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<<Щевтр*льный ЕаучЕо-исследовательский ЕIIститут кошструкцпоЕцых мffтерЕаJIов
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБР&НИИ СВАРОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

т_! _ л-_---=,-.

вараrrrкс}вая' ,uopoino" opo*oooio п[аркu 
-CMC-7I 

dля часжltчно-ýсеханuзарованtлой
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{вид, марка, назначение)
Ппс п mr. qтлё,Епо!i2pл TT-дTF ry L / r:атlrrеr:пр я цтiс cтq цq а п rcс \,ч,Jчэн,.ч} у. *,l*-> +f_rv+ i.

Общесmво с о2ранuченной оmвеmсmвеннас?чIъю к СварМонmажсСmрой п, Р оссuя
l)non. Pnn^rro l jl7nl lif) - Ппос.r-пАчыо't Пztvпllоалуltii йп_7tй А lЯ лпп l-,- - - а---

(лолное наименование, сганq адр€с}
п-л^ ---__-- ---- {--л--- л_*лл\_

lrv-rrvvr Фrчriь \rl9lrrrrvrrvDErrrv, ++дtryv.l,

Обtцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенн{}сmью сс Сварfufонmсtж:Сmро* ц F осстж
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(полное ý{аименование, страцъ аýрес}
4________-__i е;GIllЧеD-ltаЯ ДОiСу МеЯТаi[ЯЯ На ЖТФТ,ýЕЯе_ i{йе И ЕОеТаЕКУ;
ту 24,з4. l 3-007-66 l 67 l 2 l -2020,
ес,{rт,вс,тствуiФт т,ребФЕа.Еi}iям Ь,iстодичесitих утssЁiлпй <*Пiэоiiедi-ра aт,T€cт*iiiiri свsрФ{нъLt
ЕсiюшкоRьтх Ероводок, предЕaзн&t{еЕIýх дJlя изгстовления коргryсЕъ{х конструкцнй и
обsрудоýаняя ледсколов, судоý ледовог0 класса и моFкоЙ тсNнкЕи, с"роtrщiхся в

рамках гссударственных заказов>, утвsржденных ýепартаментом Сп и Мт
Мкяпреъаторга и А8 *SCKil.
Область flрименеЕия по резулътатам испытаний:
сварка корпусньLх консжр}кцuЙ u оборуdованuя леаоколов, c}}i)oв леdовоZо lL\acca u .&rорской
mехнuкu tsз сmшtей поаынtенной i?рсчнослпu каmеZо!}uй dо Е4а Bwt., #праяuфtхся на среdсmва

ноzо бю4эtсеп$, в pжr*ax z*суdарсrвенньlх з{tх{tзов iФГУЕ <Аmомфлоm.r:, ФЛУЕ
ltРоаuорпорmлt u ,lных веdомсmв} поd наdэором Pocc"ts*cKozo frropcчoeo режсrпр*
суdохоdсmва,
Настоящее Свидете.lтъý,тво о жпOвом одабреяви деЙствитеяъýа dо 27 моя{iря 2*}5 е., xpla

услоБии г{оддержания прsдпршIтr4ем-призвgдителýм действ}тsIцих докумеЕтов tСВСМ},
вьцаняьж Российским морским регистром судоходства {рс), котOрые ýадтверждают
вФзможЕость примеrrения сварошых материаJIов дJIя сварwl кояс,трукций gз стаJIей
соответствующих категорий в cсoTвeтcTr;yt?t о требоваяrlями Правил РС.
Настоящее Свидетеьство о типOвом одобреýеl тýряет сиду в ýлrае нссанýs{ов{роваIrного
{не оогласовfflнФгФ ОЦССМ НИЦ кКlрчатовсl<ълfl инс,уъlтyт} - ЦНИИ КМ кПрометей>>)
внесения измеIlении в ярцесо и согJIасов&нц}то техЕичеакую
док}rментацию Е& изготовление
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сертификilý.ги сварочньж матери
tvr.il
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Арmацъев А-Я
{фамилия, икициалы}
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