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)льной сЕрт1,1ФикАции оБъЕктов служБ полlскового и двдрийно-
0ЛЬНОГО ОБЕСП ЕЧ ЕНИЯ ПО"ЦЕТОВ ГРАЖДАНСКО Й А ВИА ЦИИ
attu в EOuttoit рееспlре Jape?ucmPhPOBOtllIl,tx сuсmем dобровол ьной
кацilu (рег. ЛЪРООС RIJ.И405.04 ЧАОО от 28 марта2007 r.)

сЕртиФ
соотв|т,тствия

лъ пАсоп гА.. уч.lб.0087

икации: Учреждение <IdC СПАСОП ГА>>

Общество с оfраниченной ответственностью
<Завод Спецхимпродyкт))

}кдение: 115446 Москва, КОломенский проезд, д.8, I

;дачи серТификата: Комплексное заключение по

0001 1 1

фикачии подтверr(дает соответствие объекта сертификации
редписанньiми нормативными документами, приведенными в
Iастоящему серти фи KaTv

,ификата:

рти(rиката:

12 марта 20lб г.

до 12 марl,а 201ý г

-ана

Р.Н. Щиченко

А,М.Хаиров

твия сертификацl1онньiм требованиям
lя тнпа ПО-РЗА (3Оlо, бУо), утверlкденное 10.03.2016г.



ГIриложение к сертификаry

соответствия NЪ ПАСоП ГА. УЧ.16,0087
от 12.0З.2016 г.

НормативНая документация, на соответствие rtоторой проведена сертификация:
1. Пенообразователь для тушенлIя по}каров на воздушных судах. Техни.tесклlе
требова1-1l,tя. Методы испытания (СТ СПАСОlI JYg01-99), утв. 20.09.1999 г.
2. ГОСТ Р 50588-2012. ПенообразователlI для туlцения по2каров.
Обпrие техниrIеские требования и Ntетоды испытаний.
3. I-Iормы годности к эксплуатации гран{дансItих аэродромов, 3-е издание.
М. кВозлушныli траIrспорт>, l992 г.
'l. Меiкгtlсударсl,веIrный авиilцлIоIIный KoпrllTeT. Авлtационные правI.Iла.
LIacTb l39. Топr II. СертифIlкаtlиоIIные требоваlIIля к ilэродромам.
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Ос н о вн ые хчракmер uспt tt Ktt Значенuя

Кпасс пенообразователя

синтетический
углеводородный
целевого пазначения

2 Вtlешний вид
олноролная жидкость
без осадка и

Dасслосllия
_] Плотность при 20 "С, кг/Nt], не более 1200

4 Температура застывания, ОС не выше минчс 3

5

Расчетная интенсивность подачи раствора (прrl
тушении по)I(ара на воздушньlх судах (ВС) пеной
низr<ой кратнос ги), дм'iм-с, не более 0,1{

6
Стойкость пены средней кратности на бетоне, мин,
не N,leHee 50

1 Волоролный показltтель (рН ) 6,5-8,5

8 Класс биоразлагаеNIости Биологи.Iески
rrазлагаемыli

9 Рабо.tая l(онцентрация водного раствора. О% 3 илlr 6
Примечание: С)сновное назначение при применении пенообразователя на

воздушноN{ транспорте - туtление llослеаварийных пожаров
FIa воздушных судах.

Руковолитель органа по_

сертификации '---Р.Н. !иченко

00 0111

Эксперт А.М.Хаиров
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