
систЕ]ltА доБровольноЙ сЕртиФик4ци_и оБьЕктов служБ поискового и АвАрIiйно__ сцлсдтЕльIlого оБЕспЕчЕЕiия долЕто"ър;-rtйiйь;;;йй;
Заре?uсrпрuрова а в Eaul]ом реесlп!)е зарёzuспlрароваllньlх сцсmац dобооволl,ной

серrпаФакацuu (реr. N9Роос RU.и405.01 ЧАОО от ZB марта iOlii,)

СЕРТИФИКАТ

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Змвитель:

соотвЕтствиrI

}li пАсоII гА. уч,22.0209

IIепообразователь для тушеЕця пожаров По-РЗА
(по ТУ 20.,l1.20-013_78148123-2017)

(Завод специальЕьr* rrr*rrч"ЙЙ.__чл !r!\цuаJ|ьпьIr rиuиче(ких пDолr ктоR,
ll544б Vосква. Ко.rоvенскиЙ проеlд,л.8. нопп.,l

местоЕахоrltдение:

изготовите-ты

(зав спецlлальЕыа химпческпх
местовахояцецие: 115446 Москва, Коломепский пirоезд

О_рлгаIr_по сертlrфllкации подтверждает сОответствие объекта сертификации
треоовациям, предписаЕIlьIItи 1lормативЕыми докумеIlтами, проu"д"rrч-' uприложеrlии к вастояrцему сертификату

осяование для вьтдачи сертификатаi Комплексвое заключецпе по
оценке соответствия сертпфикацповпым требованиям
пенооOразователя для тушенЕя пожаров ПО-РЗА, утвер?цецtrое l7.0з.2022г.

Дата выдачц сертификата:

Срок действия сертификата:

Руководитегь оргаяа
по сертификации

Эксперт

17 марта 2022 г.

до 17 4г.

Р,Н. [ичепко

А.М. Хмров

000254

i]'-r1Ii*n!лaа;,'



Приложенлrе к сертификаry

соответствия ]Ys ПАСоП ГА, УЧ_22_0209
от 17.03,2022 г.

l1орlrативная докчlrеЕтация, на соответствие которой проведена сертификация:
l. П_енообраювате.Пь д.lя тушеЕиЯ ложаров lla воздушных судаI. Т€хническпе,гребования. Методы rrепытавия (СТ СПАСОП М01_99.), утв. 20.09.1999 г.

КАРТА ДАННЫХ
пЕЕооБрАзовАТЕЛЬ для ryшения пожаров IlО-РЗА

ло ТУ 20.41.20_01з-781,1812з_20
,Ф
п/п

l

2

О сн о BHble хар ак йер ас nuKi

Кпасс пенообразоватеjlя

Внешвий вид

спнтстическfiй
},глеводородпыtf

Однородная iкпдкость
без осадка и

i
1

5

Плогность при 20 "С. кг/мj, не более 1200
I'епrператчра застывания. ОС

(минус) - 5*
rасчетная иЕ,генсивность подачи раствора (при
1ше l,]и lо)пdра нd Bor,), ;ы\ с! ,аI /В( llеrой
нпзкои крат]rости). дм /Nгс. не более
С t,,riKo. rb леьы . ое rH." *рr. 

"й - ,ЙБ;Б" n,,.

Воlороjный показатель (рН)

Кlасс биr:rразлагаеrrости

0,06

6

i 50
6,5_8,5

]__r
2 хласс (умеренно

Рабочая концентрация водного раствора, О; 3илиб
*Прилtечание:

Пенообразователь для тyшеЕия llожаров ПО-РЗД моr(ет выпyскаться в\lo иф/кJJllя\ с l еIlперd.) ро; (ac,l ьJвillия ot r vинlс.) -5 ОС :b -oU ОС,

lехпи,lескисхаракtеоlilипи\lоJифl каuпii ленообра,ов".(,Iя _].я l\,шеrия
лоrкаров ПО-РЗА с укalзаЕны]чl диапазоноý1 температ},р застьвания соответс,IвYет
требоваItиям СТ СПАСОП ГА ],Г!]01-99.

Рlrсоволитель оргата по
сертификац]tи Р.Н, Диченко

000251! ",

Эксперт А.М, Хаиров


