
_:] ,,: ,, н^ vчно.лроиз0одсIвЕнноЕ о5ъЕдинЕниЕ

| ] ,руеАрЕЕнАл,
ОП^ СНОСТЬ ПРЕДПE| ИЯТИЙ

Форi\ tу",Iяр (пАспорт)
НА PyKAl} A ПОЖДРНЫЕ НАПОРНЫЕ (I iласспю) с вп} трепшям rtцроизо.: .яцпоllпым покрыr пеNl бе}  Hapyi{ Hol о ] ашlt| ,ног0 покрьiтltя для

l.()БI I [ I IЕ )'I iАЗ.\НПЯ: Псрсд экспrцатацлей (траI Iслортировкой, храtlепхем, эксплуатацисй, обслуr{ I luаниел' необходимо с настояцим

в о,'lllой llарiиll, ] : lопускается делать копии { !ормуляров на каждыii рукав с обязат€jlьным заI lолl{ ением йнформации о товпрносопровоlитс] lьнпй

ptNaBa в к: I rlчатиtlеско\ l испоlпеI lии ОМ каlегорllи ра]мецеllI jя ] 5 ГОС'Г 15 ] 50
] 2 ycronlioc обо:] lrачеI lие: РП К(ВlГI /В50 l .0,МУХЛ l. (Кхасоик)
2 ]  I iopNlallIBrlыii: loK} ,\ IeHT'] 'y 8l9з_0298j787114_201 l

2S A.lpcc ] lрсlпрпят, l'осспя. l25476 Москва, ул Васили, Пеryшкова, д8 этаж 1,2. пом, I l4;  25l Тел./факс]  8 (495) 7816212,

26 СвеJенляосертифlrкацли:NцRUcRt] I l] ;97В001.1j/ l9 Срок действля сертификата с 27 05 20]9 г ло26.05,2024г
3. ОСН()tsНЫF]  1 I xll[ l(IEcKИE Д,\ННЫЕ: Основныс лараметры и разпlсры р} кавов Jолжньj coOIBc]тcTBoBaTb вормам) указаяllыNt s таблице AI

I Infi мспоЕаtlпс пок:rзА,rеrlсii

] lпач€пgс пока:]д,геля

Руtава поrлiарUые uапорlIые (Классик) с вяутреннr] !l ги.]роизол!циовfiым
покрытхем без flаружного заlцитного покрытия !ля внутреннпх u I lаружных
похФрных KpalloB с ус'rозI lыý1 проходоNI  DN 50 на рабочее давление 1,0 МПа.

сllс11rIаlьного LlсI lолнеLия

I  l] лYгDсll лiiдtlаNlстD. мм. пчсловпыi]  пDoxoJ(DN) 5l+ 2,a 60)
2 Масса l \ reтpa, кг, не более 0,15

] , ,I lrlll на n!KaBa в скатке_ м
: l Рабочее lxвleнI le МПа !,0
5 Испьпатсj] ьпое raBJeнne* 3 MlIa пе л!епее 1,25

.l. t i()I llI ] I0K'I  lI ()c'| 'b:  В колlплск1 lIocTaBliи вхо,1 :  pyllilн ] lоrlарный; (| ор ryляр  |  rкзсмпrяр на KollFlccTBo скаток р\ ,fiавов Пр,,мечаfiия: I  По
согласоваI ll1ю с Зака]чI I ком, рукава могл как яе оборудовапные по7(арtIь]мп соедпнлте,пьными головкаNiи ГОСТ Р 532792009 (далее

поriарных рукавов яе I Iесет mрантийных обязптсльств ll lle несст ответствеflность за продукциIо изготовлепяую стороннимt{  лроизRоднтелями, в т,ч,

пожарпых рукавов нс несет (rlветсlвснность за качество навязк1,1 пФl{ арных головок на пожарlIые рукава осуществленную сторонними
органхзациямп и подрядчлками. в т.ч, если процедура навязки поr(арllых гоJовок на поя(арвы€ рукава лривела к неисправности ил11 llорчс пожарного рукава.

лроlа7iи псрвом\ , покупатслю, о чем в обязатсльноNl порядке дслаfiся соответствующая запись в формуляре, таблича лц4, Вязмьная проволока,

aPMaT} poiI  являlощейся основнымl1 излфlияilil с в!lдrLllrlй пповолокой имеюцей рrавчину, коррозиIо. или любые лругие механическис повреr(дения

головкI l, поliарвого ствола и иной соедлнительной арм] lуры tвляlощltvис изделлями от пожарного рукава нмодящегося под давлением
ВНИМАНИЕ: I lесвоеврепrеняая перенавязка головок соединительных по)карtых, похrарI rых стволов пожарных и ипой соединительной Jрмат} ры вязальноЙ

проволокой rlror{ eт повлечь причинснrе вредi здороOья ла]личllой степени тяжести лицам, эксJlлуатируlощем йзделие. В случае обнаружения рr(авчиПы.
коррозлU, и,lи любьж других мехацических повреж_rеllпп вязdльнои проволокл. необходимо незамсдлительно прекратить 9ксплуаmцию изделия, провестп

