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WesCom Signal & Rescue Germany GmbH,   DE 279 360 915

Vielander Weg 147, 27574 Bremerhaven, Germany / Германия

Плавучая дымовая шашка, тип Pains Wessex Lifesmoke МК9 
Buoyant Smoke Signal, type Pains Wessex Lifesmoke MK9

03040000МК

Пункт 6.7.3 ч. II, пункт 3.5 ч. III "Правил по оборудованию морских судов", изд.2018 г.; Пункт 3.3 Кодекса ЛСА. Изделие 
испытано в соответствии с рекомендациями Резолюции ИМО MSC.81(70).
Item 6.7.3 Part II, item 3.5 Part III of "Rules for Equipment of Sea-Going Ships", ed. 2018; Item 3.3 of LSA Code. The product has been 
tested in accordance with the recommendations of IMO Resolution MSC.81(70).
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Цвет дыма - оранжевый.
Длительность дымообразования - не менее 3 мин. 
Размеры: высота - 114 мм; диаметр - 82 мм.
Срок годности - 3.5 года с даты изготовления.

Smoke color - orange.
Period of smoke generation - not less than 3 min. 
Dimensions: height -114 mm; diameter - 82 mm. 
The period of expiry - 3.5 years from date of manufacture.

Техническая документация одобрена письмами  РС No. 272-314-2-322012 от 26.11.2018 и No. 272- 314-2- 75298  от 
25.03.2020.
Technical documentation were approved by RS letters No. 272-314-2-322012 dd  26.11.2018  and No. 272- 314-2- 75298   
dd 25.03.2020.

                          20.04008.272                  27.03.2020

Применяется в качестве пиротехнического сигнального средства на морских судах. 
It is applied as pyrotechnic signal mean of seagoing ships.

Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по 
форме 6.5.30 или 6.5.31. 
The product shall be delivered with Russian Maritime Register of Shipping Certificate in accordance with 
form 6.5.30 or 6.5.31.
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