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изготовIlтЕ-]ь
Совместное закрытое акционерное общество "Белтел9кабе,lь'. месm нахоr!дёния:Республика Беларусь, 220075, ri Минск ул, Солицкоm,21, корп. 5

Показателч пФкарной опасностимя кабелей с индексом (HD _ Пlб (категорияА),
с кабелей установлёi в технических условиях,

Орган по сертификации средотв и услуг электросвязи ОДО "Гипросвязь"iместо вахоr!цения Республика Беларусь,22О012,
r Минок, ул, Сурmнова, 24: -тел-| +375 17 33],26_18] адрsс эпектронной почты (e_mail): aup@9]pюsvjaz,by; апестат
аккредитации BY/112 0З0,01 от 30,11,199З

]-\явtIтЕ_lь
Совместное закрытое акционервое общество "Белтелехабель'; сведения о регистрацииi зар€гистDировано в едином
rосударственном репстре за Na 400424686; меото нахохqения: Республика Беларусь, ?20075, п Минск, ул, Солицкою д, 21,
корп 5 тел,| +З75 17 3lИ 02 12i адрес элекrронной пФты (е,mа]l): et@beltolacabe ,Ьу

прод} кцllя
Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленоsой изоляцией в пласгмассовой оболочке, с диаметоом жил 0,9 и 1,0 мм,
марок] СБПу, СБЗПу, СБПуЭ, СБЗПуЭ, СБВС СБВГЭ, СБВГвг(А), СБВГЭнг(А), СБВБПу, СБВБэпПу, СБВБПуЭ, СБВБбШвн(А),
сБВБэппБбшп, сБпБбшп, сБзпБбшп, сБзпэБбшп, сБппэпзБашп сБппэпвББашп, сБПпэпзБапБбшп,
СБППэпвБбапБбшп, сБВБАшп, сБВБАБпШп, СБВБАуБпЦп, сБп3АБпшл, сБпзАшп, СБпЗАуБпшп,
технические условия ry BY 400424686,003-2018 (Кабели мя сипализации и блокировки с полиэтиленовой изоляциеи в
пластмассовой оболочкеD, серийный выпуск
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соотвЕтств},Ет трЕБоtsАнIrя\,
Технический реrламент ТамФкеt ного союза ТР ТС 004/201 l (О безопасности ниэковольтного оборудования,

сЕртиФиli-\т выд-\Il нА ocHoBAHl.tlt
Протоколы испьтаний Nc 220-С-16 от 02,05,20]6, Ne 245_С_18 от 28 02,2018 (аккредитоЕанiая заводская лаборатория
совместного закрьтого акционерзоrc общества "Белтолýкабель!, аттестат аккродитации Na BY/112 02,2,0,3451); протокол
испьтаний Na 06-04,18 от 12,04,2018 (ъсударственное учре)(дение образования <Униварситет граr!цанской защиты
lv]инистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь), апестат аккредитации Nc BY/]12 1,01о2)i ап анализа
состояния производства от 10.04,2018,
Схема сертификации 1с,

доп(),лн}lт[JlьнАя I,IнФор\LdцlUl
Примененные стандарты: ГОСТ 31995"2012 (Кабеля для сигнализации и блокировки с полиэтилевовой и]оляциеи в
пластмассовой оболочке, Технические условия), ГОСТ31565_2012 "Кабольные издФия, Требования похарвой безопасноФи"
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