с] ,рогоi\1 сооlве,гствии с требова] lиями лорNlативно_технической документации, о чем в обязательном порядке сделать запись в форм} пяре, mблица Nф В

гкавчины, коррозllи, lIли любых lр(гll\  повп< ж]сн,li вязапLlIой пговолоки. гаранlиq на иll(лие не пас'lросlраняе]ся,

сос;: lt lниlсrIьной арматурь' в соответствли с методпкой, пред} ,смотрсняой трсбованиямll нормс]ивнотехничсской док} ментации на данный влд продукцип,

первопачtllыlом вводс в эксплуатацик) настоячlего Формуляра (пувкт l0 l0), Сведения о результатах проведснных испытаний в обязательпом порядке

заносятся в форNпцяр



5. l{ ЛРI i| ,il!()ВКА: 5l,Маркировка р)кава долr(| а быть вылол!lена в соо,гвеt,ствllи с ГОСТ Р 51049_2008, 5.2 Маркировка наносится несмываемой,
I lсосыllаюlrLýйся краской, должна быть яоной. чсткой и (()\раня гься на р) каве в течение всего срока эксллуатации. при условии соблюдения всех требований
по траllспортлровке, хрменfiю, введеlIию в ] ксплуатаUию, Jкспл) атацил и обслуживакию поrкарных рукавов, указанпых в настояцем форм} ляре,
6.УПАкоВкА:
6.1, Ч/ кава посr,авхяют в скатках,llля транслортировкrl рукавов концы скаток закрепляются с помощью перевязочного материма. 6.2, Рукава поставляются в

транспортllоЙ упаковке на паллетах, в уааковке (полиэтилеllовые паксты, мешки и т д,) u стрегч,пленке. По согласованию с Заказчиком допуска€тся поставка

рукавоg без упаковки. 6,З, Масса одной упаковочяой сдиницы не должlIа лревышать З0 кг,
7. ГАРАI IТllll lIЗГОТОВI lТЕJlЯ: 7,l, Изготовитсль гараllтирует соотвfiствие качсства рукавов пох(арньж напорных ТУ 819302985787444_20l l, ГОСТ Р
sl0192008. Федсраlьвому закону 'Техническllй рег,qамеllт о требования\  по)liilрвой бсзопасности'от 22 0?.2008 N )2] ФЗ, что подтверждается
сертифякз'гами соответствия и наетояцим форлtуляром (fiаспортом) и несет гарантийные обязательства только при нмичии занесенной в формуляр
fiнфорI lациu. свидетельствующей о введениf в )ксlUlуатацию. техническоl\ l обслужпвашпи, эксплуатации и транспортировке рукавов пожарных налорньж,
сог.пасно трсбованнп[ I , указанным в настояu!е] \ ]  формуляре. Методическол1 р} .ководстве по оргаtlизацип и порядку эксплуатацип пожфных рукавов и яны] !'

назваI lllя орлаltизациI i, лроводившсЙ обсlуживание. ] vtecтe и дате его проведевия, Ф И,О, лица, осуществляюцело обслужхванис, способе обслуживания и

llри\4сI lлемLlх лtатерлалах при обслуживанип, 72, Гарантийllый срок храlIения и эксплуатацип рукавов составляет 12 месяцев с даты передачл изделия

первому flокупаTэлю или первому представителю улолноNоченноli трJнспортной организацпи, но не более lб месяцев с даты йзготовлевия, в зависимости от
того какая дата наступит раuее, ?,з.срок слуi(бы поrtарпых налорпых рукавов зависит от лравильяого опреде.I lения типа используеNlого рукава,

l'paнcllopтllpoвKa оlъетушацлх вецеств под избыточlIым давлеUием При иде&lьных условлях эксллуатации, обслуживания и хранения напорных рукавов
срок nx слу)+ iбы составляет не менес 5 лет, 7 4, Изгоl,овllгель несет гарантийные обязатсqьства rl гарантирует соответствие рукавов пожарных напорных ТУ
819] 0298578714120lI . ГОСТ Р 510492008 тOлько прI I  выполяении заказчиком (покулателем) всех трсбований. указанных в настоящем форп{ } ляре и

llc распроираняется яа дефекты. возникшие по вине потребителя или третьих лкц в результате нарушений последними правил транспортировки, хранения,
Bвofa в эксп,iуатациlо, испытаний. tслов'lй обспу)i{ llванля, рсмонта ll эксплуатацил издслий, указаппьш в настояцем фордtуляре (fаспорте), Гарантия не

распрострпняется, если после передачи rlздслия покупателю или уполномоченному иi{  третьсму лицу. оно подверлаJrо ilеханическим
воздействлrм (трение, лроколы, ударные воздеiiствrя l1 т,д,) и,1и } тратило свои свойства в результато атмосферноло, химического, температурного или иного
воlдеiiствия (] Iorrapa, внутреннего обледенеllия, сырости, стихийного бедствия u т.д ) По истеченпи гарантийного срока, гарантия прекрацается 7.7. Под

