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РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

RilssIAN RIVER REGIýTER
Форма PP-8.1 ,2

Fоrm RR-8.'1.2

Наименование: Плот спасательный надувной сбрасываемый KHA-l 0.

Name: lnflatable rеsсuе raft resettable КНА- 10.

Организация-изготовитель: компания "Shanghai Youlong RuЬЬеr Products Со., Ltd" (Китай),

Manufacturer "Shanghai Youlong Rubber Products Со., Ltd" (China).

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью (БОЛАТ)) (РФ. РеспубликаБашкортостан, г. Уфа)

0l2l
Партия NЬ

Batch No.

технические показатели:
Technical data:

Гидростатическое разобщающее устройство / hydrostat ............... ..... отсутствует / no

Размеры контейнера, мм /the сопtаiпег(LхВхН), mm ............ ...............1090+10Х615+10Х545+10

Наибольшая высота установки при сбрасывании, м / Мах. stowing height fог launching, Iп ........................ l8

Комплектность снабжения плота / completeness supply rаft ..... для судов кJIасса кР> и кЛ>, не эксплуатиру-
ющихся севернее широты 660 30' и в озере Байкал

На основании результатов проверок и испытаний, проведенных в соответствии с согласованной
Российским Речным Регистром документацией, подтверждается соответствие изделия требованиям

Российского Речного Регистра, согласованной документации и требованиям Технического регламента о

безопасности объектов внутреннего водного транспорта. Техническая документация согласована

письмом Дмурского филиала РРР Ns АФ2З.l1-1407 от l3.08.2012 г. (рабочие чертежи, руководство по

обслryживанию, инструкция по эксплуатации, программа испытаний).
On the basis of clrecks and tests саrriеd out according to the documentation approved Ьу Russian River

Register this is to certifo that the product complies with tlie rеquirеmепts of Russian River Register, the

documentation approved and the Technical regulations оп the safeý of inland waterway transpofi objects.

Teclrnical documentation is approved the lеttеrJ\Ъ АФ2З.l1-1407 frоm 13.08.20l2 of Аmur Вrапсh Office
of RRR (drawings, service manual, operating instructions, the test рrоgrаm).

Applicant:

Год выпуска Заводской ЛЬ

Yеаr of manufacture 2012 Works No.

Сертификат об одобрении типового изделия Nb

Туре Approval Certificate for product No.

Клеймо Российского Речного Регистра не требуется.
The Ьrапd of Russian River Registeг is not required

26.I0,2012

ь директора Амурского филиала l
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СЕРТИФИКЛТ

CERTIFICATE

Чернышов В. А./
Viacheslav Сhеrпуshоч

(должность / position)

Ns / No.

(фамилия, и,, о. / папrе)


