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СЕРТИФИКАТ
ОБ ОДОБРЕНИИ
типового изделия

TYPE APPROVAL CERTIFICATE
for product

Наименование: Плот спасательный надувной сбрасываемый типа
КНА (модель КНД-6; КНД-l0;

кнА-20).

Name:

I

Inflatable rescue raft resettable type КНА (mode| КНА-6; кнА- l0; КНА-20).

Организация-изготовитель: компания

*Shanghai

Youlong Rubber Products Со., Ltd'' (Китай).
"Shanghai Youlong RuЬЬеr Products Со., Ltd'' (China).

Мапuйсturеr:

согласована письмом Амурского

ТеХНИЧеСКаЯ ДОКУМентация

филиала ррр

Jъ лФ2з,l

l- l407 от

l3.08.2012 г. (рабочие чертежи,
руководство по обслу}киванию, инстРукциЯ по эксплуаТации, прогРамма испытаний).

Technical documentation is

approved

the letter Ns АФ23. 11-1407 from l3.08.2012 of дmur вrапсh
Office of RRR (drawings, service mапuаl, operating instructions,

the test рrоgrаm).

Головной
_
Регистром.

и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным

образец испытан

The рrоtофре model is tested and surveyed ассогdiпg to the
рrоgrаm аррrочеd Ьу Russian Riчег Register.

На основании

и испытаниЙ удостоверяется, что конструкция, свойства,
результатоВ
параметры и характеристики типового изделия
удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного
Регистра.
проверок

оп the basis of checks and test results this is to сеПifu that the

strrtcture, propetlies, parameters and

characteristics of type product meet the requirements of Russian River Register
Rцles.
Назначение и ограничения:

Application and limitations:
Плоты спасательные надувные предназначены для снабжения судов с кJIассом
Российского Речного

Регистра.
Inflatable rеSсuе rafts аrе desigrred to supply ships in the Russian River Register.

Настоящий сертификат действителен с
This CertificatЁ is valid since

lЗ' 08' 2012

г-

до

till

l3.08.2017

Nь

No
м.п.

01-11.1-3.7-0009

/ L,S.

[иректор Амурского

фил иала

Российского

РQчноцо Регистра /

Director of Аmur Вrапсh office of Rшssian
River Register
(долrкность / position)

002335 2

Радевский Ю. В./

Yuri Radevskiy

(фамилия, и., о. / паmе)

показатели:

техr*rческие
Technical data:

с

}

Марка

/

model

Вместимость, чел / capaciý,

кнд-6
б

реrsоп

кнд-10
l0

кнд-20
20

Настоящий Сертификат об одобрении типового изделия не заменяет сертификuт уми аналогичный
документ Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.
This Туре Аррrочаl Certificate does not substitute а Certificate оr similar document of Russian River Register
issued for а specific product.

Настоящий сертификат об одобрении типового изделия теряет силу в предусмотренньж Правилами
Российского Речного Регистра случаях.
This Туре Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated Ьу Russian River Register Rules.
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