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ФборуАование €Ё[ втстгочает

1_Р6 ечш!рпеп1 сопз!6еге0

Фирменное название или товарньтй знак

тгаое папе ог гпагк

Ёаименование и адрео
завода-изготовителя
мапц{ас1цгег'5 папе ап0 аосге55

Б ооответотвутощих сл)д{а]тх
наименование и адрес предотавителя
завода-

баллон, вкл*оная конфиграцито вопомогательного
оборулования баллона, предусмотренного в

добавлении 1 к настоящему €ообщенито
соп1а!пег !по!цо!п9 1пе соп'!9цга{!оп о' ассе55ог|е5 ||11е6

{о {пе ооп1а!пег, а5 !а!6 0ошп !п Аррепо|х 1 1о 1п!5

соппцп!са1!оп

БАлсити' Б Аж 81 -2-299 /299

вА]-с!ту' вмн 87 -2-2991299

00Ф ''Балоити'', 115304, г. йооква, ул. \4едиков, 12,
Роосийокая Федерация
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6. 1ехническаяол1экба,1ттолномоченн:ш!
проводить испь1тан1.1]| д.|!я официального
угвер)кдения

[ес}:п!оа! $егм!се гезропэ!б!е {ог
ооп6цо1|п9 арргома[ {еэ[з

7. .{ата составления протокола, вь|данного
этой слух<бой

оа{е о{ героп !55цес ьу [па1 $егу!се

Ромер протокола, вьтданного этой
сл}экбой

шо' о{ героп .55це6 ьу 1па1 5егу!ое
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Фснование (оонования) лля раопроот-
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доБАвлвнив 1 к сооБщв'ни|о кАсА}ощв,гося оФи!щАльного
утвБРждвния типА БАллонА для снг нА основАнии пРАвил л! 67
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1. {арактеристики баллона на основе базового 6аллона (конфигурация 00):

соп1а!пег спагас1ег!51!с5 {гоп {пе рагеп1 ооп{а!пег (сопт!$цга1!оп 00):

а) Фирменное название или товарньгй знак БАлсити' БАж 87 -2-2991299

тгасё папе ог пагк вА[с!ту' вмн 87-2-2991299

Б) Форма специальная, опаренна'{

5[таре зрео!а!' (ш|п

о) йатериал €т3оп или 6т3пс, оталь марки 20

[!]а!ег!а! 6Ф$1 з1ее! 9га0е5 ст3сп, 6т3по' 20

0) Фтверстия см. рис. Б€.008.00.000€Б технического
описания

ореп!п9з 
;::;БнР 

вс 008.00'000А$ ог {пе 1еспп|са!

е) 1олщина стенок 3 мм
ша!! |п!скпе55 3 пп

[) ,{иаметр (цйлиндричеокий баллон) 299 мм
о!апе{ег (су!!пог!са! ооп{а!пег) 299 пп

д) 8ь:оота (форма специа.}!ьнь1х баллонов)

не|9п{ (5рес!а! ооп1а!пег 5паре) п!а

1-:) |{лощадь внетпней поверхности 14431 см2

[х1егпа! 5(]г[аое 14431 сп2

[) (онфигурация вопомогательного €м. таблицу 1

оборудования баллона

соп'!$цга{!оп о{ ассе55ог|е5 {!1!е0 {о соп1а!пег $ее таь!е 1

1аблица 1

]аб!е 1

ш,

шо-

.{еталь

]1еп

1ип

ту0е

Ффициальяое
рвер>кдение }{э

Арргоуа! шо.

Распространение )\!

Ёх[еп5!оп шо.

а 80-процентньтй стопорнь;й
к.]]апан

80 рег оеп1 51ор уа!уе п/а п!а п/а

ь ){'казатель уровня
! еуе] !п6!са1ог п!а п!а п!а

о

п!а п!а п!а

а *Б{;тйва ]з:Ё]]
щффруемь:й рф$!я{
кл\ф1ъБ+уи$!$фь:м
клапщъйьб}-):,
вепо:ейБбг6-ь0 5еш!се
уа!уе тм!1[ ехсе55 уа!уе

п!а п/а п/а



2. |!еренень семейства баллонов:
1_!5{ о{ {пе соп!а!пег {агп||у:

п,22 67к-01 15059
-4-

| а6лица 2

таь!е 2

случаях аналогичнь;й код (аналогинньте кодьт), указанньтй

5апе соое(Б) {гогп таь]е 3.

ш,

шо.

.{еталь

!1егп

[ип

]уое

Ффициальное
щвер:кление )\!

Арргоуа! шо.

Распространение )\!

Ёх{еп$!оп шо.

е 1опливньтй насос
гше1 оцпр п!а п|а п!а

{ (лапанная группа
мц!1[уа|уе

0\,[/|, йц!т{уа!уо1а
А1-02 уегз. А

в8-67к-013018 26

[азонепроницаемьгй
ко)к}х
6аз_1;оп1 ьо05!по п/а п!а п!а

ь 3аизолированньлй
переходник оистемь1
пита|111я

Рошег 9цоо!у ьц5п!по п!а п!а л!а

1 Фбратньтй клапан
шоп ге{шгп уа!уе п/а п!а л|а

., |{редохранительное

уотройство
Рге55цге ге!!е1 сеу!ое п/а п/а п|а

]\гр

шо.

[ип

туре

,{иаметр/вьтоота
[мм]

о.апе!ег/ье[0п{
[пп]

Бмеотимооть

ш]

сарас!|у
г!-1

|]лощадь внетпней
поверхнооти [см2]

Ёх1егпа]

эшг{аое[сгп21

1{онфигурация
вспомогательного

обооулования [коль:1 1/

€оп1|ошга1!оп о{
ассе5зог[е5 [сосе5]1

01
БАж 87-2_

2991299

вмн8т-2-
299!299

299 |

299 | п!а

87 144з\ 00,01,02,03,
04,05,06,07

ФФ,{пё ' 11 а
*./ |-
1цРа
1хф.-
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3. |{ереяни возмох<ньгх конфигураций вопомогательного оборудования баллона:
|!5!Б о' 1пе ро55.ь!е ооп|!9цга1|оп5 о{ ассе95ог!е5 {!1{ео 1о [пе ооп1а!пег:

1аблица 3

]аб!е 3

м

шо.

Бопомогательное
оборудование

Ассе55ог!е5

|ип

туре

Ффициальное
1твер:кдение }[э

Арргоуа! шо'

Распрост-
ранение }[э

Ёх{еп5!оп шо.

(онфигурация
вопомогательного

оборудования [кол]
соп{!0цга1!оп о{

ассевэог!ез [соёе1

а (лапанная группа
мш![!_уа!уе

ому!
1\{п111уа1уо!а А1-

02 уегв- А

в8-67к_01з018 26 00

ь 1(лапанная гр1.ппа
мц|1ьуа!уе

!оуАто
гпо6. й!305

в4-67к-0194004 21,22 01

с 1(лапанная щ1-ттпа
мц![|-уа!уе

[о:тазе11о-
Асн{!!в Ат.02

в8-67к-01з0'1 8 28 02

а 1(лапанная группа
мш!1|уа|уе

Ф\48 $а1ег! 8] в1з 67к01 0]88 09 0з

1{лапанная группа
м1][[!-уа[уе

омв в4 67к 01 02з8 о2 о4

г (лапанная группа
мц!{!-уа!уе

Ё]\,{БР 5г1 вз 67к 01 5841 6 11 05
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-.м01$#Б*::;

8&€ Ёшгора в13 67к 010004 05 06

ь *, *:3*Ёшж:ж
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