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                                   ООО «Марин Про Метал Ботс» ИНН 7805438390
                                                   Marine Pro Metal Boats Ltd.

               Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, лит. И, пом. 30-Н.
                             30-N, lit. I, korp. 4, 35 Marshala Govorova str, St.Petersburg, 198095, Russia.

                                      Скоростная комбинированная дежурная шлюпка "Artic-850".
                                                          Fast combined rescue boat "Artic-850".

Код ОКП / ОКПД2 - 74 4700 / 30.11.33.190
All Russian Product Classification Code / Code 2 - 74 4700 / 30.11.33.190

02020803МК

Главы 6.1 и 6.19 Части II "Спасательные средства" Правил по оборудованию морских судов (2018), СОЛАС-74 с поправками, глава V Кодекса 
ЛСА с учетом поправок MSC.218(82), MSC.272(85), Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта €620. Изделие 
испытано в соответствии с рекомендациями Резолюций ИМО MSC.81(70), MSC.226(82), MSC.274(85). 
Chapters  6.1, 6.19 of Part II "Life-Saving Appliances" of the Rules for the Equipment of Sea-Going Ships (2018), SOLAS-74 as amended, chapter V of LSA 
Code as amended MSC.218(82), MSC.272(85). Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport €620. The product has been tested in 
accordance with the recommendations of IMO Resolutions MSC.81(70), MSC.226(82), MSC.274(85).
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Вместимость, чел. / Quantity of persons
Длина, мм / Length, mm                                                                                         
Ширина, мм / Breadth, mm
Диаметр баллона, мм / Tube diameter, mm  
Высота борта на миделе, мм / Board height on midship, mm
Высота транца, мм / Transom height, mm
Ширина транца, мм / Transom breadth, mm
Грузоподъемность(включая массу людей, снабжения, топлива и двигателя), кг  
Load capacity (including weight of people, equipment, fuel and engine), kg 
Тяговое усилие, не менее, кН / Towing force, not less than, kN
Мощность двигателей, кВт / Engine power, kW
Скорость, максимальная, узлы / Speed, max, knots  
Тип двигателя / Type of engine*
Материал жесткого корпуса / Rigid hull material
Материал надувных баллонов / Inflated tubes material  
Масса c двигателями и топливом(без людей и снабжения), кг  
Mass with engines and fuel (without people and equipment), kg
Масса двигателей в комплекте с винто-рулевыми колонками (02 шт.), кг  
Mass of engines including mass of rudder-propellers (02 pcs.), kg
Полная спусковая масса (с людьми и снабжением), кг  
Total launching mass (with people and equipment), kg
Система самовосстановления: надувной баллон типа СГНП-8 с системой газонаполнения. 
Self-righting system: inflatable balloon type СГНП-8 with gas inflation system.

*Двигатель должен быть одобренного РС типа и поcтавляться со Свидетельством РС. 
  The engine shall be of approved by RS type and shall be delivered with RS Certificate.

Технические условия ТУ 7400-003-82133742-2017, Программа испытаний А850.000ПИ, комплект чертежей А850.000,  
одобрены письмом 120-002-11.22ф/р-58203 от 02.03.2018.

Technical Specifications ТУ 7400-003-82133742-2017, Test program А850.000ПИ, drawings А850.000 was approved by the letter 
120-002-11.22ф/р-58203  of  02.03.2018.

                       18.06274.120 02.03.2018

Изделие предназначено для снабжения морских судов. 
Product is intended for supplying of sea-going ships.

Изделие должно поставляться со Свидетельством РС ф. 6.5.30. 
The product shall be delivered with RS Certificate form 6.5.30.
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12
8500-50
3040±30
560±10
1330±20
635±5
1930±30

2100
6,3
2 х 170
35
Volvo Penta D3-220A
АМГ5м
Hypalon, PVC

3500

820

4540




