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ООО "НПП "МОРСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА"
DME "SEA LIFE-SAVING APPLIANCES"
(ИНН/TIN 7801082270)

198095, Россия, Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, 21, литер А, пом.142-Н, офис 402 
office 402, pom.142-H, liter А, 21, Rozenshtein Str., St. Petersburg, Russia, 198095

Круг спасательный, тип КС-ППЭ-2,5, КС-ППЭ-4-1.
Lifebuoy, type КС-ППЭ-2,5, КС-ППЭ-4-1.

Код ОКП / All Russian Products Classification Code: 74 4800.

02050000МК

п. 6.1, 6.2 части II "Правил по оборудованию морских судов" (2017), Глава III СОЛАС-74 с поправками; п.п. I/1.2 и II/2.1 Кодекса ЛСА, Рез. 
MSC.207(81), Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта. Изделие испытано в соответствии с рекомендациями 
Резолюции ИМО MSC.81(70), MSC.200(80), MSC.226(82), MSC.323(89).
it. 6.1, 6.2 of part II of "Rules for the Equipment of Sea-Going Ships" (2017), Chapter III of SOLAS-74 as amended, items I/1.2 и II/2.1of LSA Code, Res. 
MSC.207(81), Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport. Product was tested in accordance with the recommendations of IMO 
Resolution MSC.81(70), Res. MSC.200(80), MSC.226(82), MSC.323(89).
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А. В. Филиппов / A. Filippov
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Выдано взамен Свидетельства 
номер 17.01632.381 от 03.03.2017 / 
Issued to replace the Certificate No. 
17.01632.381 dated 03.03.2017.
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Масса не менее:
       - круг спасательный, тип КС-ППЭ-2,5 - 2,5 кг;
       - круг спасательный, тип КС-ППЭ-4-1 - 4 кг.
Наружный диаметр не более - 800 мм.
Внутренний диаметр не менее - 400 мм.
Цвет - оранжевый.
Плавучий материал - пенополиуретан.
Оболочка - полиэтилен.
Круг снабжен спасательным леером диаметром не менее 9,5 мм и световозвращающим материалом.
Срок службы - 5 лет.

Weight not less than:
        - lifebuoy, type КС-ППЭ-2,5 - 2.5 kg;
       - lifebuoy, type  КС-ППЭ-4-1 - 4 kg.
Outer diameter not more than - 800 mm.
Inner diameter not less than - 400 mm.
Colour - orange.
Buoyant material - polyurethane foam.
Cover - polyethylene.
The lifebuoy is fitted with grabline with diameter not less than 9.5 mm and retro-reflective material.
Service life - 5 years.

Технические условия АР 01.004-96 ТУ изм.8, Программа и методика испытаний АР01.004-96-ПМ  одобрены 
02.03.2017 письмом No. 381-09-60722.
Technical Specification АР 01.004-96 ТУ rev.8, Test program АР01.004-96-ПМ were approved on 02.03.2017 by the letter 
No. 381-09-60722.

19.00149.381 29.11.2019

Изделие предназаначено для снабжения морских судов.
The product is intended for supply of sea-going ships.

Изделие должно поставляться со Свидетельством РС (ф. 6.5.30).
The product should be delivered with the RS Certificate (f. 6.5.30).
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