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АО "Сигнал",
ИНН 7449105883

454139, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Новороссийская, 2

Шашка дымовая плавучая ШДП

Код ОКП  64 1800 и 64 1780
ОКПД-2 28.99.39.190.   

0304000МК

Изделия удовлетворяют требованиям гл. 3.5 части III, гл. 6.7 части II 
"Правил по оборудованию морских судов", 2017;  пересмотренным 
рекомендациям по испытаниям спасательных средств Резолюции 
MSC.81(70); п.п. 3.3 Международного кодекса по спасательным 
средствам; Техническому регламенту о безопасности объектов 
морского транспорта (ТР-620).
Изделия испытаны в соответствии с рекомендациями п.п. 4.1 - 4.5, 
4.8 части 1 Резолюции ИМО MSC.81(70).

31.01.2023

18.19018.130
31.01.2018

Сергиенко И.И. / I. Sergienko

Buoyant smoke signal ШДП.
All Russian Products Classification Code  64 1800 and 
64 1780, 
Code-2 28.99.39.190.

2, Novorossiyskaia str., Chelyabinsk, Chelyabinsk region, 454139, 
Russia

JSC "Signal",
TIN 7449105883

The products comply with the requirements of  Ch. 3.5 of part III, Ch. 6.7 of 
part II of  "Rules for the equipment of sea-going ships", 2017; Revised 
Recommendation on testing of life-saving appliances; p.p. 3.3 of Life Saving 
Appliance Code; The Technical Regulations Concerning the Safety of  Sea 
Transport Items (TR-620).

The products tested in accordance with the recommendations of  p.p. 4.1 - 
4.5, 4.8 of part 1 of IMO Resolution MSC.81(70).
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Цыет дыма                                                        оранжевый.
Минимальное время дымообразования   3мин.
Срок службы с даты изготовления          8 лет.

Технические условия ТУ 6418-002-07513501-2015, одобрены 
08.12.2017 письмом €130-314-4.1-334507.

18.19017.130 31.01.2018

Применяется в качестве пиротехнического сигнального 
средства на морских судах.

Свидетельство Российского морского регистра судоходства 
(ф. 6.5.31 или ф. 6.5.30).

Smoke color                                               orange.
Minimum time of smoke emission       3 min.
Service term from manufacture date  8 years.

Technical specification ТУ 6418-002-07513501-2015, approved 
08.12.2017 by the letter 130-314-4.1-334507.

It is applied as pyrotechnic signal on sea-going ships.

Certificate of Russian Maritime Register of Shipping (f. 6.5.31 or f. 
6.5.30).
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