
КРУГИ 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ 

ПОНИЖЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР

ООО НПП МСС  г Санкт-Петербург



Спасательный круг КС-

ППЭ-2,5 Winterisation -40 

гр.C

и КС-ППЭ-4-1 

Winterisation -40 гр.C

Круг спасательный Предназначен для комплектования 
морских судов, плавучих сооружений, маломерных судов и 
береговых сооружений средствами индивидуального 
спасения для эксплуатации до -40 гр.С.

Круг отвечает требованиям консолидированного текста 
Международной Конвенции СОЛАС-74/96, Международного 
Кодекса по спасательным средствам (Кодекс ЛСА), Правил 
по оборудованию морских судов Российского Морского 
Регистра судоходства , Технического регламента о 
безопасности объектов морского транспорта. 

Масса круга

- КС-ППЭ-2,5 Winterisation -40 гр.C не менее 2,5 кг;

- КС-ППЭ-4-1Winterisation -40 гр.C не менее 4 кг.

Наружный диаметр – не более 800 мм.

Внутренний диаметр – не менее 400 мм.

В комплект поставки входят:

•Круг спасательный с леером и световозвращающими
полосами, закрепленными  в четырёх равноудалённых друг 
от друга местах;

•паспорт;

•сертификат РМРС на партию (копия);

Срок службы круга – 5 лет. Срок службы круга до списания определяется его 

предельным состоянием и может быть продлен после освидетельствования на 

признанной РС, станции сервисного обслуживания.



Спасательный круг КС-

ППЭ-2,5 Winterisation -50 

гр.C

и КС-ППЭ-4-1 

Winterisation -50 гр.C

Круг спасательный Предназначен для комплектования 
морских судов, плавучих сооружений, маломерных судов и 
береговых сооружений средствами индивидуального 
спасения для эксплуатации до -50 гр.С.

Круг отвечает требованиям консолидированного текста 
Международной Конвенции СОЛАС-74/96, Международного 
Кодекса по спасательным средствам (Кодекс ЛСА), Правил 
по оборудованию морских судов Российского Морского 
Регистра судоходства , Технического регламента о 
безопасности объектов морского транспорта. 

Масса круга

- КС-ППЭ-2,5 Winterisation -50 гр.C не менее 2,5 кг;

- КС-ППЭ-4-1Winterisation -50 гр.C не менее 4 кг.

Наружный диаметр – не более 800 мм.

Внутренний диаметр – не менее 400 мм.

В комплект поставки входят:

•Круг спасательный с леером и световозвращающими
полосами, закрепленными  в четырёх равноудалённых друг 
от друга местах;

•паспорт;

•сертификат РМРС на партию (копия);

Срок службы круга – 5 лет. Срок службы круга до списания определяется его 

предельным состоянием и может быть продлен после освидетельствования на 

признанной РС, станции сервисного обслуживания.