гарантийньж обязmельств подраj} мсвJк)т(я ремонт, либо замена по)каряого яапорного рукава с производственными дефектами ва новое

изделие по месry пахо,{ iлсни, лроllзводитеrя, в гсчение сорока пяти ха,lснларцых дlей со для поступления соотвстствующего требования Адреса

псllо,lнеяl,л гараilтllulIых
IЬссия, 

'lросrlавская 
область. г

rj ll} ,1,1)el, j lltx ll rlар\ ] r{ tlых

LрlIняlь, в сооrвеlслвlLt с

ПрсдставI lтепь изготовхтеля:

ул Василия П€тушкова, д,8 этаж l;2, пом, i14:25l;  150034,

покрытпсу бL"]  наруrlвого зацитного локрытия { Jlя

} lI lфор лцля о

давление 1,0 M[ Ia спецпмьного исполнения изготовлены п

0492008 лризяаны годнь!ýlл к эксплуатацши,

от ( )_20]  года

ш'ш]

l'lрс.] ставI lтсли заказчltков (

аВ с.l| чае лрuобрепенлlя рукавав поск,арлtьl|  напарных ёjlя dшырliшеi перепроПаэкu (коммерческаёо uспо!ьзавqнла) послеdуюlцлL,l| ч

)Kllйl'a п!р] '0це)о ч,!Аеnче,

9. TPAI ,ICПOPTI | POBr\HI IE И xPAHErllI tr:  9 I  Рукава транспортltруют любым вядом ,rранслорта с правплами псревозки грузов,

] сйствуlошl N'l на соотвстствуюцем виде транспорlа и рскомендацпямrl, указаппыми в настояцем формуляре, 9 2, Рукава rlри транспортлроваllиfi должны
быть лредохраUепы от воздействи{  атмосферньп осадков, прямого попадания солнсчных llучей, 9,]  Укладка рукавов при транспортхрованви должна быть
ll.Jlотuой, яе лолускаlоцей истирания рукавов друг о лр)rга, а такr(е о стехки транспортного средс,гва, 9,4, Транспортирование рукавов ла паjлетах. в Упаковке
(I lоллэl,uJеновые и тд,) и стрейчлленке может осуцествляться по согласованию с заказчиком, Транспортная упаковка (паJIлеты1

I lоли)lr]леновые пакеты. мешкл и т,д,) не предназначены для дrlllтсльного храяения поr(aрных рукавов При получении заказчиком упакованных рукавов на

паллстах. в упаковке (полrtэтиленовых лакетах, NIешках л т,д ), в тч в стрейчплепке, рукава втеченлl{  нсболее 5 (пятr)дней с даты получеяия долrrны быть

распакованы xpaнeHtle рукавов в rранслортной улаковке боrrее 5 (пяти) дней на лаJIлетах, в уfiаковке (полиэтиленовых лакетах. мешках и т.д.), в т,ч стрейч
,1,1( lK( la l| ,(U1,1еlся к рукава в lpaHcnoг,] lloii \ п.| hоdкс. поJ непровеlривdеNlой } пзковfiой начllllJlоl пгсlь и lегя,ь (вои первоначальные мрdкlерис]ики.
прс.lус\ Iотрс н я ыс 'I 'y 8 ]  9З029_8 578 7444_20 1 l и ГОСТ Р 5 l 049200 8 9 5 Не лолускается храпеппе рукавов вблизи работающего оборудования, способного

T(l1,1UBr\  .l\ ,leil о]  пltпаJdllиq на нич vасла. б.,нT,,,rd, ,,epocпHJ. от lейсIвля ll\  пlпов, а Taкnie кисjlог, шелочеii и,1р)ги\  всщес,]в. разрушаюцич каркас

отмегкl в нас'гOяlцем 4Jормуляре, таблица N] r7 Рукава долrоlы хранится разде,lеянымх ло их условному проходу, на расстоянии не менее lM от отопительных
и lJlоевJlельнь,\лриборов, печей ] р} ги\  исlочниhов lслла и бсrсоприhосllоsеllиясосгроI lтепьhыvи кочсlрукциqvи поvешении, Поп,ещения для { ранения

рукавов до,i)(ны иNlgть еgт€ственную или искуоствеflяу!о вентиляцию, Хранить рукава слсдуgt в помеlцениях с условиями ыlажности не более 80% , о чем

:llс; lастся зап!lсь в таблице N97, Полlеrления Nlогут иNlсть как cк_vccтBellloe, так л естественное освецение, в послсднеI l случае стекло окон нужно

зашторuвать 96, tle допускаgгся хранение рукавов с вецестваNtи, оказываlошиllи яа fiих разрушительное действие (масло, бсн3ия, дизельное топливо,

ра:} rlичныс хllNlикаты и д,р.), 9,7, Рукава допжны хран!lться ! l траяспортироваться при темпераryрс от rllиltус 50ОС до плюс 50'С для умсреняого климата У1 и

лрll Teyпepirrype о1, N!иlIус 60'С до плюс 50"С для } ,Nlеренпого и холодного климата УХЛl. 9.8, При длительно1,1 хранении рукавов более l (одного) месяца,

