РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РНГИСТР
ROSSIAH RIVHR RЁfilsтЕR
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ТИПА

ОБ ОДОБРЕНИИ

СВИДЕТЕЛЪСТВО

РР-1
RR-1

СЕRТIFIСЛТЕ ОF ТYРЕ APPROVAL

наименование:
Name:

Костюм теплозащитный индивидуальный, модель TPA-I
Thermal protective aid, model TPA-I

Орган изация-изготовитель

:

KJiaxing Rongsheng Lifesaving Equipment Со., Ltd.> China

Manufacturer:

<Технологический документ на теплозащитный костюм NЪ
Техническая документация согласована
RS/CZ-O7) от 0l,03.2012г., согласован Амурским филиалом
Technical documentation is approved
РРР письмом NЪ АФ-35.1-041з от 1З.03.2013г.
KTechnological document for thennal protective aid ЛЪ RS/CZ07> dated 15.05.2012, approved Ьу the letter No. АF-З5.1-041З
dated l3.03.2013.

Образеч испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.
The model is tested and surveyed according to the рrоgrаш аррrочеd Ьу Russiarr River Register.
свойства,
результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция,
лараметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Технического регламента о
безопасности объектов внутреннего водного транспорта.
On the basis of cheoks and test results this is to cerli$, that tlre structure, properties, parameters and
characteristics of the type product meet the requirements of tlre Technical regulations on the safety of inland

На основании

water transport objects.

Назначение и ограничен}бI:
Application and limitations:

Предназначена для использования на спасательных средствах судов с Iо,IaccoM Российского Речного
Регистра.
It is intended for use on saving means of vessels with class Russian River Register.
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технические показатели:
Technical data:

Материал: водонепроницаемый, нефтестойкий
Material: watertiglrt, oil-resistant
Размер: длина 2000мм; ширина 960мм
Size: Length 2000mm; width 960mm
Коэффициент теплопередачи: < 7800
Tlrermal conductance: < 7800 W/m'k

Wm'k

Водонепроницаемость: 2м водяного столба
Watertightness: 2m of water соlumп
Конструкция: закрывает все тело человека, за искJIючением лица
Construction: сочеr the wlrole body of а person, except the face
Изделие выполняет свои функц ии притемлературе воздуха от -ЗOОС до *20ОС
Product function рrореrlу throughout ап air tеmреrаturе range frоm -30ОС to +20ОС

Срокхранения изделия: 5 лет
Product shelf life: 5 уеаrs

Образец изделия испытан под наблюдением эксперта Российского Речного Регистра.
Протокол б/н от 27.02,201Зг.
Product's is tested under supervision of tlre expert of the Russiarr River Register.
Rероrt withorit пumЬеr dated 27 l02l201З.

область применения и ограничения:
судов с классом Речного Регистра.

:

Д,.Iя

сохранения тепла пострадавших на спасательных средствах

Дpplication and limitations: to keep warm on life-saving appliances with class of tlre Russian River Register.

настоящее свидетельство об одобрении типа не заменяет сертификат или ан€шIогичный документ
российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.
This certificate of Туре Аррrочаl does not substitute а cerlificate оr similar document of Russian River
Register issued for а specific product.
настоящее свидетельство об одобрении типа теряет силу в случаях, предусмотренных Техническим
транспорта.
регламентом о безопасности объектов вtIутреннего водного
This Certificate of Туре Approval becomes invalid in cases stipulated Ьу the Technical regulations on the
safety of inland water transport objects.

