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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

лъ ЕАэс вY/112 02.01.003 16596

СерияВY М 000,1 134
ОРГАН ПО СЕРТИФИКДЦИИ
Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия <Белорусский государственный ]

институт метрологии); место нахождения: Республика Беларусь. 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93;:
тел.: +375 17233-55-01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.byi аттестат аккредитации: BY/ll2 003.02,
or, 25. l 0.200 l
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ЗАЯВИТЕЛЬ
совместное закрытое акционерное общество кБелтелекабель)] сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином:
Гос)Царственном рогистре юридических лиц и индивидуальных предприниматолей за.I'{9 400424686; место нахождения:
Республика Беларусь, 2200'75, г. Минск, ул. Селицкого, л. 2l, корп. 5; тел.: +375 17 344-02-12; адрес электронной почl,ы"
(e-mail): et@beltelecabel,by

:,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное общество <Белтелекабель>
место нахождения: Республ"пi Б.пuру.". 2200'75,г. Минск, ул. Селицкого, д. 2l, корп. 5
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Кабели силовые пожаробезопасные с пластмассовой изоляцией,
сечением жил 1,5-240 мм', t.ta номинальное напряжение 0.66
ВВГuг(А)-FRl..S,
ТУ BY 400424686.0l3-20l4 кКабели силовые пожаробезоIlасные с
Технические условияD,
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
854449

с количеством медных жил 1-5, с номинальным
и l кВ, марок: ВВГнг(А)-LS. ВВГ-Пнг(А)-LS,

пластмассовой изоляцией на напряжение до l кВ.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
технический регламент Таможенного союза <О безопасности низковольтного оборудования> (ТР ТС 004/20l 1)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
ПРОТоколы испытаний: N9 294-C-l9 от 11.04.2019, выданпый аккредитованной заводской лаборагории Совместного
закрытого акционерного общества "Белтелекабе;lь" (аттес,гат аккредитации N9 BY/l 122,з45l), N9 A-l93/19 от lt.04.20l9,
выдаtrный испытательным центром ктиси> Закрытого акционерного общества "технический институт сертификацlли и
испытаний" (аттестат аккредитации N9 BY/l 12 02.1.0.122'7); акт инспекчионного контроля от 28.0З.20l8;
схема сертификации - lc.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 31996-2012 <Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,6б; l и 3 кВ. Общие
ТеХНИчеСКt{е УсЛовия). ГОСТ 3 |565-2012 кКабельные изделия. Требо.вания пожарной безопасности>l. Классы пожарной
опасности по ГоСТ 31565-2012: для кабеля с индексом LS - Пlб.8.2,2.2, дstя кабеля с индексом FRLS - Пlб.1.2.2,2.
Срок службы не менее 30 лет.

срокдЕЙствия с 16.04.2019 по

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аулитор)
(эксперты (эксперты-аулиторы))
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