
C1,1cl,Ej\4A доБроволЬl]оlil сЕртI.|Ф1,1кАцIll| оБъЕкl-ов сJIуiкБ поl]скового 1,1двдрl4Iiно-
С ПАСАТ EjI ь l{o го о Б Есп Е tl Elt 1,1я по.л Ето в грА)кдА н со Kol-'l А в tlд ци 14

Зttllt,:ttt,tttJlt!l)()B(tlt.r в IiOttttt1-1t p!(L,lttl)a J(lPe.,tr(,ltlPlrP()B(lllllht-\,(,l!L.пtl,.|I itlбlltlBtt.lbtttlit
cePtltu(luKtttцtttt (рег. Л!РООС RtJ.И405.04 LIAOO от 28 ivItrpTa 2007 г.)

Орган по сертификации:

Объеrtт cepTlt(; икirt tll и :

СЕРТИСDИКАТ
СООТВЕТСТI}ИЯ

лъ пАсоп гА. ytl.16.0l00

J_:rрgцдgц!tg_,,ILC_qЦ4ýO! I I 4}

l Iеноtlбразователь 110-6I-ICB <<ABlla>>

(по ТУ 248I -001 -8082191 0-2012)

Обш(естlзо с огранItчеlllttlй oTBeTcTBeHHocTr,Io
((ЭI-И/[А II'I'IJ))

Заявитель:

мес г0Il:l.\Orttдеlt lte: lZ7299, г. MocltB:l, It.п:r bl I[eTKllrl,

изготовитель: Об ществ tl с огр а н иLI ен Holi oTBeTcTBe}I н ость ю
кЭГИ/{А ПТI}))

NtecToIlaxoi|tдeнI{e: l27Z99, г. Москва, ул. Itлары Щеткltll
д. 18,1tорп. 4

Орган по сертификэции подтвер}liдает соответствие объекта сертификачии
требованияN,I, предIlисаннь]]\{1.1 HOpNl:llиt]FI ыN4и доIIуNIент:tN,lи, llрl{ведеLлныN{и
в прило}tении к настOяш1еN,I1, сертифика-rr.

осltование длrI выдачи сертt,tt}иката: Itомп,чеltсное зtlIiлI0.IеtlI,1е по
0цен ке cooTBeTcTBIr fl cepl,Ildllr кацлlонныпt тDебоваIlиr|м
п ено о б р:rз о вател я по_6tIсВ <<Д в LI tl>>, утвернiдеlr l-ro е 1 9.0 7.20 1 б г.

!ата выдачи сертиtРIiItата:

Срок лействLlя сертI,Iфиката:

Руковсlлитель органа
п0 серl rtфикаuии

Эксперт,

19 rltоляl 2016 г.

Р.Н. f{иченко

A.N4. Хаиров
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Приложение к сертификаry
: соответствия ЛЪ ПАСоll ГА. Уt{.1б.0100',,' ," от19.07.2016г.

Норпlативная доку]чlентдция.на сс)ответс,l,вие когоllойt гIроведена сертификаuияt:
1. Пенообразова tеJI6'длfI тушlенtIя:по,,liil|)ов ,ru'оurrч*ных судrlх. 'I'exHlr.lccltlle
требоваllltя. Методы iпспr,riаrrця (С,l]сrйсоtl л}01-99), утв. 20.09.1999 г....

кАртА дАнFlьlх
ПЕ tIооБ t'дЗ оttд'Гъ]JI Ь l Iо-б t ICB <<д в It tl>>

(llо'Г}' 2J8l -0(l l -8()82-19 l 0-20l 2

3ttсtчен ltst

Класс пенообразовател я С 1,1tlTeT11.1ec ltll l,"l

углеl}одородпыйt
,гrl па S

внешний вил Одtlоllодн:lя яillд кOсть
0ез осllдltrl l{

рзlýдо9tцц
l000-1 l00

Теrrператr ра зас,1 ьlванllя, '( не выше
Рirсчетная интенсивI]ость гlодзtl и РЛС lt][)pa (гtри .гl,шеtlии

по)liара Hr] воздуU]нu,1 g.у!дх (ВС) пенойr tlизltой
крlтl][]сти ). дьl '/bl-c

0,1,1

Водорgдц61 йl поrtазатель (

Класс б иоразлагаеNIости

OcHtlBt-loe
ВОЗДУШНОNI

Iзс.

чlи IJ,

6,5-8,5
lIервыl:i (быстро
разлirгаерlые
BeIrlecTBa

РуксlводитеJlь органа гIо

ссрти d] и l(irцIlи

.

г{а:]начение при гIриN,{енении пелlообразователя на
,lрчtнспорте - тушение послеаваритiных пожаров на

P.I I. f{и,tегtttо

А,М. Хаиров

000129