рукава доJDI iны укладываться и хранится надеревяввых l] п окрашен!l ажах. без улаковки в вертика,'rьно\ {  положснии РУкава должны

х} rанптся чпстыNlи. без грязи, без бензиновых, пlас] lеllых илtl дрчгих следов разрушающllх руtiаsа хи] !{ икатов и пятен 99 Скатки рукавов должны быть

ослаблсны j lo свободного смещения (от руки) вцткоu одив относитехыlо другого. для того чrо бы пегевqзочllый Llатерим не перетягивал каркас рукава и яе

ломм (де{ lорNtlровt!п) внутреннее лидроизоляционное покрытие рукава Техллlческое обслуrtиванUе рукавов. находящихся на хранении, заключается в

llсрио: lичсскоNl осмотре: лолное раскатыванлtе. скатыванис и,гLпькировавие рукава, Ин(Jормацliю о j laTe отгрузке, перегрузке, передачи следуюцему
закаrчtlкr (rrолучаlеllо)_ fiаименоваяил рукава. способе травспортирования, вltда уI Iаковки, дате получения рукавов заказчиком (лолучателем) и вида

уllакоRки. оtl!l0аяия склада и тип складского лоltlеценля, способ хранепия рукавов заказчиком (получателем) и иную информацию необ\одимо } ка]ывать в

таб.qице Nц 7, Рукава должны храпится в соответствии с (Методическим руководствоI1 по организации и лорядку эксплуатацr,и пожарных рукавов).

утвgрждсllной MLIс РосоI lи, ИнформацI lя о способе l,ранспоgлированuи и хранении указываегся uзготовителем (получателеNr) в настояЩем

dюрмуляре. таблица м7 заполнение всех таблиц, !,казанных в настоящсм Формуляре. является обязательfiым

тЕл.l ФАКС]  ( 78] .ýt"1? tM йOгOхднАль н ь]и)

\  Ел, l 1\  5)rfr.оу55 t! lYW RUSARýENA1. Ru

д; lрrдФ



l0.Укд]Ан1,1я по эксПЛУАТАЦии и ТF]хниЧЕСкоN,| У с)БслуЖиВАнию:
L0 l Рукава лолrrны зксплуатироваться в соответствиИ с (М€тодическиNt pyt(oвo:1cтBoм по организации и порядку эксолуатации ложаряых рукавов),
)'ТВСРЯ(деlIНОЙ Mtlc РОСсии о'г l4,l L2007 года и в соответствии с требованиrми I ,lзготовителя указаннымп в настоящем Формуляре, в случае разн
двоякого тоJlкования тРебоsаниЙ, приоритстоМ касаюцегося транслорТrlрования, хранепия, обслуживан!lя, ввода в эксплуiпацию и эксплуатации рукавов
пожарI lьjх наllорны\   являются требоваяия лзготови,ге.I Iя указанные в настояцем формуляре. l0.2. при прокладке рукавпьж лиЕий необходимо следить, что
бы рукава ле llMcnи резклх перегибов Не допускать лрок.rlадку рукавов по острым яли горящим (тлеюцпм) предметам, ооверхностям, залитым юрюче
сl,азочllымИ Nlагерuаqами или химиКатами Прокладка рукавных лилI lй по } тице. Пороге, двору долпоlа производится по возможности не на лроезжей части,
а в местах : l3lп{ сния автотраI rспорта рукава доl)кнL|  быть зсшlиLllсны рукаsными мостикамлl, залрсUrсн переезд рукавов автомобилем, При прокладке
рукавных лиIп{ й через заборы, окна и другис препятс1вия гле возьlоrкI Iы р€] кие псрсгибы рукавов. следует ислользовать рукавное копено, без пспользования

рукавного коrlеяа запрешено осуцýствлять проклаJку рукавов через такого рода препятствия, т,к, это можеI  пр,rвести к порче по)fiарною рукава,
Заttрецается сбрасывать на рукава ча€ти разбирасмьlх конструкцлlй, а также сбрасывать рукава с кры l и этажей зданий на асфа,,iьт, камни или з€млю. Во
лзбежапltс гидравлllческих ударов и разрывов pylraвoB, поfачу воды в рчкавную линию необходимо осуществляют п} тем постеliеиного открытия клаланоs
папорных патрvбков llacoca й разветвлениЙ. Запрецается резко повышать давлеяпе в насос€, а также резко перекрывать похlарный ствол ]  к )то может
прI ]весТи I i lIорче рукава (изделия). При появленил свица па рукавс необходимо сбросить давление в насосе для недопущения расширеняя свища, В
пожарпыЙ рукав запрецено подавать Фязную воду, водные растворы с примесью химических BelI lecTB разьедающих вн} треннее гидроизоляционное
покрытие, горIочесмазочные материмы илх иные я{ идкости лмеюшие примес песка, камней п других острых и твердых предмgтов так как, ояи мог} т
ПОВРеЛить Вну'греннюю гидроизоляциояную камеру пожарного рукава и пожарныЙ рукав моrх€т придти в негодность, Не допускается пспользовать
лопiарныс рухаза lle ло пряrч!ому назначсяию, В пожаряые рукава залрецеlIо подавать лавлеЕие и экслJtуатировать рукава с давлениеI t лревышающим

