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СВИДЕТЕЛЬСТВО
ДОПУЩЕНИИ ТИПА КОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРА
CERTIFICATE
OF CONTAINER APPROVAL BY DESIGN TYPE
Выдано в соответствии с положениями Таможенной конвенции, касающейся контейнеров. 1972 г.
Issued under the provisions o f the Customs Convention on Containers, 1972

Н ом ер Свидетельства
RU ZR .S-582/09
Certificate No.
--------------------------------------------------------------------------Настоящим удостоверяется, что указанный ниже тип конструкции контейнера одобрен, и что контейнеры,
изготовленные по этому типу, м огут бы ть допущ ены к перевозке грузов под тамож енны м и печатями и плом бами.
This is to certify that the container design type described below has been approved and that containers manufactured to this type can be
accepted for the transport of goods under Customs seat.
Type of conudner^
М одель
Model

контейнер-цмстерня MO f CC Эля трянсмортирояки жыйкия лрузое кляссоа
опясмосжм 3, 4, 5, 6J, й м 9
TH-25H-0i

Н ом ер чертежа общего вида
identification number of the main assembty drawing

^

Н ом ер технической спецификации/технических условий
!dent№cation number of the technical specification
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Основные характеристики:
Essentia) characteristics:

собственная м асса (вес) контейнера
tare mass (weight)

э/глл

кг
kg

наружные разм еры
externa! dimensions

м атериалы

кяркяс - стял& 09Л2С-72 по ЛОСТ J928i-89%

nature o f m atenais

умобы е

^лсс

осот
* 2438 Л 259J

мм
mm

- СОЯрМбЯСАТЯЯ ЛИУЯеЙНЯЯ СЖ ЯЛЬ,

^мсжерня - нержяаеюн^яя сталь i.454J no EN J0088-2:2005^
особенности конструкции
type of construction

конжейнер-цистерня fSO iCC оля жрянсноржмроокм жмбкмх 2рузоо кляссон
опясностм 3, 4, 5, 6.i, 8 м 9
^ - по со^лясооянмю с PC Эопускяется прм^ененме зкомеяленжных стялей,
укязяннмх о одобренном PC техническом Эокужентяцим.

Н астоящ ее Свидетельство действительно для всех контейнеров, изготовленных в соответствии с выш еуказанными
чертежами и спецификациями.
This Certificate is valid for all containers manufactured in conformity with the drawings and specifications referred to above.

СЗАО "Осииобмчскмй бЯ20мос?пром?иельным зяаой" Реснуйликя Белоруссия, Мо2илеоскяя
облясть, 2J3760, Осмпоомчмд ул. Кольцееяя
котором у разреш ено прикреплять к каж дом у изготовленному под техническим наблю дением Российского морского
регистра судоходства контейнеру допущ енного типа конструкции табличку о допущении.
w ho is authorized to affix an approval plate to each container o f approved design type m anufactured by him under the
technical supervision o f R ussian M aritim e Register o f Shipping.

Выдано в
Issued at -------------------------------------------------------------------/ место выдачи Свидетельства^
\ р]асе of issue of Certificate /

O J.09.2009
/ дата выдачи^
vdate of issue/

t . Если контейнер перестал удовлетворять техническим требованиям, предписанным процедурой допущения, то перед использованием для
перевозок грузов под таможенными печатями и пломбами, он должен быть приведён в состояние, послужившее основанием для его допущения,
таким образом, чтобы вновь отвечать техническим требованиям.
If a container no tonger compties with the technicat conditions prescribed for its approvat, it shait, before it can be used for the transport of goods under
Customs seat, be restored to the condition which had justified its approvat, so as to comply again with the said technicat conditions.
2. Если основные характеристики контейнера изменены, допущение такого контейнера теряет силу, и он должен стать предметом нового допущ
ения, прежде чем будет использован для перевозок грузов под таможенными печатями и пломбами.
If the essentia! characteristics of a container are changed, the container shatt cease to be covered by the approvat and shat) be reapproved by the
competent authority before it can be used for the transport of goods under Customs seat.
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