
Световозвращающий материал (типов SolasFlex CS 512-95 AU и SolasFlex CS 512-95 QB)
Retro-re�ective material (types SolasFlex CS 512-95 AU and SolasFlex CS 512-95 QB)

13330000

Правила классификации и постройки морских судов (изд. 2018), часть XIII, гл. 6.7; СОЛАС-74 с Поправками; Международный 
кодекс по спасательным средствам (Резолюция ИМО MSC.48(66)); Резолюция ИМО A.658(16).

Rules for the Classi cation and Construction of Sea-Going Ships (edition 2018), Part XIII, ch. 6.7; SOLAS-74 as amended; LSA Code 
(IMO Resolution MSC.48(66)); IMO Resolution A.658(16).
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Минимальный коэффициент световозвращения ((кд/лк)/м¯²) / Minimum coefficient of retro-reflection ((cd/lx)/m¯²):

                                              угол наблюдения, град / observation angles, degrees
                                                                     0.1           0.2             0.5              1.0
Угол освещения, град. /          5          180          175            72                14
Entrance angle, degrees            30        140          135            70                12
                                                        45          85            85            48                9.4

Материал в намокшем состоянии сохраняет 90% световозвращающей способности. /
The material in wet condition keeps 90% of retro-reflection.

Материал маркируется повторяющимся символом:    T-ISS
                                                                                                              SOLAS
                                                                                                              0575/XXXX
XXXX - год. /

The material is marked with:    T-ISS     symbol in repeat
                                                          SOLAS
                                                         0575/XXXX
XXXX - year.

Комплект технической документации одобрен письмом РС € 269-381-03-294554 от 29.10.2018. 
Set of technical documentation was approved by RS letter No. 269-381-03-294554 dated 29.10.2018.

18.10645.269 30.11.2018

Для использования на спасательных средствах с целью их обнаружения.
For using on life-saving appliances to assist in their detection.

Материал должен поставляться с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении и 
Сертификатом изготовителя (Паспортом) на каждую партию.
The material shall be delivered with a copy of this Type Approval Certificate and the Manufacturer 
Certificate (Passport) for each batch.
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