
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательям сергифпкация)

.\.s с-вY_пБ5l.в.00444 тр
0tr\1.lj..рlифrlкiта.ооlв. с вля)

ЗАяRиТЕJь CoBMecTroe закрытое sпIйонерцое обцеФво "БеJтr€лембель" (СЗДО "Белтелекабель"),
Ддрес: 220075, г. Мшrск, ул. Селицкого, 2l, корп. 5. Ресrýблика Беларусь, Belarus. E-mail:

ё@sНtЪt88Дli&|Ьу, Телефон +З75 ]7 З44 02 l2, факс +З75 11299 6822.

tlзготовитЕ_:Iь СовместЕое закрьЕое акциоцеряое общество "Белтелекабедь" (СЗАО
,,,,,,,.,,"",,,,,,.,,;.;;" "Белгелекабель").
;}']ifijji"''-"'" Адрес: 220075, г. МцЕск! ул. Се]мцкого, 21, корп. 5. Рестryблп<а Беларусь,
Belarus. Е-mаil: et@beltelecabel.by. Телефов +375 17 344 02 12, факс +375 l'1 299 68 22.

оргr\н по сЕрт].lФикАции Ооо "IEHT? оLщнки соотввтствия,,
.i..". "...шФ* 109202, г_ Москвл ул. 1-я Фрзеряал, д,2/l, ст. 11,эт&{(З

tЬii.zфЬiiё l{rl{ф5)'645152-60, www.zosOg.Iu, ОГРН: l0977464lЗ962. Атгесгат рег. Ng трIБ.RU,пБs1 выдан
25.08,2010г, .ЩIi! МЧС России.
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1а7д155
(]леjный Hoнcг arr}kr]

СБВБIБбIIЕ{А)-нF. сБвБэIБбшг(А)-нг, сБВБэftlr(А)-нI Еа номинальное вшр,жеtш З80 В
пФеменпого тока часготоfi 50 Гц. ry К.7 l.4OE-20l0, СерrйЕьй вмryск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВ{НИЯ\l коп ЕКПС
]'f хнItчЕского рЕг]IАNrЕнтА ТехяЕческий регламеЕт о тебоваяиlD((тЕхничЕскиХ PEI],IA}IEHTOB) цожарноЙ безопасности (Фелераьяьй
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,",,,,,,,".,,,,. р.,."**. ".,*,"-;* закон от 22.07.2008 J,l! 12З-ФЗ) глаза 19,

с lar ья 82. п, 8, ГоСТ з ] 565-20]2
"Кабельные изделия. ТребоваЕия похарцой безопасIlости", п.п. 5.2, 5.З, 5.5,

5.7. (См. при,.IожеIr!е блаЕк М ТР 0099267),

провЕдЕнныЕ исс_гlЕдовдния ПроФко;rы сертификационIrьD( испьтгаяий Ns 5зOР-] 4 от
(испытАн]Iя) и li:j\rЕрЕнIlя 29.08,20l4 г., N9 5ЗlР-14 от З0.08.2014 г. ИЛ ООО'ЦОС'.
аmестат аккредитации }ф ТРIБ.RU.ИН20 выдаr 25.08.2010 г. Класс пожарЕой опасности
пl .8.1,2.1.
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РуковоJитепь
(за!lес lлтеJь l]\ ковоJите'1я )

oplaвa ло сертшфикацIrrl
к]дпи.ь, ляиц!мы, фам]ля

Экслерт (эксперты)
mлrcц lпициаrв, фашлш__-i

' - z.r/A.H, Ерофеев

ход ОК 005 (ОКП) Нахноtlованио, тrпы, маркя, уодели
одяородной продукцrt, с

lrздёлrя иr комt|ле{са

обозrrаченrё докумбкгацrи,
по которой выпусЕФФ пролцqл,

КдбФ дш сшO,шдлrt й бпок!ров*ц 3е распростр&rяплпе mреяиq с водоблошруощш, мееримамв, в оболочkе ,ли
зшlляом шлФ в полWерgоg Rомпозuцп!, Ее содсрж3rцей .&1о.ехоа п с мсдш хше! д!@Фром 0.1 мм. 0.9 W. 1,0
мм. чпслом пар от l до з0, скручФпflr( фвмФяо с водоблоrGр}Iоltши мями, ту к ?1_408-?010, ГОсТ з l56i-20l2 "кабеЕшо
изделия, Требоваяш пожФвой безоfiасяосгЕ". п,fl. 5,2. 5,З, 5.5, 5.7

- СБlIВýПfi (А}-ЦГ. СШВБэПя(А)-НI.
СБIВБэПБбПЕг{Д)-Н!. Показат€в пожарной
опsсяоФil - IlРГо l по ГосТ IEC
60]32-1_],2011. [РГП lб @теюрил А по
ГосТ IEc 60зз2-.]-2з-201l, пкА l по
ГОСI IEc 60754-2-20l], ПД 1по
ГОСТ IEC 6]0]1_2,20l], Класс пожарной
опФвосгt IIl,E,1.2,1,

ТеЕяФка докумеmsця призфмr€]ý,
ту к 71 -408_201 0

- СБВБГfudА)-НГ, СБВБIIБбПЕdА)-Нf.
СБВБэПБбIIяI{А)-НГ. СБВЬэПшlАlllI,
Показа1€:tь похарfiой опаснос,тп ,IРГО l по
гост iEc 60зз2,1_2-20l}. tIргп 1б
категор@ А по fОСТ lЕc 60ЗЗ2-З-23-201l,
ПКА ] лб ГОСТlЕС 60754_2_20t1, ПД ] по
ГОСТ IEc бl0З4-2-?0] l, КlФс похзрвой
ошЁоФ! п1,8,t.2,1,

Техяfi чесRм до]ryмепщи провзволяf еля.
ryк 71_40,1_20]0

А.Е. Лебедев


