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Чертёж 1 - Н- высота баллона, D-диаметр баллона
5Трбования к эксплуатации бд,сяона
Экiпrrуатачвя ба,тлонов доJDкна осуществляться в соответствии с (Dедера,пьными нормамп il правилами в обпаgги промышленной безопасностн
(Прдвила промышл€пяой безопасности опасных проязводсТвеfiных объекгов, ва которых используется оборудовапие, работающсе под

избьгточным давJlенпем) разд. ХП.
Не допускается наполЕение газом баллонов, у которых:
- истск срок нi!значенного освидетельствования, срок службы (количество заправок), установленные изготовителем:
- истек срок проверки пористой масоы,
- неисfi равно запорЕо-яусковое устройство,
- отс},тствуют наддожащая окраска или Еадляси;
Бмлоны, у которых при осмоте поверхностей выявлены вмятины, отдельные раковины и риски глубиной бопее 0,2 мм на цилиндрическоЙ

поворхностИ и глубиноЙ более 0,2 мм tta днищfi, надрьвЫ и }lзЕоС резьбы, а таюке отсутстВуют некоторые паспортные данные, должны быть

забракr.lваны.
Более подробяо требования к эксплуатации баллона изложены в р)rководстве по экспlryатаIии и обоснование безопасности баплона

6.Иные сведенrlяl обеспечивающяе безопасность эксплуатация ба-T доlrа
баlrпона
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п yfiaнoBкa Er бtJutоне догускается только Ерr шмхчrв серпrфхмтr вли деь?арацttи в соответствви с

закоподате"тьством РФ. Учgг кол}несгва зrlпрilвок и уfiаfiовок Зпу бачюlа ,е*Iш хшлуапФуtощей оргаrпваIцей и заполюlется орга}rltsilцrяшl

и1.1сющио c.ooтBeтcтBetlныe поJlномоtllrrl сдýйИВуюцим за(оноддIеJъсIвом РФ. Бшлоrlgrrrвlвн r поmюф( сооIвегсIвии с ТР Тс 0з2r0l] и ТУ 25.29.12.1ф-

Ф2-6||9296|-2а17. Баь,lоп првrиrr rод{ым дпя хранения! танспоГIирэанЕrr Е всIiЕ}rrýffiния (ясаБЕпlх}в.

7. Комплекrность поставкg*
Бал_rон

ЗПУ при установкс проIftводlJт€лем
а) паспорт оборудов,rнrut;

ф копия обоснования Фзопасвоrги;
в) чертеж общего в!lда;
г) паспорта rIредохранЕгельных устойств (при 1о( нмичии в соответgтвии с проектной

докумеятацией); _ 1 шт
д) расчgг пропускной способности предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проеlсгной докумеrrгацией);
е)расчетнапрочностьоборудования; -1 ШТ

-1 штж) руковолство (инсцlтчия) по эксплуатации;
з) черт9жи, сх€мьL расчsты и другая документация в соответствfiи с договором поставки (контракга) - 1 ШТ
+ Комплекгвость поставки оговаривается договором поставки (по умолчанию поставJulется паспорт на балЛОн)

Свидетельство о приемке
изютовлен в соответствии с W 25,29.12.190 * 022 - бll.92961 -2011, действующей завOдской
требованияill безопасности по ТР ТС 0З2120 [3 приrrяг и признztн годrы]\{ для работы с у(:ва}lными

начальник отк
Отметка организации продающее оборудование .Щата продажlл, ном€р баллока,
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