рабочес давлеllllе Эксflл)атация ложарных рукавов (изде.qий) залрещена с давлением. лрсвыrлаюлlиNI  рабочее давlение, Запреца€тся лодавать волч в

по'{ крныЙ р\ кав с темLlсратурой воды нп;ке ллюс 5"С х более плюс 35"С При эксплуатации пожарпьп рукавов в условиях низких температчр и взимяее

l0З В fiorlapнoij части или рукавной базе на рукава наносится дополнlrтельная маркпровка в соответствии с (Методическлм руководством по орmнизации и

порядку эксплуаlацих пожарных рухавов) fuя I€pK,{ poBKlr рукавов допvскается любу]о краску, кроме нитроэмали, по цвету коятрастно
отJlичаюUr} lося от цве'га рукава, Рекомендуется марклровку наносить штел,пельноЙ краскоЙ, l0.4. Рукаsа моют водоЙ с добавлением 0ши без.) бь!тового
сиптетлч!Аского сре,lства для стиркu белья, Прлменяемое синтетическое средство доляlно иметь сертификат качества и паспорт. с датой изгOтовления не
бо,'lсе 12 уесяцев до примсненfiя. который сохраняется заказчико[ l (локулателсN0 ва протяжении всело cpolia службы flопrарного рукава, информация о
llрипlеI Iяе\ lых синте'гических средстваri с уkазанием номера сертификата качества и названия изготовителя указывается в настояшем форм} цярс, в таблицс N!
5 ]05 После кахцоl'о ислользования рукава поriарлого напорного, требуется обязательная его мойка и обязательвая сушка, в т ч, требуотся обязательная
моЙка и cyulKa внvтре} Iлего гидроизоляционного покрытия Сушка рукавов производltтся в спецпальных сушилках (шкафах) при темперJтуре окружJкlщей
Сре:rы не flихiе л'lllос 20'С и не выше пл:ос ] 5 "С. а TaKI ie лри коNtнатной темпераryре в полlецении или на открытом воздухе при отоутствии прямого
llОllалаНI lя солllечI ]ых лучсЙ, лри такоЙ же темпсратуре. IйоЙка л оушка рукава I t вrI } тренеего гидроцзоляционного покрь,тия трцjуLтся посл( ьажлого
приý'е'IеlIия поп(арного рукава При отс} тстви} l сушкп каркаса рукава и внутренlrсго гидроизоляционного покрытия рукава, рукав по,+ iарнLlй напорный iloj{ .eт
прлдr'и }  llсгодность]  потеря,гь свои первоначаrьные \арактеристики и в дмьнейlllсм не соответствовать ry и Гост Р В том числе не просушенное
Rя} тренне гидропзоляционное покрьпие ttмеющее вн)три большое коплчество остаточной воды, к\ сочков ,] ьда иJи иllых инородяых предметов может
привести к порче вll} треннего гидроизоляционного покрьпия и порче поr€рного рукава О Факте мойки, сушки, материаJ]ах и спосбе обслухпвания
обя]ательllо деластся отvетка в форrrуляре таблица N9 5, 10.6 Рукава пожарные напорные долкны проходить обслуживание один раз в три месяца, о чем

деJlается залпсь в нас'гояцем формуляре. таблица Nц5 В случае, хравения рукавов бr]  эксплуаIаuии, болес трех месяllев с даты продtlrм, при очередfiом
оболуживанпи. рукава лодлежат тмькированию, при этоNl в таблице N95 указывае,гся названия применяемого тапька, номера сертификата качества и срок его
Jействпя. ()ИО произво;ццего работы Колли ссртифпката качсства и паспорт на тмьк должяы оставаться у потребителя до окончаяия срока службы

рукава, 1lри llроведеппи тмькированпя pyknBoll llеобходимо использовать тtцьк. llltсюlций ссртлфикат качсства и ласпорт. с датой изготовления яе более l2
[ lссяцсв. ло прпilеI lеLия TtLnbKa. Талькированхе рукавов должяо лроrlсходить по всеЙ длине чн!lлсннеlо гltдроll] оляционного I lокрытия рукава, о чем
дспас,Iся ] апись в табллце N95, ] 07 Технхческпе характерпстики и требования. l] редъявляемые к усJовиям упаковки, травспортировкtl,

одностороп'Iем порялксl в связи с пзмеtIением норматllвно_правовых документов, ТУ, изNlенения приNIевясN{ ых материаJtах илп технологии изго,] ,оыiенпя на

