
Ёнщш учириш ае§об-анжомларишш1 жадвал асосида тулдирилган техник шартлари.

Т/Р Асбоб анжомлар помп Русуми Техник шартлари

Ёнгин учириш снги

Енгин учириш енги

150мм магистраль линияларининт енгларини эксплуатация килиш давомийлиги камида 8 
йилни ва 180 ишлаш соатни, сиг тури резиналантан ГОСТ 7877-75, Ички диаметри,

: 50мм мм 150мм Р}оссат этилган тафовут, мм ±2.5 ±'3,t) И тчи  босишг. А411а(кг с/см2) 1.2(12); 
С инов бас и ми. МПа (кгс/см2) 1,4 (14). 1 м узунликдаги сиг огирлиги кг 1.20,
чфамдати ент-узунглиги. м 20 ±  1 ,________ Резинали катлам калинлиги. мм, бралик 1,5.

51 мм 
20±1

“Луганський берег”20^ .6 МПа

Ёнгин учириш сув 
олгичи(колонка) КПА

Корнуси мчннинг кенглмгм (мм) 125
Ишчм боемми МПа (кг\см) 0.8(8)
Улагмч бошчалармнммг ичкм кенглмгм (мм) 80
Огирлиги, (кг) 18

• Ёнгин учириш сув олгичи йигилувчи мослама булиб, ер ости гидрантига урнатиладщуни очиш 
ва ёпиш учун мулжалланган. Ёнгин учириш сув олгичининг корпуси бошчаси АЛ-6 алгомин 
эритмасидан куйилган. Унинг урта калити бор.Ёнгин учириш сув олгичи корпусиниг пастки кисмида 
гидрантга урнатиш учун мурватли бронза халка урнатилган._____________________________________

Енгин
учирувчиларнинг 
жанговар кийими

Тип-А, 
Тип-Б из 
“Номекс”

Ёнгин учирувчиларнинг жанговар кийими уни сувдан иссиклик нуридан, кимёвий моддалар 
таъсиридан ва жарохатланиш (шиша синиги, курилиш кисмлари парчалари ва бошкалар) дан 
химоялаш учун мулжалланган.

Ёнгин
учирувчиларнинг 

жанговор бош кийими 
(Каска)

Шлем
каска

ШКПС

Шлем каска ШКПС - шлем-каска, является индивидуальным средством защиты пожарного и 
предназначен для обеспечения защиты головы пожарного от воздействия повышенных температур, 
механических ударов, агрессивных сред и других опасных и вредных факторов, возникающих при 
тушении пожаров и проведении аварийно -спасательных работ.
Защита от воздействия теплового потока мощностью: 5 кВт/м2
Защита от воздействия повышенных температур: 150°С в течение 30 мин, 200°С в течение 3 мин 
Защита от поражения электрическим током: 400____________________________________________

Изох: Уз.Рес.ИИВ ЁХББчикг 12.11.201 Зйил куиидаги 88-сонли буйруги 44-баидига асосаи; Сиповдан утмагаи енг яроцсизга чикарилади. Ишлаб 

чикррчлгапидан кейин 3,5 йил кафолат муддатига зга булгап, фойдалаиишга олингапидан сунг 2 йил упишеидап ярок/сизга чицарилгаи янги сурувчи ва босим 

остида сурувчи еиглар учун далолатнома тузилади вауларни алмаштириб бериши учун ишлаб чиыррувчи корхонага ёки етказиб берган таъминотчи (корхона)га 

рекламация юборилади. корхонага ёки етказиб берган таъминотчи (корхона)га рекламация юборилади. Янги босимли еиглар сиповдан утмаса, улар яроцсизга 

чицарилади. Прокси зга чицарилгаи янги босимли еиглар хам да фойдаланиш ва сакдаш буиича (ишлаб чицарувчи корхона томонидаи техник хужжатларда 

курсатилган) кафолат муддати тугамасидап ишдан чиццан еиглар учун далолатнома тузилади вауларни алмаштириб бериши учун ишлаб чицарувчи корхонага 

ёки етказиб берган таъминотчи (корхона)га рекламация юборилади.

«Шуртан газ кимё мажмуаси» МЧЖ 
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