
СИСТЕМЛ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКЛЦИЦ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ IIОИСКОВОГО И ДВЛРИЙНО_
СПЛСЛТЕЛЬЦОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРДЖД{НСКОЙ ДВИДЦИИ

Зареzuспрuроваttа в Еluном реесfпре зареaцсmрuрованных сuслпем Ообровольноа
серrпu4)акацuа (pef. ХрРООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 мартд 2007 г'

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

м пАсоп гА. уч.20.0182

Орган по сертификации: УчреждеЕие <(ЦС СIIАСОП ГА>

Объект сертификации; II€trообразователь ПО_6ЦТ
(по ТУ 0258-148_0574,1685-98 с пзмевевпямп 1-5)

Заявитель: Акцпоперпое общество <ИВХИМПРОМ>

местонахождепиеi Россця, 153021, г. Иванова, ул. Кузнецова, 116

Изготовитегьi ДкциоЕерЕое общество <ИВХИМIlРОМ>

местонахояцепItе: Россия, 15З021, г. Ивапово, ул. Кузrrецова, 116,

Оргал по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требовfu]иям, предписаЕЕьь{и ЕормативЕыми документами) приведеЕЕыми
приложеЕии к Еастоящему сертификату

ОсЕоваЕие для выдачи сертификатаi Комплекспое заключеIlие по
оценке соответствпя сертификацпоЕfi ым требоваппям
пенообразователя ПО-6ЩТ, утверждепrrое 02.10.2020г.

fl ата выдачи сертификата:

Срок действия сертификата:
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..' Приложение к сертификату

соответствия jvр пАСоп ГА_ УЧ,20.0l82] o,r 02,] 0.2020 г,

' НорIrативвая документация! IIа соответствие которой гJроведена сертификачияl
1. СТ СПАСОП ЛЪ01-99. Пепообра!ователь для тчшеrrия потiароIr на
воздушвыХ судах. Техпическ!е требования. Методы испытанrrя, утв.
20.09.1999 г.
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застываниq от (Nlин) с) -8 'С до (минус) -20 "С, Технические характеристики
',., l"Iодификеций пенообразователя Ло-6ЦТ: 

'лYз*l1ч.rjriilоноIf 
теМператур

. заотывания cooTBeTcTBveT требовагиялt СТ СПАСОП ГА М01-99.

I-} ково.\ите,]lь орIхпа по
сертификацЕи __,_---=э;i_zrб;;\:a;_,,!,.._/-: Р.Н.Дичепко
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|. I
по тУ 0258-118-057,11685-98 с изменевияпrи 1-

.N!

п/п
1 Клссс пенообразов:rтеля Ц€левого назначенIlя
) Внешний вид Однородпая

жпдкость без осадка

ГL,rотность при 20 "С, кг/м'' 1000_1200
1

Температуlэа застывагrия. ОС не выше aiuияYс) - 8*
5 Расчетная иfiтенсивность подачи раствора (при т,ч-шении

пожара на воздушных судах (ВС) пеной низкой
кратности), дпl/м2с, не более 0.08

6 Стойкость пены средней кратности на бетоне, мин,

1 ВоqороJный показатеjlь tpH J 6,5_8,5
8 Класс биоразлагаемости Второй к"]асс

(умереняо
Dазлагае}rый)


