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Арргота| [ч!о.:

1. Фборулование снг вк.т1}очает

1_Р6 ечш!рпеп( сопэ!0еге0

Фирменное н.1звание или товарнь1й знак

1га0е папе ог паг[

Ёаименование и адрео
завода-изготовителя
[!]апц{ас1цгег'5 папе ап0 а00геээ

Б соответству|ощ их олу1аях
наименование и адрес представителя
завода- изготовителя
|1арр!!саб1е':папе ап0 а0ёгеээ о{
п апц{ас{шгег!з' ге р геэ е п 1а{! уе

!ата представд9ни!ш на официа-т1ьное

угвер)кдение '.,,,'
$_ц5п|11ё0 {ог арргоу;! оп' ::..) ,,. :...;

, . ,, ., ,,.!:

б аллон, вк.,1}очая конфигураци}о в спомогательного
оборуло вания баллона, предусмотренного в

добавлении 1 к настоящему €ообщенито
€оп[а1пег !пс!ц0!п9 {[е соп{!9шга(!оп о{ ассе5зог!еэ {!1{е6

1о 1[е соп1а!пег, аэ !а!0 ёочмп !п Аррепё[х 1 1о {[!э
6оппцп!са1!оп

БАлсити, БАж 81 -2-з |5 |3 |5

вА[с !ту, в^7н 87 -2-31 5131 5

ооо ''Балсити''' 115з04, г. 1!{оскв1,!|.1!1едиков, 12,
Росоийская Федер ация

8а!с!1у ]-|-с, 1153о4,!йо$сош, \4е0!]<оу 5!г., 12,
Рцэз!ап Ре0ега1|оп

п/а

п/а

2.

_̂).

4.

5.



6. ?ехническая слу:кба, уполномоченная
проводить испь1та ния для официального
угвер)кдения

1ес[п!са| $еш!се геэропз!б!е {ог
соп0шс[!п9 арргоуа! [еэ[э

п22 67Р-01 15058
-7 _

Ёаутно-исследовательский центр по исль|таниям и
доводке автомототехники Фгуп''нАми!! (ш{+{Амгг
Фгуп ''ЁАйР1''), 1418з0, \4осковская область,

[мищовоклй рйоц пос. Антополшагощ Россгйская
Федератщя

$с[еп{!{!с Реэеагс["т 6еп{ге {ог ([е [еэ(!п9 ап0
|пргомепеп[ о{ Ац(опо[!уе [ес!'':по!о9!еэ о[
г$шЁ ''шАм!'' (ш|т7]Амт г$шЁ ''шАм]"), '141830,

Розуо!о( Ам1оро!|9оп, 9п![гоуэ( 9!э{г!с[, [йоэсош Фб!аз{',
Рцзз!ап Ёе0ега[!оп

|з.04.20|5

| 66з | 7| | 67 -0 | |Р./26-| 5

предоставлено

9гап[е0

п!а

1!1осква

[\/1оэсош

14.08.2015

А.в. (уле:шов

А. (ц!еэ|"тоу

7,

8.

9.

[ата ооотавления протокола' вь!данного
этой слухсбой
Ра{е о{ героЁ !ээце6 бу 1[а( эеш!се

Ёомер протокола' вь!данного этой
слу:кбой
\о. о[ геро( !ээцеё бу 11'та( эеш!се

Ффициальное щверх(дение
Арргома!

Фонование (основания) для раопрост-
ранения официального угвер)кд ения
(в соответотву1ощих олулаях)
Реаэоп(э) о[ ех{епз!оп (!| арр|1саб!е)

]!1еото

Р!асе

Аата
9а1е

|!одпись
$!9па{шге

,{окументьт, прилаца'е.щц19 11,$йвке на официальное угвер)кдение или 11а распространение
официального угверщдейя' мо)кно полу{ить по соответству}ощему требовани}о.
1[е 6осцпеп1з {[!е0 тм!{[ {!'те арр!!са1|оп ог ех[епэ!оп о{ арргома! сап бе об1а!пеё

цроп гечшеэ1.

10.

11.

12.

13.

14.



доБАвлшнип 1 к сооБщшни}о кАсАтощвгося оФициАльного
утвшР){{дю\1иятипА БАллонА для снг нА основАнии пРАвил л} б7

АРРвш}1х 1

то туРш_АРРкоуА! соммшш1сАт1ош ш'окм сошсвкш!шс тнш туРш_АРРкоуА|,
ог А туРв, ог !_,Рс соштА1швк Ршк5шАшт то квсш[Ат1ош шо. 67

0фициальное утвер)|{дение л} ш22 67к-01 15058
Арргота[ }[о.:

1. [арактеристики баллона на основе базового баллона (конфигурация 00):

6оп[а!пег с[агас[ег!э1!сэ {гоп {[е рагеп( соп{а]пег (соп{!9шга{|оп 00):

а) Фирменное н.|звание илитоварнь1й знак БАлсити, БАж 87-2'з|5|з1,5

1га0е папе ог паг[< вА]-с|ту, в^7н 87-2-3151315

ь) Форма специ.]]-1ьная, ст|арен:.1ая

$|'таре 5рес!а!, м!п

с) 1!1атериал €т3сп или(т3лс, стапь мщки20
\4а1ег!а! со$т э1ее! 9га0еэ 6т3сп, 6т3пс, 20

