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Учреждеяие <ЦС СПАСОП ГА)

Аэродромный пожrрный автомоби.пь
lипа АА-8.0_(10_70)(4320)

А0 <ВаргашинскIrй завод протпвопожарвого
и cпeUlla,lbHol о обор)lования,

Россия, 64l2З1, Кl,рI,анская об"lасть, р.п.
Варгаши, y",r. ltирова, д.8з

АО <Варгашинскиri завод протпвопожарного
и спецrtального оборудованця>

местOнахоrкдение: Россия, 6,11231, Курганская обjlдсть, р.п-
Варгаши, y.l. Кирова, л.8З

Орrан по сертификации подтверхдает соответствие объекта сертификации
требоват]иям, предписанныN,Iи нор]\1tIтивными докулIентами, приведенными
при]lоr(ении к i]астоящеNlу ссртификаr)

Основание д.;tя вьцачи ссртификата: Комп.rексrlое з!lк,]юченпе rto
результатам оцеккп соо,l'ветств]lя сертификационны}t требоваtlиям
автомобиля а_rроl]ромного поr{арЕого тиsа АА_8.0-(40_70)(,lЗ20),
УтВерlк]лепЕое органо}t по серlифпкацпи з1.07,2020 г.

!ата выдачи сертификата:

Срок лойствия сертификата:

з1 июля 2020 г.

Р.Н, Дичеitко

А.М, Хаиров
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Приложение к сертификаry

соответствия ,Nr 1lACOll ГлА., УЧ,20.017,1
от З L.07,2020 r.

Норплативltая докчп,lеЕтация, Еа соответсl,вие которой лроведеr,tа сертификация:
l. СертпфпкациоIIlrые требованrtп. Дэродро}Iные пожарные автомоби,rI!r.
(('Т сПдСоП гд м80.118_96/1) yтR. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ
Аэродромнь]Й пожАрныЙ АвтоN{оБи.lь т[lпА АА_8.0_(40_70хlз20)

..]

']'иIl исIlоrrь]}е\lого llJассп
колеспая фоD\l\Jtа

, ]\1аксиNlа,llьная скорость (по паспорry шасси), кмlчас. не \leHee
Iiоличест!L]_Nlес] дJ]л по,]rарного расчета, вlсlю_чая водиlе]lя 5-7
N4ощность,lвигатсля шасси. K]]r, (л,с)

бхб

:, ,.:

Ilоjlная \1ассе, кг (т). Ile боrlес
167,5 t228
21300 (21,3)

ilo выбпрае[ся

лсд -с2Oу

9,9 х 2,55 r

Ко]ичество оIне,l\,шащи\ веществ (s !естиN]оеть е1,1косlей). л ,

пснообразоtsа Ierb (ПО)

8000

7500
500 -700 ( юлхчесгв0

Наллчие ба\,lперной !с,lановки по;карот},ulеlJIlя и се тигl

Объе\] еNlкос.1ей д:lя J,глекисrого гl]за. ]]. не lI9Hee_
Габариl'ные раJ\jеры (в трансгlор,l Ho\l полоrкенли). !l,
I]e оолсс: д;Iина х шири||а \ высота

:
!иапазон эксллr атаrtиоllных тспrператr р. "С

i
Указанныс. а lal(rie .црчгие харак,tеристиlill. автоплоблт:тя аэродро\{ного

lloriaplloгo типа АА-8,0-(.10 70)(4]20] (ЛА). },cтalloB-leHHb]e сертификационньг"лr
1ребо]]аниял{и. яе tlоf_,-l,бы,l,ь изl{енепы в Ilроцессе llроизводства и эксплуатациll
авто\1обfi,lя бсз одобрелия аргаIIа по сертификации. вьтдавlлсго указанвьlЙ
сертt]фи]iа г соответствяя,

.,'-:

.

Р}'ково]итеJь орlана по
сертифитiацид
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