рукава лоr€рныс напорные l08 Заказчлк ФокуlIатель) обязан вь]полнять все трсбования изrотuвителя, )каlанные в настояшем Формуляре, ] 0,9, По
СогласоВапию с I lотребителеNl и по согласоваrlию с РоссиЙским Морским Регпстром Судоходстsа допускается изготавливать рукава длиной от l0 до 2l мегра
l0 l0 При вподе в ] ксплуатацию и постановку изделия на вооруr{ еяие лсобходиI tо в новый, ранее не эксплуатировавшиеся и ранее не лспользовавшй€ся
поriарные рулава (пздслия). в т,ч, пожарные рукава (изделия) находившесся ва хранении в течении п после ларантлйного срока, не оборудованяые или
оборуrованliLlе flожаряыми соедините а равно леренавязанные новой вяJмьнои лровс,локой, осуществить ввод в эксплуатацию t{

l! I lорялliу lкслл\ lатацил пожарных рукавов от 2008 года. пункт ]  l. (ОсуLI lествлясгся лроверка солроводительной документации, внешний осмотр, лроверка

формl:rяр пзлотовителя Ответственные за эксплуатациlо пожарных рукавов долi&ны ознакомптся с сопроводптельной докр,еятацией и формуляром, после
озtIакоулеI lllя в ФорNlуляре на каrкдоЙ странliцс форм)ляра лелается соответствуюцая запись, Рукава подвергаются oclloтpy на нмйчяе возможных внеlllних

'lО8реrкденПi]  
lllп дефектов, Внешняя поверх!Iость рука8а не должна иметь м€стных ] lj l\ iенеllий цвета, масляных пrтен, следов ллесени, другие не

естссlвснных вкраплений. включений или иных механических и иных ловреr(денfiй, Вязапьная лроволока не до,Iжна и| !lеть следов ржавчины и коррозии,
По)(арпыс гоjlовки lle должны иметь сколов]  следов ударов или иных механических повреr(дений) Полученную инФорNlацию перед вводом в эксппуатацию.
!lеобхо)имо занести в форм} пяр пункт А2, Во время ввода в ] ксплуатацию и постаllовку изделия на воорукение, рукав на нсзафязненяой, чистой и ровной
ловерхн^ \ ll'гJсlidlывitю]  на всю ] лину. оfиI l elo ко,l(ц пр сое.1.4нqюl к насо()..rр\ lой KoHeU присоеlиняюj к залорной арvаг)ре имеюций лланомерный
выпуск воздv\а В pYKaB ллавяо, без резкпх скачков подают воду, запоlненllя р)кава водоЙ и вLlпуска возд} с(а, клапан выпуска воздуха
перекрьlваюr и плавно. б€з резких скачков по выша,о1 давлен и е воды до требуемого значения (0,5 Мпа) и выдерживают данное давление в течении J_х мин} т.

Давление иrмерястся l"taнoмeтpoм по ГОСТ 2Zl05 с погрешI lостью ве более 0,06 Мпа Время измсряют секундоNlером с погрешностью не более 0,2 с Нанос,

(п]лсЛlIя)рукав (тканевый каркас, вн} "троннее гидроrlзоляционное покрытпе) распрямляется, расправляетс, и приобретает всс cвoll тсхническис свойства и

характерист!lки указанные в настояцем форllуляре л ТУ Если рукава оборудованы пожарными головкаlllи с использованием вязальноЙ проволокй йли
xoluyтoвl ввоl в rксплуатацяю так же обязателен. для осуцествления плавI Iого прилегания вязаJlьной проволоки л,lп xoNlyтoв к пожарному рукаву, В сrучае,
не соблIодеяllя требоваfiий r,зготовителя по вводу в эксплуатацию рукавов. при превышении экспл_чатационного давления, рукав моя(ет придти в вегодность
и логерясl свои первоначальные своЙства коl,орыми оя обладал на и лродаr(и При вьlLlоляении данвого пувкта потребителсм
обя]ателыlо дс,'lаеIс, запись в данпом формуляре, в таблице А2 и АJ подтверждающая требований изло,говителя l0.il. Внешний осмотр
налорньlх рукавов, l{ аходяl] lrlхся в эксплуатациrt, лроводят после каждого примсяевllя Рукава подвергак)т осмотру на нмичие lllаркilровки. возможяьн
Bllcml{ xx tlоlrре] кlснлй илп дефектов Наруж ),lо поверхность напорноIý рукава. включlя пожарньjе соединительные головки х места их соединения с
налорl]ым pVKaBoM, проверяlот вIJешним ocNloтpoм на l{ з| !1енеп!lе цвета, нмичхе грязи, пятен, порезов, проколов, с lятий, трецlин, ркавчrн, других
llоврождений и т,д заполllяется таблица Nц 6, По результаrам осмотра прияил{ аI i] т решсние об или рЕмонте Поврежденньlе рукава к

даrlыiеЙшеЙ )кспrуатации Jапрещепы l0l2,ПереlIавязка любых типов и вllдов головок соедl{ нt{ тельных пожарных. стволов llo)frapнbjx и иllой
соединитслыtоЙ арNаIуры на пожарные наппр} lые pyliэBJ, проис\оlи г по i\ lcpe необходимостй, но не реже I  раза в год, с даты лродажи псрвому покупат€лю,
лли чаще з случас нмичия такой необходимостll. в1,1явленllой ппll перлодическом осмотрс согласно требованиям настоящсго формуляра, о чем в

