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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОN{ИЧЕСКИЙ С ОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Nь ЕАэс ByДlz 02.01.030 00400

СерияВY J\Ъ 0001682
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции открытого акционерного
общества кГипросвязь); место ttахождения: Республика Бе"парусь, 220012, г, Минск. ул. Сурганова"24,^
тел.:+з75 173З1-26-1В;адресэлектроllttойпочты(е-mаil):аrrр@giрrоsчjаz.Ьу;аттестатаккредитации
}9 BY/1l2 0з0.0l от З0.1 1.199з
ЗАЯВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное общество кБелтелекабель>; сведения о регистрации:
зарегистрировано в едином государственном регистре за ЛЪ 400424686, место нахоiкдения:
Республика Беларусь. 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп. 5; тел,: +З'l5 |"| З44-02-12: адрес
электронной почты: et@beltelecabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
CoBbtecTHoe закрытое акционерное общество <Белтелекабель>,
Респчблика Беларусь.2200'15, г. Минск, ул. Селицкого,2l. корп,5

продукция
Провола и шнуры с N,rедными жила]\{и с поливинилхлоридной изоляцией и оболо.Iкой для
при]\Iенения в электросетях с номиI{аJlьным напря)кениешr до 380/660 В переменного тока, с
.IислоN,I )кил от 2 до 5, ноNrинальным сечением от 0,50 шtм2 ло l6,00 мм2, марок: ПВС. ПВс/АБС,
пвс-т, пвс-т/АБс, пвсп, пвсп/АБс, шввп, шввп/АБс, швл, шl]л/АБс,
техниLIеские условия ТУ BY 400424686.027-20|9 <Провода и шнуры с медl{ыми жилами с
поливиItилхлоридной изоляцией и оболочкой>,
серииныи выпуск
KO/I ТН ВЭД ЕАЭС
в544 49

соотI}ЕтстtsуЕт трЕБоI]Аниям
'Гехtl и чески й реглаtчlент TaMorlteH ного союза'ГР
оборудоваttия>

ТС 004/20.I l ко безопасности низковольтного

СЕРТИФИКАТ ВЬIДАlI НА ОСНОВАНИИ
Прсlтокол испытаrlий:Nq З0l-С-19 от l4,08.20l9 (заводская лаборатория Совместлtого закрытого
акционерного обrцества <Бел,гелекабель). аттестат аккредитации J\b BY/1 |2 2.З45l ); оrчет об анализе
состояliия производства от 03.04.20 1 9,

Схема сертиr|lикачии 1 с.

ДОПОЛН ИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приrrtененгtые стандарты: ГОСТ IEC 60227-5-20 13 кКабели с поливинилхлоридной изоляцией на
lloN{инitIlы{ое напряхtение до 450/750 В вrсrючительно. Часть 5. Гибкие кабели (rлнl,ры)>. ГОСТ З|565-2012
<Кабельlлые излелия. Требовагlия поrкарной безопасl-tости>. Клаtсс пожарной огItlсности по

гост з l 565-20l2 - о1 .8,2,5.4"
Срок слуlкбы пl)оводов и шнуров ус ких условиях.
выдан взаме}l сертификата соо

СРОК ДЕЙСТВИЯ С l .20l9
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ýклрчи}ЕrIьно

Эксгtерт-аудит,ор (экс

Кiраим Андрей Иванович

лысенкова ольга Николаевна


