Расчстная интеIlсивносIь подачи |)аствора (lIри
т!ше1.1пи лL]riара Jla воздчшныI с}па\ (ВС) пеной
lr зкой кратllостц) дrr','rr:с, rle боlrее
СтойкосIь пеItьi срелней кратrtости на беIоне. rtин.

Во.1[]родный показаl.сJlь ( 6,5-8,5

l\, ll](( оиогlз]пагае\lпсти

*11риltечанис:

] lеIlообразователь ПО-РЗА \1onie,t вь]п\скаться в мо;]и(Dикациях с тсliflераl_\рuй
застыванйя от (rtиHyc) -5 .C ло -60 ''С', Техничсские !араперистики
vодrrфикаций tre н ообраз oDa rеjlя l IО-РЗА с \казанным jIrJапазохо]ч! темпераlур
зас'г!tllаоия соотвеIс,rвчст требованrтя;rт С l СПАСОП ГА "\Г!01-99,

Рllitlводите:tь сlргана ло
сертификацtrи

Эrtсперт

Р,Н, /]ичснлtl

А,М,Хаиров

000206:

2 класс (упlеренпо


