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(конструктивно сходнь|х с метательнь|м ору}к'"}'ийлйй:
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2. €редства измерения: 1.}!инейка измерительная мет,ш]лическая. 2. !инамометр.
3. [{роверяемь|е характе,ристики и результать! испь|таний

|{римеяание. Б соответствии с национапьнь1м стандартом для стрельбьт из т:уков используются стрель| с

наконечниками оживальной или коничеокой формьт.
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1. ![сходнь|е даннь[е:
1.1 Фснование для

проведения работ

Регпение ос Ано <€тандарт-Фрухсие> от 30.01 .2019 г. ]\ъ 106.

Ёаправление Ф€ АЁФ к(та }кие) от 22.02.20|9 г. ]\! 038.

"|[уки блочньхе артикулов:
мк-свА5Рс_к1т

мк-свА5вк-к1т (на фото),

14зготовленьл \4ап 1(шпр Бп 1зе €о..116. (1айвань

|.2 €ведения об объекте
испьгтаний

22.02.2019 г.
22.02.2019 г. ]',1р 065

1.3 [ата получения объекта
1.4 [ата и номер акта

1 .5 3аказчик ооо <1{онструктив)' ||9017, \{осква, улица Бол
дь1нка, дом29, отроение 1' эток 4, комната 408[

1 .6 Результатьп идентификации
объекта

,т|уки состоят из рукоятки' пле!|' блоков и тетивь].

Фтличаются друг от друга комгглектацией и цветом.
[о ре3ультатам илентификации представленнь{е луки
конструктивно сходнь1ми с метательнь]м оружием изделиями -
отдь1ха и ра3влечения' не относящимися к оружию.

являются
луками для

1.7 Ёормативнь1е и инь1е

документьт для про-
ведени'1 испьттаний

к1иповая методика сертификационнь1х испьттаний холодного и метательного
оружия и конструктивно сходнь]х с ним изделий>
Рд ил-06).

.8 !ата проведения
испьттаний

22.02.2019 г'

е|иь|с харак'! е.рис|ики и льтать! испь|тани
Ёаименование характеристик 1ребования гост Р 521 15-2003 Резул ьтать; испьттаний
€ила луг. !-Бз/кгс Ёе более 60121 (ц.5.| 46118

Размах дуг, мм не регламентируется 710
€ила Ауг, г1рочность упругих элементов' линейньле размерь1' безопасность функционировани'|

проверень1 в соответствии с [Ф€1 Р 52\|5-200з (методь': испьлтаний на безопасность. р. 9)
и удовлетворя}от предъявляемь{м требованиям.
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"}-испь!тании

(конструктивно сходнь!х
#р 226

1. 1:[сходнь|е даннь|е:

||рименание. Б соответствии с национапьнь1м

. наконечникашти оживальной и.:ти

}}{спьттания провел

2. 6редства измерения: 1.}{инейка измерительная мет'[плическая. 2. [инамометр.
3. ||роверяемьте характер

с метательнь|п{ ору}кием изделий)
от 22.02.20|9 г. Бсего страниц -1

стандартом арбалетов используются отрель| с

Б.\4. €арьтчев
ин11циаль!, фамилия

1(оническои

1.| Фснование для
проведения работ

Ретпение ос Ано к€тандарт-Фруясие> от 30.0] .2019 г. ]\9 105.

Ёаправление Ф€ АЁФ <€тандарт-Фру>кие> от 22.02.20|9 г. -}'']! 037.

1.2 €ведения об объекте
испь:таний

Арбалетьл артикулов:
мк-хв58к-Рс-к{т.
!!4зготовленьт йап 1{шпя

мк-хв58к-вк-к1т (на фото),

Бп1егрг|зе €о.,!|0. (1айвань).
\.3 !ата получения объекта
7.4 11ата и номео акта отбооа образцов

22.02.2019 г.

22.02.2019 г. ]',{ч 064

[.5 3аказчик

1.6 Результатьт идентификации
объекта

Арбалетьт состоят из корпуса' приклада, цевья' гглеч' тетивь1, сгускового
механизма и стремени.
Фтлттчатотся друг от друга комплектацией и цветом.
[!о результатам идентификашии представленнь1е арбалетьт явля!отся
конструктивно сходнь{ми с метательнь{м ору)кием изделиями - арбалетами

для отдь|ха и развлечения' не относящ|1мися к оружи}о.

[.7 Ёормативнь]е и инь1е

документь| для про-
ведени'1 испь:таний

к1иповая методика сертификационнь]х испьттаний холодного и метательного
оружия и консщуктивно сходнь1х с ним изделий>

(Рд ил-06)'
1.8 [ата проведения

испьттаний
22.02.20|9 г.

е емь|е ха ки и ре3у.]|ь'|'а'|'ь! ис|!ь!['ани
Баименование характеристи к 1оебования гост Р 51905-2о02 Результатьт испьтт аний
€ила пуги. !Бз/кгс [1е более 95|43 (п.4.1\ 94142

Размах дуги; мм не оегламентиоуется 457

длина корггуса (без стремени), мм не регламентируется 960
€ила луг, г!рочность упругих элементов, линейньле размерь|' безопасность

проверень! в соответствии с [Ф€1 Р 5|905-2002 (метоАьт испьттаний на

и удовлетворяют предъявляемь|м требованиям.

функционирования
безопасность р.9)

лля стрельбь: из

).о0мь1.


