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Селпя RlJ nn 05tlOa4

(Модерам,, Адрес меfrа нахоцдения и места осуществления деятельноФи ]92012, rород Санп,
летербурr, проспеп Обуховс{ой обороны, дом ]24 литера А Российскэя Федерацйя ОГРН:
1о273оо559збВ телефон 3 (312)з2о.з0,06 адрес алеkтронной почть moderam@moderam spb,lu

изготовитЕ"\ъ Акционерное обцество (Пройзводственно,технолоrич
(модерам,, Адрес места нахождения и места осуцествлеiия деятбльности по изготоФению
лродукции 192Ol2. город Санп Петербург проспеп Обуховскоli Обороны дом 124 литера А,

про^}к]lия Во-и- / q с lаJlтэ ., обJ
_*о,.; ,о' ," L и, фJ оров ].ф-/
нефтепродупов мсло1 и целочеl1 до 2о%) скольхения по зажйренньм поаерlноФям о, повышенных

температур Gонтапа с нагреrой поверхносrьФ исNр брьт распламенвого металла о{алиЕь) iа
шчль Б-020 Б,021, Б 029 Б 0з0 Б-043 Б-046 по ТО 27437375-066-202] lcм

поилояевиебланкф077з77r) серийЕьiйвыпус{

6403400000 640з9]1100, 640з9]]з00, 640з919100, 640з9l9з00

L]] l].i,] ]j

J]j чi]]1,1 ] |j !]l] ]]l]ýj jjllj]ti?
tнt

соотвЕтств}ът трЕБовдниям Техничес(ого регламеNта тамохенного союза тР тс 019]201 1

(о безопасности средФв индивидуальноЙ зацить )

с!IтиФиl{-{т cooTBlTcTBtи выл4нlIдосновдяии Протокола испьтаNий Nq 1101,1209

от ]6]22О21 нИц (шЕлк, Учре)<дения (центр (скс, ре.ифрационньй N, RА.RU.21лтl6i
Прото{олов испытаний Ns О2ЛЗ63, N9 о2l]З69 от 27.]2,2021 ИЛ (АЛБА-ТЕСТ) АНО (ЮПК
(пРогРЕсс),региfrрацйонныйN9RАRU,2]пЮз4протоколаиспытавийN9з-22/Коr]4012022иц
(ПОЛМДТЕКС) ФГУП (ИвНИИПИК ФСБ Россий) регистрациовньLЙ N! RA RU 2]ЛК]6 Апа анализа

состояния пройзводства Ne 157 аr2За7 2а21 схемасеФифйк.ции:']С.

ДОIlОЛНИТЕЛЪНМ ИНФОРМАЦIUl Правила пфлуаrации Gащиrtыё .войсъа) в фовеrcъпи с
trнформацiёй на маФ!роые иqел

с?окдЕйствrrlс 18.01 2022

IFФолFrем (Fо,Фомоче,кое
ццф орйш ло Фр!!Фшцtrи

G(ФФФ, (экФgы-аумФры)



ПРИЛОЖЕНИF.
( сЁртиФикАтус{)отвЕ,гaтвйя N! ЁАэс

a.rпiя lllJ
RU с RU Ая53 в00453/22

Сведе|ия по сёртифи gту соотввrcтвия:
ля ]ациты от общиr проиlводстб

(исIираня удаOов прфолф) химнеdпфаfrорф (яефти,

нефтепродупоб {и.лот и целочей до 20%) сlольж*ия no заяиренчьм пdверхнOстям. or
Фьцфябх reмreрлур (хопапа с ваФеrой поверхностью ис{рибрьзIрасплэаленно.ометалла

о€лtrнь ) яа масло€еяэоff ойkой подошае

идентrфикационны. прr]ваrи

3 Ми Сж Пн l(20 Щ20 Нс Нм

змисхпв к20 ц20 нс нм
Нr Нх Мун200 Мп Тп Тр

Ботия{и {ожаяье. зациrньм подвоском 200Дх tr

энтипроkольной стель(ой ]200 Н на подощве из

kожанье. зацйriьм подносхом 200дж {а

змисжпн к20 ц20 нс нм
Hr ня мун200 мп тптр

З Ми Сх Пн К20 Ц20 Нс Нм
ботинм {oxaнbLe сзацитньм подноском 5дх и

авrtrпро{ольной стельkоil 1200 В на подоUве из

полиуретана и витрильной резинь

Ботин{и{оханьесэацитвымподноском5Джи
анrипро{ольнойсrелькой 1200 н на подошве из

!rафо,jlф ý!о!Ф!о!tзаоl
!цф orGdx ill rgрофtх рi

GклrрDt FкmрЕt,iIлцоры,


