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0фициальное утвер)!(дение }} 67к-01 14010

Арргома| }.,|о.:

1.

2.

Фборулование €Ё[ вк.}1}очает

!-Р6 ечш!рпеп1 сопэ!0еге0

Фирменное н{ввание или товарнь!й знак

1га0е папе ог паг&

Ёаименование и адрес
завода-изготовителя
[\4апц[ас1цгег'5 папе ап0 а06геэз

случаях
ие и адрес представителя

ителя

ап6 а60гезв о[
эеп1а[!уе

на официальное

баллон, вк.,1}очая конфицраци}о вспомогательного
оборулования 6аллона, предусмотренного в

добавлении 1 к настоящему €ообщенито
6оп[а!пег !пс!ш0!п9 1[е соп{!9шга1!оп о[ ассеззог!еэ {![[е0

1о 1[е соп1а!пег, аз !а!0 0очмп !п Арреп0!х '1 1о 1|':!з

6оппцп!са1!оп

БАлсити, БАж 1з0-498, БАж 140-498,
БАж 150-498, БАж 160-498, БАж 170-498,
БАж 180-498, БАж 190-498, БАж 200-498,
БАж 210-498, БАж 220-498
вА[-с!ту' в^7п 13о-498, вА7п 14о-498'
в^7п 15о-498, вА7п 1 60-498, в^7п 17 о-498'
в^7п 18о-49в, вА2п 1 90-498, в^7п 2оо-49в'
вмп 21 о-498, вА7п 22о-498

ФФФ "Балсити''' 1|5з04, г. 1!{осква, ул. Р1едиков, 12,

Роосийская Федерация

8а|с!{у !-[-с, 115304, [!!овсош, ]т/е01(оу э{г.' 12,

Рцзв!ап Ёе6ега[!оп

п!а

п!а
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ш|
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:\1)
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арргома! оп



1ехничеокая слухсба, уполномоченн€ш
проводить иолъ|тания для официального

щвер)|цения

[есбп!са| $егу!се гезропв!б!е [ог
соп0шо1!п9 арргома! {ез1э

!ата оостав лену!я протокола' вь1данного
этой слу;кбой
9а1е о{ геро( !ээше0 бу 1['та{ зегу!се

Ёомер протокола, вьтданного этой
слу;кбой
\о. о[ герог{ !ээцеё бу 1[а{ эеш!се
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}{аунно-исследовательский ценщ по испь|таниям и
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'1 41 830, Роэуо!о& Айоро!!9оп, 9п|[гоуэ(! 9|в1г!с1, [\4оэсош
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доБАвлшнив 1 к сооБщвни|о кАсА}ощвгося оФициАльного
утввРх(дпну|я типА БАллонА для снг нА основАнии пРАвил ]\! б7

АРРшш)1х 1

то туРв-АРРкоуА1, сомм{']ш|сАт1ош г'окм сошсшк1\1ш6 тнш туРв-АРРкоуА!
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0фициальное утверя(дение }{! п22 67Р-0| 14010
Арргота[ }[о.:

1. {арактериотики баллона на оонове базового баллона (конфигурация 00):

6оп1а!пег с[агас(ег!э1!св !гоп 1[е рагеп[ соп1а!пег (соп{!9шга{|оп 00):

а) Фирменное н[швание или товарньтй знак
1га0е папе ог паг[

ь) Форма

$[аре

с) йатериал
[/а{ег!а!

6) Фтверстия

Фреп!п9в

е) ?олщина стенок
$/а!!1[!с&пезэ

0 {иамещ (цилиндричеокий баллон)

!!апе1ег (су!!п6г!са[ соп1а!пег)

в) Бьтсота (форма опециальньтх баллонов)

Ёе!9[{ (зрес!а! соп[а!пег в!таре)

ь) |[лощадь внеп:ней поверхности
Ёх1егпа! эц#асе

0 1{онфицраци'{вспомогательного
оборуАования баллона

6оп{!оцга1!оп о1 ассезэог!ев |!{{е0 1о ооп[а!пег

БАлсити, БАж 200-498
вА!-с!ту' вА7п 200-498

цилиндрическая с эллиптическими
днищами
су!|п0г!са! ш!$ е!!!р1!са! 0о11опз

€т3оп или €т3по, сталь марки 20

со3т з1ее! 9га0ез 6т3сп, 6т3пс, 20

€м. рис. Бс.007.000сБ
технического описания
$ее 6гаш!п9 вс.007.000А5
о{ 1!те 1ес[п!са! 6еэсг!р1|оп

4мм
4пп
498 мм
498 пп

п!а

19250 ом2

19250 сп2

6м. таблищг 1

$ее 1аб|е 1

|а6лица|
1а0!е'1

Распространение .][р

Ёх1епз!оп ]х!о.

,{еталь

[1еп

80-процентньтй стопорньтй
к.]тапан

80 оег сеп[ з1оо уа!уе п!а

п/а
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2. |{ереиень семейства баллонов:

!-!з1 о1 1[е соп[а!пег |ап!!у:

-4-

\а6лица2
|аб!е2

]ч{'р

]',|о.

!еталь

!1еп

[ип

[уое

Ффициа.г:ьное

утвер:кАение !\гэ

Арргоуа! \о.

Распроотранение ]ч{"р

Ёх1епз1оп }.,!о.

