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ПРИЛОЖЕНИЕ

кодОК005 (ОКП)

наименование и обозначение
продукции, ее изготовитель
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Коробка вентиJuIционЕаlI дJu{ мультиклапziна М.Т.М. s.r.1 BRC Europa version 2 ( Е13 67R010043 )
flогryскается замена на:
Коробка веIлиJIяционнаJI дJuI мультиклапана М.Т,М. s.r.l BRC (Е20 67R 003004, Е20 67R003005)
Допускается зzlд,{ена на
Коробка вентилJIционнФI для мультиклапана Tofrasetto дсhillе S.r.l. дТ03 (Е S 67R 001545)
:

Баллон автомобильный штампосварной цилиндрический для сжиженного углеводородного газа,сертификат POCC.RU I\4T23.B
00292,емкостью от 30 до 220 литров , для сжиженньrх углеводородньж гilзов на рабочее давление 1,б йа, изготовитель ооо
<Балсити>. l l5304.MocKBa" ул.Меликов
-доrryскается зilJ\4ена на

l2

:

баллон штампосварной торовый дJUI сжиженного углеводородного газа.сертификат РоСС росс RU мт23.В 00293. емкостью от
42до 'l5 литрОв, с внешнrjй горловиной, дJUl сжиженньж углеводородных газов на рабочеедавлеЕие 1,6 МПа" изготовитель ооО
кБалсити>, l l 5304,Москва ул.Меликов l2

!опускается замена на

:

Или баллоН автомобильнЫй ципиндрический газовый дJUI сжиженнОго нефтяногО газа вместимостью от 50 до 200 литров
(SТдКо)), Sтдко S.p.J,Poland, ),'завод Sтдко S.p.J,Poland ,Pozrranska 54,76-200,Slupsk (тел.+48 59 8424895) Trno" ZW;
323(мод.00... l4), ZW-З24(мод.00... 14) , ZW-З25(мод.00... 14), Сертификат ISO 900l:2000,вьцан Biuro Yеritаs ,Франчия
.СоответствуЮт правйлам Jф 67.01 ЕКG ООН ,Е2067Р.01-427
!опускается зilмена на
Баллон автомобильный газовый АГГ l03 -сертификат РОСС BY.MT 2З.В 0|286
:

.Д,огryскается заI4ена на:

Баллон автомобипьный газовый АГ-100-122- сертификат РОСС ВY.МТ 23.В 003З7
Изготовитель: 23 1400 ,г,Новогрудок, Гродненская обл, ул.Мицкевича д. l 09, РБ

[опускается зzlмена на:
Баллон автомобильныЙ газовыЙ для хранен}ш сжатого природного газа БА./БТ тигла CNGI/2 , ГОСТ Р 51753-2001 ,ISo
l l439:2000(E), Изготовитель <оАО Орский машиностроительный завод)). 46243l,Оренбургская область, г. Орск.
ул. Крlпской,
дом l
flопускается заl\4ена на:
дJ.Lя хранениJl сжатого природного газа <SТдКо) СNG-з ,моделей н-3s5-065.о-М. и Н-385S.p.J,Poland ,Poznanska 54,7б-200,Slupsk (тел.+48 59 Е424895). Правила ЕСЕ Rll0 и EN 11439.
:2000,вьцан Вiчrо Veritas

Ба,члоц автомобильный газовый

'$gЖ,,ffiýТАКО

для сжатого природного газа, <SТАКО>>,Щ
59 8424895). Правила ЕСЕ Rl10 и EN 1 1439.
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Руководитель органа
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Эксперт

1244, завод

ISOЯ0

STAKO S.p.J,Poland,Poтranska

l :2000,вьцан

Вiчrо Vеritаs

