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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIЦ4И
Орган по сертификации средств элекtросвязи и элекгротехнической продукции открьпого акционерного
общества кГипросвязь); место нахо)t(дения: Респфлика Беларусь,220012, г. Минск, ул. Сурганова,24;
тел.:+375 |'7 зЗ1-26-|8; адрес электронной почты (e-mail): aup@giprosvjaz.by; аттестат
аккредитации BY/l l2 0З0.0l от З0.11.199З
ЗАЯВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное общество кБелтелекабель>; сведения о регистрации:
зарегистрировано в едином государственном регистре за NЬ 400424686, место нахождения:
Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп. 5; тел.: +375 17 З44-02-12; адрес
электронной почты: et@beltelecabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное общество <Белтелекабель>,
Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп. 5

продукция
Кабели для систем управления и сигнчшизации с многопроволочными и однопроволочными
токопроводящими жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных
композиций, не содержащих гztлогенов, в том числе огнестойкие, на номин€Ulьное напряжение 250,
380 и 1000 В переменного тока частотой до 200 кГц или постоянное напряжение З50, 750 и 1500 В
соответственно, марок: КПЭПнг(А)-НF, КПЭПнг(А)-FRНF, КГПЭПнг(А)-НF, КГПЭПнг(А)-FRНF,
КУГППнг(А)-НF, КУГППнг(А)-FRНF,
технические условия ТУ l6.K71-338-2004 кКабели для систем )дIравления и сигнчlлизации не

распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих
гaU]огенов)), серийный выпуск
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
8544 49
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0041201 l <О безопасности низковольтного
оборудования>
СЕРТИФИКАТ ВЪЦЛН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы испытаний]\Ь бЗ-К-l9 от 21.06.2019, Ns 64-К-19 от 05.07.20l9 (заводскаялаборатория
Совместного закрьIтого акционерною бщесгва кБе.гпелекабель), аттестат аккредIтаLlии ЛЪ BY/1 122.З451);
J\Ъ 16-06.19, ЛЪ 17-06.19 от 28.06,20l9 (Госуларственное )л{реждение образования кУниверситет
гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь)), аттестат
акФедитации N9 BY/l 12 1.0102), отчет об анализе состояния производства от 0З.04.2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМШИЯ
Примененные стандарты:ГОСТ З|565-20|2 <<Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности>, ГоСТ 12.2.007,1 4-1" а безопасности труда. Кабели и кабельная арматура.
Требования безопасности>. Кл ности по ГОСТ З|565-2012: для кабелей с
индексом -FRНF - Пlб.1.1.2.| -нF _ пlб.8.1.2.1:."
Срок службы кабелей
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