0 !истанционно
рецлируемьтйрабояий
к.,1€|п'}н о ощаничительнь[м
к.]1апаном

Репо1е!у соп[го!!е6 эеш|се
уа!уе ш!1[ ехсеээ уа!уе

п!а п!а п!а

е |опливньтй насос
Ёце! оцпо п!а п!а п/а

г 1{лапанная группа
[т|ц!1!-уа|уе

ом1у! 1!1ш11|уа1уо1а

^т-о2 
уегз. А

в8-67к-013018 26

оь [азонепроницаемьтй
кожР(
€аэ-1!с[1 [оцз!по п!а п!а п/а

ь 3аизолированньтй
переходник системь1
лу|тания
Рошег зшоо|у бцз[!по п/а п!а п!а

Фбратньтй к.т1апан

[х|оп ге1шгп уа!уе п!а п!а п/а

., |{редохранительное

устройство
Ргеззцге ге!!е{ 0еу!се п!а п!а п!а

]\гр

\о.

|ип

1уре

.{иаметр/вьтоота
[мм]

9!апе1ег/[:е|9[1
[пп]

Бместимость

[л]

6арас!1у
г!-!

|{лощадь внеппней
поверхности [см2]

Ёх{егпа!

вцг{асе[сп2]

1{онфигщация
вспомогательного

оборуАования [кодь| 1/

6оп|!9шга{!оп о{
ассеэ зо.-г!ев [соё ев] 

1

00 БАж200-498
вмп2оо498

498/-
498!п!а

200 19250 00,01,02,0з,
04,05,06,07

01 Бюк 130498

вА7ь'|30498
4981-
498/ п!а

1з0 13870 00,01, 02,0з,
04,05,06,07

02
'.д@#0+жвА2к{]ю4эв}

\+явг-
];\3}ов: пга

\40 14860 00,01,02,0з,
04,05, 06,07

0з в]#т&ЁФв
вР['.т#я

\ъ\ф\:-
> )$Б# г .:"

150 15710 00,01,02,0з,
04,05, 06,07

04 ьй\соцяв
' '":-,\{у =-*/

вА7ы'{'в0-49&
<("/;у$',-
(,,#цэв у пта

160 16110 00,01,02,0з,
04,05,06,07

05 БАж 170498

вмп17о498
4981-
498! п!а

110 17з40 00,01,02,0з,
04.05,06,07
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1/ - 1{од 00 и в соответству}ощих сщд|аях ан€|логичньтй код (аналогинньте кодьт), указанньтй
(указанньте) в таблице 3.

1 * 6о0е 00 ап0, !{ арр|!саб!е, 5апе со0е(в) {гоп 1аб|е 3.

з. |[еренни возмо)кнь|х конфицраций вспомогательного оборудования6аллона:

[!з1з о{1[е роэз!б!е соп{!9шга1!опз о{ ассеээог!еэ 1!11е0 1о 1[е соп[а!пег:

\а6лица3
1а0!е 3

м

\о.

1ип

]уре

,{иаметр/вьтсота
[мм]

9|апе{ег/бе!9[1
[пп]

Бмеотимость

[л]

6арао!1у
|[-!

|[лощадь внец:ней
поверхности [ом2]

Ёх{егпа!

зшг{асе[сп2]

1{онфицрация
вспомогательного

оборудования [кодь:] 1/

6оп{!9шга{!оп о{
ассеззо1!ез [со0еэ]1

06 БАж 180498

вА7п 180-498

4981-
498! п/а

180 18190 00,01,02,0з,
04,05,06,07

0'7 Бюк 190_498

вА7п 190498

4981-
490 ! п/а

190 1 8960 00,01,02,0з,
04,05,06,07

08 Бюк210498
вАа^21о498

4981-
498/ п!а

210 20590 00,01,02,0з,
04,05,06,07

09 БАж220498
вюп22о498

4981-
498/ п/а

220 21440 00,01,02,0з,
04,05, 06,07

.]\гч

[..!о.

3спомогательное
оборудование

Ассевзог!ез

1ип

1уре

Ффициальное

щвер:кАение }[э

Арргома! }т!о.

Распрост-
ранение }\!

Ёх{епв!оп [',|о.

1{онфигурация
вспомогательного

оборудования [код]
€оп{!9шга{1оп о1

ассеээог!ез [со6е1

а (лапанная группа
]т:1ш!1!-уа[уе

ому!
йц1|1уа1уо1а А1-

02 уегз. А

в8-67к-01з018 26 00

ь (лапанная группа
йц!1!-уа!уе

[оуАто
гпо6. й!305

в4-67к-0194004 2\ 01

с (лапанная грушпа
[\г]ш!1!-уа!уе

1огпазе$о-
Асн1!!в Ат.02

в8-67к-01з018 28 02

6 (лапанная группа
[ч/ц!{|-уа!уе

ФР1Б 5а1ег1 Б1 в1з 67к01 0188 09 0з

е (лач'1и"@.ф
, й!\1[&1{йуа!Ё..Р+;\.

омв в4 67к 01 02з8 02 04

г ||*й;ж.р}"гц*х1
!г;-1м,{+*"д** \}1'

1

]!
;!
:!

Б]у1Б& 5г| вз 67к0158416 11 05

оь
.;\*.\ Б_. 1{ ]'!,
\*\Ф1тная 'ру#.рд:

'Ёайш1!=уауч6ь173,']]

/! Б&€ Бшгора в13 67к010004 05 06

ь к,.ж,Фй#
]т:|ц|1!-уа!уе

тАктАктш1
Ашто 

^т-02
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