6) Фтверотия см. рис. Бс.009.00.000сБ технического
о||у|оания

Фреп!п9з эее 0гаш!п9 86.009.00.000А$ о{ 1[е [ес[п!са!
6езсг!р[!оп

е) ?олщина стенок 3 мм
$/а!] {1'т|с]<пезз 3 пп

0 [иаметр (цилиндрический баллон) 315 мм
9!апе{ег (су!|п0г!са! соп(а!пег) 315 пп

9) Бьгсота (форма специ€}льнь:х баллонов)

Ёе|91з1 (эрес!а! соп{а!пег в[аре) п!а

ь) [{лощадь внетшней поверхнооти 15004 см2

Ёх(егпа! эц#асе 15004 сп2

1) 1(онфигурация вспомогательного €м. таблицу 1

оборулования баллона

6оп{!9шга{]оп о[ ассе$5ог|еэ {!{{е0 [о соп[а!пег $ее 1аб!е 1

1аблица 1

1аб!е'1

}[р

[.,!о.

,.{еталь

|[еп

1ип

[уре

Ффициальное
щвер)кдение }&

Арргоуа] [х]о.

Распространение )х1!

Ёх1епэ!оп ]ч,!о.

а 8 0-процентньтй стопорньтй
к.'1апан

80 оег сеп[ э1ор уа!уе п!а п!а п!а

ь }казатель уровня
[еуе! 1п0!с_а1ог п!а п!а п!а

с

п/а п!а п/а

0

п!а п/а п!а
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]\гр

]ч!о.

[еталь

|1еп

1ип

1уое

Ффициальное
щвер)кдение }[э

Аоогоуа| [ч,!о.

Распространение }[э

Ёх1епз[оп \!о.

е 1опливньтй насос
Ёце! ршпр п/а п!а п!а

г 1{лапанная группа
[/|ц!1!-уа!уе

ому! Р1ш1{1уа1уо1а
Ат_02 уегз. А

в8-67к_01з018 26

оь [ азонепроницаемьтй
ко)кух
6аэ-{!о[т{ [тоцз!по п/а п/а п/а

ь 3аизолированньтй
переходник системь1
[|у1тания

Рошег эцрр]у бцз[]по п!а п/а п!а

Фбратньтй клапан
[ч|оп ге{шгп уа]уе п/а п!а п/а

.' |{редохранительное

устройство
Ргеээцге ге!!е[ ёеу!се п/а п/а п!а

2. |[еренень семейства баллонов:
!-!э( о{ [[е соп[а!пег {ап1|у:

|аблица2
]а0!е 2

/ ., ,.. .,., :.--';. \,;.

# -,('д,'0_0 " 
в соотв-ётству}ощих олу1аях ана]1огичньгй код (аналогичнь!е кодьт), указанньтй

('указацнь# ), р 1аой;ц"'] 3

1 _ со0е,00€[6, !|,арр||са0!е, запе со0е(э) |гоп 1аб!е 3.

[х!о.

м [ип

1уре

,,{иаметр/вьтсота
[мм]

9!апе{ег7[е!9|":1

[пп]

Бместимость

[л]

€арас!{у
г!-1

|{лощадь внетшней
поверхности [.*']

Ёх{егпа!

эцг[асе[сп21

1{онфигурация
вопомогательного

о боруло в ания [кодьт] _!|

6оп[!9шга1!оп о{
асоеээог|еэ [со0еэ]1

01
БАж 95-2-

з561299

вА7н:9ч21]:
." ]$$/]$$':-1.

з15|-

315 ! п/а

95 1 5004 00, 0|,02,0з,
04,05,06,07
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з. |[еренни возмо)кньтх конфигураций вспомогательного оборудования баллона:
!-]з1э о{ {[е роэз|б|е соп{|9шга[!опз о[ ассезэог!ез {|[е0 1о 1[е соп[а!пег:

|а6лица3
1а0!е 3

]чгц

[,,!о.

Бопомогательное
оборулование

Ассезэог!еэ

1ип

1уре

Ффициальное

угвер)кдение }]!

Арргома! \!о.

Распрост-
ранение }гэ

Ёх{епэ!оп [ч,!о.

1{онфигуры]ия
вспомогательного

оборудования [код]
€оп[!9шга1|оп о{

ассе55ог]еэ [со0е]

а 1{лапанна'1 груг1па
[!]ц![!-уа]уе

ому[
1!1ш[т|уа1уо1а А1_

02 уегз. А

в8_67к_013018 26 00

ь 1{лапанная груг!па
[!]ц][!_уа|уе

[оуАто
гпо0. муз05

в4_67к_0 |94004 21, 22 01

с 1{лапанн€ш грушпа
[/!ц!{!-уа!уе

?огпазе$о-
Асн1[!Р, Ат.02

в8-67к-013018 28 02

0 (лапанна'т группа
[/'!ц!{]-уа!уе

омв 5а1ег| Б 1 в13 67к 01 0188 09 03

е 1{шапанная группа
]!]ш!1!_уа|уе

омв в4 67к 01 0238 02 04

г (лапанная группа
[/ц!{]_уа!уе

БйБР 5г! в3 67к 0158416 11 05

оь (лапанн€ш групша
,!!]ц!{]-уа!уе .

вкс Ёшгора в13 67к 010004 05 06

ь
.:.-:..:.-:, ... :1:-:, .-',,'!1

,,1{$ашанная груцпа
' ' ":,, $0'!1]_уа!у9',_-'1',: ,

тАктАк1ш!
Ашто Ат_02

в8-67к_013018 14 07


