Жилет спасательный речной
Жилет предназначен для снабжения судов внутреннего и
смешанного плавания, имеющих класс Российского Речного
Регистра (РРР), соответствует требованиям Правил РРР, 2008 г.,
соответствует
требованиям
Технического
Регламента
о
безопасности объектов внутреннего водного транспорта (утверждён
постановлением правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 623).
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Жилет спасательный ЖС-2МР (АР01.011-00-Д2 ТУ, сертификат РРР)

предназначен для людей массой свыше 35 кг в качестве индивидуального спасательного средства на воде.
1.2. Жилет спасательный ЖС-2МР детский (ТУ 641830-032-44356695-2015, сертификат РРР) предназначен
для людей массой до 35 кг в качестве индивидуального спасательного средства на воде
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. ЖС-2МР
2.1.1. Эксплуатация жилета в интервале температур окружающего воздуха от -30°С до +50°С и
температуры воды от 0°С до +30°С.
2.1.2. Габаритные размеры жилета 670х330х130 мм.
2.1.3. Масса жилета не более 1,1 кг.
2.1.4. Плавучесть жилета не менее 20 кг.
2.1.5. Прочность пояса и пряжки не менее 320 кг.
2.1.6. Прочность жилета в продольном направлении не менее 90 кг.
2.2. ЖС-2МР детский
2.2.1. Эксплуатация жилета в интервале температур окружающего воздуха от -30°С до +50°С и
температуры воды от 0°С до +30°С.
2.2.2. Габаритные размеры жилета 535х300х80 мм.
2.2.3. Масса жилета не более 0,8 кг.
2.2.4. Плавучесть жилета не менее 9 кг.
2.2.5. Прочность пояса и пряжки не менее 240 кг.
2.2.6. Прочность жилета в продольном направлении не менее 70 кг.
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЖИЛЕТА (ЖС-2МР, ЖС-2МР детский):
3.1. Жилет с поясом;
3.2. Сигнальный электроогонь;
3.3. Сигнальный свисток;
3.4. Для облегчения поиска человека в воде на жилете имеются восемь полос из световозвращающего
материалане менее 150 см2.
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1. Срок службы жилета не менее 5 лет. Срок службы жилета до списания определяют его предельным
состоянием.
4.2. Срок службы жилета может быть увеличен после освидетельствования на признанной
изготовителем станции обслуживания.
4.3. Гарантийный срок хранения жилета - два года со дня изготовления.
4.4. Изготовитель гарантирует соответствие жилета требованиям технической документации при
соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, установленных
эксплуатационной документацией.