обязагсльноNI  лоряlке делается соответствующая запrIсь в ндстояцеN{  формуляре. таблица Nф.
l 1.oc()БF] I  l I  loCTll РЕМОНТА: Рукава поr(арfiые напорные которые были повреждены в течении гарантиilяого срока или после mрантийноIо срока при
транспортированиI l, храltении. обслуживании, эксллуатацяи долriны ремонтировать с (Методическим руководством по орmнизации и

порядхv эксtlхуатациtl пожарных рукавоB)]  утверrlдеllной МЧС России и в соответствии с 1,ребованиями настоящего формуляра, случае разночтения,
лриори'гет отдаетс' требованиям изготовителя указанны\ , в настояцем формуляре Ремонт осуществляется с помоцью заплаток, вырезанных и]  1оЙ же

полliмерllоЙ ка\ lеры или ,гаких же материа,,iов. из которьж изготовляется и сам рукав, На наруя(ноЙ стороне рукава 0гмечасгся карандашом место свица или
ловрсrrдеllия Вн),трь рукава лод сsиц ли повре)к!енllе подводлгся специ&пьвое устроЙство, состояцес из штанги длиноЙ 1000 мм, на конце кmороЙ
прикреll.пе'l ФIороfiластовый брус разл{ ером 50х]00х]0 ,"{ м с зажимом, в который крепrtтся заплатка. На другом конце штаI ] ги привязая шнур длиноЙ l0,5
устра Cнapyrcr на рукав накладывается KaJrbKa, размероl\ {  400 х 400 ilм Берётся нагрсвательный элемент (} .тюг) разогретый до температуры l50,]60"C,
опрсдLlj] яеrvую тсрмопарой. плавными возвратI IолостYпательными двиr{ евиямп от р),ки по паралле,пьной плоскости фторопластового бруса, 1.1сключая



полаланлlс нафсватеJTьною элемепта па ребро гладится по калькс мссто свиrца (I lовреждеяное место) в теченпе 1,5 мип} .т (следить, чтобы заплатка
приклеилась к вн\ "грснней ловерхности рукава). Место свица охладить естественны\ , п} тем в теченпе l50_]60 секунд, Резkим движением срывают щтанry из

рукава Рукав готов к эксллуатац,{ и, Эги способоNl ремонтируются рукава, которые розахые поверхности рукава, размеры которых не
превLlшаютIс1Даlаихарактерповреждениявтечениису,гокзаI lоситсяотвfiстsеl{ нымзаэксплуатацпирукавоsвнас,гояrциЙФормулярОфакте
поврфкjlен] lii р} 'кава. вида повреrtдсния рукава. peмoHre и способе ремоята рукава обязате,,1ьно делается подробная запись в формуляре таблица N9 А4, с

проводи,l'ся на ровной, чистой поверхцости, в кллt{ атяческих условиях лрсдус| !tотренных ГОСТ Р 51049_2008 Рухава подвергаются осмотру на наличие

возможI Iых BHclrlHиx повреждений иrп дефсктов, Вясшllяя поверхность рукава не долrtна иметь } lестных изменений цвста, масляных пятен, следов плесени,

другие не естествеллых вкраплеяий, вклк)чсний lци иных N,еханичсскtlх и иньjх ловре,кдений Вязальная проволока не должна иметь следов ржавчины,
По} кархые rcлооки не j lолжны иметь сколов, следов ).ларов или иных механических повреждениl'i) Пол),ченяую инФормацию перед вводом в эксплуатацию,
необхоiиNlо занести в ФорNlуляр таблица N9A2. Во врсмя ввода в эксплуатацию и постановку пзделlrя на вооррксние, рукав ва незагрязненной, чистоЙ и

ровноЙ llоверlности раскатывают на всю д,iину, одия его конец лрисоединrют к насосу, другоЙ конец присоединяют к запорной армат!ре иl!еющиЙ
п:rаномсрный выпуск воздуха. В рукав плавпо, без резкI lх скачI iов подают Bo] ly, лocjle лолного lаполненlIя рукава водой и выпуска воз,lуха. клалан выпуска
воз,: l)ха lIерекрывают и плавво, без резких скэчкоt! повышаlот давление воды ло треб!,емого значения и вьjдерживают даняое давление в течении зх Nlия} т

l.(aRllcHllc пзrjсряется rvaяoмeтpoм по l ОСТ 2405 с погрешUость]о не более 0,06 Мпа, Врелtя ,lзмеряют секундо] \1ером с погрешностью не более 0,2 с, Harioc,

фор\ tvjlярс_ в табjIиче Л!АЗ подтверждающая выпоrнеппе требований Iвготовителя,

l2.рЕк.лл} lлtI I tI r
l2 l Прл возн,lкновеп!lи любых sолросов, касаюцпхся улакоsки, транспортировки, храяенля, авода в ] ксплуатацию, эксплуатации, оболуl('iвания, ремонта,

п иcbrveн но обратится х изготовителю для получен и я разъяснени й иJ и по телефону 8 (495) 78 ]  6242. l2.2 Письмен ные п ретензии fi рекламаци и по качсству

