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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI

N, ЕАЭс BY/l12 02.01.0з0 00з78

Серия BY Nз {]001i] Эi)

ОРrЛН ПО СЕРТIIФЛIКЛПIIИ
oplaH llo серlификацпll средств и ус]уг э,rепросвя]и открытого акцлонерного общсства (ГиiФосвязьri
месfо нахождения: l'еспублика Бсларусь.2200l?, r, Ми!ск. у], Сурганова. 24; тсл,: +З75 17 ЗЗl-]6-18;
а.црес эле}сронной почты (е tnail): aup@giprosvjlrz,by; aтrccт|1т ак!рспитации BY./1l2 0З0 01 от З0,l l, ]99З

зАявItтЕJь
Совмсст!ос заlтьпое акцIrонерное общество (Белтелекабсльr; све]rения о регисрlrции: ]арегltсlрировано
в едином государственно\l рсгIlстс ]а Nq ,t00424686, месIо ltахохлс!ш] Респ},бlпка Беларусь, 2200]5.
I. ]r,lинск. ул, Селпцкого, 2l. хорп, 5i Te:r.: +З75 l7 З4,1-02-12; адрес rпсктроIiflой почты: et@behelecabcl.by
и.}готоl]r1,1,Е.ць
Совместное закрытое акцtlовсрвое общсство <Бсlтслскабепьr.
РесIlубллка Беларусь. 2200?5, г.II!лск, ул, СслIiцкого,21, корп, 5

прол},кция
Кабел'r для спffа,]изации и блокировхи, !с рзспростраtlяюцис IopcIllc. с во!облокируюшпми материаJами,
u оболочке ,lз поjlимерной коIшозцции. llc соlерtэшей галогенов, с JипilетроIl токопговодящ!I жuJ 0.tl !!.
0,9 му. ],0 м}l, числом лар 1 ]0. il1poк: СБВБПtfllА)-НF, СБIrВБПЦА)-НF, СБВБэПяr{А),НР, СБПВБэПшlА)-}tr,
СБВБ)БбIlнг(Д) НF. СБПВБПБбПпг(А)-НF, СБВБэПБбПнг(А)-НF, СБПВБэПБбI Iнг(А) НГ,
тех яIJческие условля 

']'У l6,K71408-20l0 (Кабе,1l l,1l с lLrнап llr иll и блоклровкr{ не рJспгосIrаняlощис Iopclшe,
с водоблокируоUlиilи матср!а!амц s оболочке ]в поrшчерноliьоNtпо]luхи, не соlернашеl{ гачоrснов, Тсх!!ческrrе

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
8544.{9
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯПI
Тсхничсск!й рсгламент ТамоrкеЕного союза ТР ТС 001/2011 <О бсзопасност'' ниrковольтцоl,о оборудования,
СЕРТИФИКЛТ ВЫДАЁ НА ОСНОВЛНИИ
ПроloKo,ш исБlт fltй: },t, 286 c- l9 от 0,1.02,2019 (заво,lскм лабораторIl, Совмссгного закрьпою акцjовсряою
общейъа (lБеJrгепекабель,, а],т€стiт акt?сдитацtи N9 BY/l l2 2,3451)] Ns 01-02,19. -\Ъ 02-02,l9 от 05.02.2019
(Государственное учрежденUе образOванш (y!rlBcpcltтeт rражлаtlской зац}l1ь] Мхнистерства ло
чрезtsыча;lным сi{туаIпiяv Рсспублики Бсrйрусь)), anecтaт акп?ештзции N! BY/112 1,0l02)] o1.ieт об анf,rпзс
состояя!я производства от 10,04,20l8,
cx.!.t ссртиd)икации 1с,

допо,,IIlитЕ.цьнАя инФорлlлция
llримевеввые стаядарты] ГОСТЗ1995-20l2 (Кабели дlя сигяализации Ir бло}(ировt(л с полlllтllrснOвUП
и]оiяцисIi в пластмассовой обопочке, Техничес}(пе условия,, ГосТ ] 1565-20l2 (кабельныс иrдсjш,
Трсбовахш пожарной б
Показаrел, по}{арной опасностti - Пlб (катеrория А), локазатель пьIмообразования при горсllхи и тленхи
кабс]ьлых !здсллй (ПД) - 1, зквивалентный показатель токспчности про;]уkтов rорен!я (ПТПМ) - 2,
показатсiь коррозийIlой ахт}tвllости продуl.-тов дымо- п rазовьцеления прп горенил и тлен!и (ПКА) - t !о
гост з l565,20] 2,
( рок.l}.'(бы кабеле; )clJbUB lcll в ,с\llllчесьих )слозия},
сроЁ лЕ,йa] вllя€ l l,0-z,]0l9 по l0,02,2024

Караи\1 Андрей ИвавовичРукоqодитсiь (уполномоченное
лицо) opi?Ha по сертификации

экспсiт-аудитор (эксперт)


