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СООТВЕТСТВУЁТ ТРЕБОВАНИЯМ
тЕжIичЕского рЕглАмЕнта (тнсrLIчЕских рЕглАl,IЕнтов)
Техническиli регламент о тебованl.tях пожарной безопасности (Фелеральный закон М l2З-ФЗ от 22 иtо.пя 2008 г.)
ГОСТ Р 5З255-2009 <Техника пожарнuul, Аппарагы дыхательные со cx(arъlм возд)хо[l с открытым шl}iпоill дыханl.!я.
Обцrле техническtле rребованt,tя. Мsтоды лtспытанп й>

ЕровЕдЕннъш исслЕдовАниlI (испытан ия) иизмЕрЕниr[
Отчет о сертлtфикацлlонных l{сtЬffанlих Ns l 3574 от 02. l l .20lб
протоколы испыта}ийNs l29ll4.6aal7 oT31,08.20l7 и$ lЗl6/4,6-20l7 от l1.12.20I7
ИЛ нИЦ пТ и СП ФГБУ ВнииЛо МЧС Россиtл. NЬ RA,RU.2I МЧ0 l .

Аm о результатах анаJIltза состоян}rя про}lзводglва прlr ttнспекц}lонном контроле JtIl l4254-ИК l от 03.08,20 i 7
оС кПоЖТЕСТ) ФГБУ ВнИИПо МЧС Pocctlu. Ns RА.RU,l0ЧСlЗ.
Схелrа сертификашll,t: 4е
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fiыхательный аппарат со сжатым воздухом кКОЛИБРИ)i в комплектации:
подвесная система (артикулы: ВМ. ВМ-х, Про-М-ýУО, Лро-М, Про-С);
балlлоны:
БК-7-З00 С ЗАО (НПП Маштест> ( lх7,0л);
БК-7-З00 АУ ЗАО кН[IП Маштест> (1х7.0л), (2х7,0л);
БК-7-З00 АУ-1 ЗАО кНIШ] Маштест> (1х7,0л), (2х7,0л):
L6sCX Lrrхfег Gas CyIinders S.A.S. (1х6,8л), (2х6,8л);
L65FX Luхfег Gas Суtiпdеш S,A.S. ( l.х6,9л), (2х6,9л);
BMK6,8-1 З9-300 ARMOTECH s,г.о. ( l х6,8л), (2х6.8л);
RBMKT6;8-139-300 ARMOTECH s.r.о, ( l х6,8л):
RВМКl 0-165-300 ARMOTECH s,r.о. (lхl0,0л);
RВМК7-165-З00 ARMOTECH s.r,о. ( l х7,0л), (2х7.0л);
RВМК8-165-З00 ARMOTECH s.г.о. (l х8,0л);
RВМК9-165-З00 ARMOTECH s.r,о. (1х9,0л);
RBMK11-165-300 ARMOTECH s.r,о. (1xI I,0л);
вентили:
065.261,98 CYL VALVE Ml8 3l0BAR;
СV RA VENTIL М18 З00 BAR BD;
СV-6 lNLlNE Ml8 З00 BAR;
K44-1;
К44-2:
К44;
Кбз2-3l .0-S2l:
КбЗ2-32.0-52l;
К 800-|;
К 800-2;
легочный автомат со шлангом (артикул ВМ.ВС,АВТ.ТР-2);
легочный авторlат Plus LDV Р Short (PýS А);
тройник для подсоединения спасательного устройства и легоч1-1ого автомата (артикул вм,тр_2).
коллектор для двуtбаллонного испол нения (артикул ВМ.ВС.ýУО-7):
редукгор (артикулы ВМ.ВС,Ре, ВМ.ВС.РеПроМ);
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ПРоДУКЦИЯ;

лицевые части:
VISION З LQFIM RU:
VISION 3 LQF/TvllPN RU;

l VISION З LQF/XL RU:
VISION З LQF/XLIPN RU;
VISION 3 LQFД4L RU;
vISIoN з LQFiI\4L PN RU;
Panaseal РР LQF RU;
РапаsеаlРР LQF PN RU;
VISION 3 НТ LQF ML PN RU;
Panomlrra Nova Stапdагd Р;
FРS 7000 P_EPDM-PC-EPDM;
шланг для подклIочения спасательного чстройства]
спасательные устройства:
с постоянноЙ подачеЙ воздуха и избыточным давлением возд)D<a под капlошоном (артикул +ВМ,М.Сус};
с постоянной подачей воздуха и избыточным давлением возлуха под капюшояом Rescuelrood
(артикул 2al9751);
с легочно-автоматической подачей и избыточныIчl давлением воздуха подлицевой частыо Рапаsеаl РР
(артикулы 2al9"l42 или 2019744);
il{aнoмeтp (тип 2l3.53.) со шлангом высокого лавления и сигн€шьным усr,ройством;
че.хJIы для бмлонов:
вместимостью 6,8 или 7,0 л (артикул ВМ.Су.Ва.7);
вместимостыо 9,0 л (артикул ВМ.Су.Ва.9}:
сумки для лицевой части:
суп,,ка для лицевой части (артикул ВМ.Су,М);
сумка-фlтляр для лицевой части (артикул ВМ.Су.МТ);
сумка д.пя спасательнOго устройства (капlошонного типа) (артикул ВМ.Су.Суе)
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Gведения о сертификате соответствия