рукавов поr(арных напорных изгmовлеtlный ООО (НПО (РУСАРСЕНАЛ, принимаются cтpoIo при предъявлении следующего комплекта документов]
произвольиой форме с указанI IеNI  информац и  о рскв} tзитах орланизацUи или паспортных данных змвитсля физического лица, sключм

ко!l1актпук) нн(DOрмациюi дату и место приобретения дефектного лздел,{ я;  обстоятеjlьствдх. способс. применепной методике, адресе, датс времеви

Rыявrеп| lя лсФскта излслия(ий). требования к хзгогови,lс,I lю; здверенныс копии товарносопровоlительной ]Dк} vентации! актов об оказаl'ии услуг
rрансllортноЙ оргднпзацltеir;  оригинап форлf_Vляра (паспорта) издел!lя с заполнснноЙ информациеЙ в установпсяном поряjlке соглаоно требованиям

j lokylleнTaцI lll и сведенпя о последнсй повсрке использусNlого оборудовавllя;  докумевты подтверждаюцие полномочия на rlрелъявл€ние претензий

aрск,llv lU,lll' l2 2 llо геT\  lьlаlэм лолlч\нljя l, t]  lbHc,lUl(lo ]HalllTa пгUI (н]и,]  llrh рсh lJvаl,ий. пре_rприяlиелllоlовиlель. в сл)чdе нсобYо.rимосlи

rаI tас] ] lелI lыс, llc просуш н из горючесмазочных или друll1х химI Iчсских матсриалов, а TaKrie имеюцле любые механлчсские или хные
l]онрс)trlслхя. возникшие при транспортировке, храненип. вводе в эксплуатацию, эк(пJr} ,атаUllю и (Jбсл} живании возврlry или обм€ву не принимаIотся.

Все писъi{ еI lпые рекла[ lации необхолимо направлять lla бумфкно] !l яосителе, по адресу: Россия, l25476, Москsа, ул, Василия Петушкова, д 8 этм( l;2. пом,

l1.1:  25l Прп разночтенI lях в правI rлах транспортllровки, храненли, ввода в эксплуаr,ацию. эксллуатации, ремонта и обслуживании рукавов пожарных

папорных. l1рljорIu,сlной и обязательной к исI lолнснию яв] lяются llравила указанные лзготовителем в настоящем формуляре, а не другхе предусмотренные

l3,СВ[ jlЕ} I llя оБ уТи.I luЗАцllи:  Утплизацпя рукавов происходит с (Метолl{ ческиýt рукоtsодством по организации и лорядку

ФедерацI Iи

Прплоr{ { снI iе к форм} ,ляру
(Заводится п офорпr.цяется в поrtiарпоil части, па р),кавпой ба]е, охрдltяемопt обьекте хлп потребитýl€м)

ДвиrкепI Iе } t] ] rеJля в эксплуатацtlи
Поr(арная часть (рчкавная база), охраняе[ lый объект

llополнитсльная маркировка

Дата окоliча,lия с| lока службы
/ laтa постановки на Boopvr{ cl{ ne (BBe.]etllte в эксппуатацrlю)_

Должность и Ф.И.О, ответOтвенного лица

ТабtrлI l. А]  испrlтап я

Лата I  ] рпчлна провслсния пспьпанllя

Условия проведения пспытаяия (клиruатические

условля, яспользовавt!ееся оборудоваяие, лавление,
использовавшиеся средства измерения, докупlентация

I { а средства измереяия)

Р€з),льтат

(подробное описание)
Ф,и о,, должнос,гь,



Характер повре)кдеяия
(при KaKltx обстоят€льств i, подробное

описавие повреждения)

Вид и сfiособ обслуживания

I Iазвание иепользуемых матерпапоs,

Hollcp и дага ссртифика
паспорта (копиi{  сертификатов каqества

и пасI Iор,га необходимо лр!лложлть)

Описанйс состоянtlя нмичпе или отс} тствие
поврсr,lснl,П ll !а]пя]ненllй р\ каваIи (лиq, ] lрI { пимаемые решения

Дата Причияа ремонта
(лодробное описание)

Ф И,о.. должность,

Дага LIаI lменование рукава
Ф И.о. должность.

Дата Дата



Табл] Iца N! 7  дата отгрузки, лата получе{ ltr, способ траllспортироваllпя, вид упаковха. описаI ]11е склада, ,rI { п складского помецепия. способ и условия

Наиrvенование рукава Вид упаковки

Описание склада и

помещенпя. способ
и условия храненпя

рукавов заказчикоil

llplt,ltertauue: uнс| ормацttя, указь!ваеuая в формуляре, ма)!сеtп Llз,| lеняпlься л!з?опlовLllпе; lем в оdносmороl!нем лоряаке

ЛхIа
отгрузкll

/ псрсгр\  lKll./

Способ

железяолоро} кньй.
иной вjlд

траLспорта)

Дата

рукавов

(получателеN0

Фио,,

Р I  I  К ( R )  Н/  В5 0 ] , 0 ] 1,1 Ih,lr1l alе овая ,1епка

0| 1кеп1), х.,авусл,ся


