
ЦЕНТР
АВАРИЙНО -СПАСАТЕЛЬНЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ 

Техническое освидетельствование баллонов

Сертифицированная сервисная служба АО «ЦАСФ» предлагает услуги по техническому 
освидетельствованию металлических и металлокомпозитных баллонов, используемых для хранения и 
транспортирования сжатого воздуха и кислорода: 
— с рабочим давлением 19,6 МПа (200 бар);
— с рабочим давлением 29,4 МПа (300 бар);
— вместимостью от 1,0 до 12,0 л;
— с наружным диаметром цилиндрической части 200 мм;
— длиной 600 мм.

Техническое освидетельствование баллонов проводится на соответствие требованиям Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением», «Наставления по газодымозащитной службе ГПС МВД 
России», ГОСТ Р53258-2009 «Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и 
самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний».   

Техническое освидетельствование баллонов включает в себя:
— проверку соответствия маркировки баллона паспортным данным;
— визуальный осмотр наружной и внутренней поверхностей баллонов 
(с использованием промышленного эндоскопа);
— демонтаж/монтаж вентиля с определенным крутящим моментом;
— проведение испытаний пробным давлением (гидравлические испытания);
— определение остаточного расширения;
— сушку баллонов при температуре от 40 до 70 °С;
— проверку на герметичность (пневматические испытания рабочим 
давлением);
— клеймление баллонов (разрешение № ТО-01/16-КН от 17.03.2016 г.);
— документальное оформление результатов испытаний.

Стоимость услуг (с учётом НДС):

АО «ЦАСФ» гарантирует высокое качество результата работ по техническому освидетельствованию, что 
является залогом безопасности персонала, эксплуатирующего баллоны высокого давления.
Гарантии качества наших услуг обеспечены более чем двадцатилетним опытом работы, репутацией 
АО «ЦАСФ» в профессиональном сообществе спасателей и пожарных, системой менеджмента качества 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, наличием квалифицированного персонала и 
сертифицированного оборудования.

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь недобросовестных поставщиков услуг, практикующих формальный подход 
(клеймление баллонов без проведения работ по техническому обслуживанию).

                                                         Техническое освидетельствование

Воздушные, объемом от 1 до 12 литров                                                                                  2200 руб.

Кислородные, объемом от 1 до 2 литров                                                                                 3200 руб.

Демонтаж/установка вентиля при испытаниях (вентиль ЗАКАЗЧИКА!)                            БЕСПЛАТНО!

                                                                 Дополнительные услуги

Заправка баллонов сжатым воздухом 6,8 литров                                                                   720 руб.

Заправка баллонов сжатым воздухом от 1 до 40 литров                                                 Цена договорная

1л 12л

29,4 МПа
(300 бар

)

Более 25 лет АО «ЦАСФ» успешно занимается деятельностью в сфере прогнозирования, предупреждения 
и ликвидации аварий на опасных производственных объектах, в том числе разработкой, производством, 
поставкой и сервисным обслуживанием аварийно-спасательного оснащения и специального оборудования 
для газоспасательных служб и формирований.


