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Акционерное общество "Сигнал"/ Joint - Stock Company "Signal". ИНН 7749105883

Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 2
2 Novorossijskaya str., Chelyabinsk, 454139, Russia

 Фальшфейер красного огня/ Red hand flare
Код ОКП 64 1800/ Код ОКПД2  28.99.39.190.
All Russian Products Classification Code 64 1800/The all-Russian qualifier of production by economic activities kinds 28.99.39.190.

03040000МК

п.п.6.1.1, 6.1.2, 6.7.2 части II Правил по оборудованию орских судов, изд 2017г., п.1.2.главы I, п.3.2 главы III Кодекса по 
спасательным средствам, Техническому регламенту о безопасности объектов морского транспорта. Испытано в 
соответствии с рекомендациями п.4 Резолюции MSC.81(70).
p.p.6.1.1, 6.1.2, 6.7.2 chapter II Rules for Equipment of Sea-Going Ships, p.1.2 chapter I, p.3.2 chapter III Life Saving  Appliances Code, 
the Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport Items. Tested accordance with the recommendations p.4 Resolution 
MSC.81(70).

13.06.2022

17.19108.130
13.06.2017

Баранов С.В./ Baranov S.V.
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Цвет огня - ярко-красный;
Сила света (минимальная) - 15000 кд;
Продолжительность горения (минимальное) - 1 мин.;
Срок службы - 5 лет;

Light color - bright red;
Luminous intensity (minimum) - 15000 кd;
Burning time (minimum)- 1 min.;
Service tern - 5 years.

Технические условия ТУ 6418-003-07513501-2016 одобрены РС письмом  N 130-314-4.1-272827 от 27.10.2016.
Technical Specification ТУ 6418-003-07513501-2016 are approved by letter N 130-314-4.1-272827 at 27.10.2016 .

17.19107.130 13.06.2017

Предназначен для применения на спасательных шлюпках, надувных спасательных плотах и морских судах в 
качестве сигнала бедствия. 
It is intended for application on lifeboats, inflatable liferafts and seagoing ships as distress signal.

Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по 
форме 6.5.30 или 6.5.31.
The products shall be delivered with the Certificate of Russion Maritime Register of Shipping (form 6.5.30 
or form 6.5.31).
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