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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

J\ъ ЕАэс By/ll2 02.01.003 16822

СерияВY М 00042?5
ОРГАН ПО СЕРТИФИКДЦИИ
ОРГан пО сертификации продукции и услуг ресrIубликанского унитарного предприятия кБелорусский государственtIый
инСтитУт метрологии); место нахожлеttия: Республика Беларусь,220053. г. МилIск, Старовиленский тракт,93;
ТеЛ.: +375 l72З3-55-01; адрес электронttой почты (e-mail): info@belgim.by; аl-гестат аккредитации: BYil 12 003.02,:
от 25.I0.200l

',

ЗАЯВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерtIое обш(ество кБе:tr,слекабель); сведения о рсгиOтрации: зарегистрирован в Едином l

государственноN{ регистре юридических Jlиц и иttдивидуалыJых предприпимателей за N9 400424686: ]\4ес.го tIахожllения:
Республика Беларусь. 220075, г. Минск, ул. Селиtlкого. л. 2l, корп. 5i r.ел.: +З75 1'7 344-02-12: адрес электролtной ttочты:
(e-mai t): et@beltelecabel"by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ :

Сoвмесr'ttoсзaкpьl'гoеакциoнеpнoеoбttlссr.вoкБелте'lекaбель>
место нахождения: Республика Беларусь. 2200'75, г" Минск, ул, Селицкого, л. 2l, Koplr. S

Кабе,ци контрольные огllестойкие, не распространяющие горепие, с низким дымо- и газовыделением. с N.lеjIIIы},1и жи,lами
НОМИНаЛЬНЫМ СечениеМ 0,75; l' 1.5; 2,5: 4; б пlм2, lla llоминалыlое пере]\.tеllное напряжение до 0.66 кВ. rtapoK.
Kt} ВГнг(А)-FRLS. КВВГЭrlг(А)-ГRLS,
'ГУ 16.К71-337-2004 <Кабели огнестойкие. IIе распростраl{яющие горение. с низким лымо- и газовылеjlеllие}I)).
серийltый выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
8 544 49

СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНИЯN{ .

t'ехнический реглаN{ент Таможенного союза кО бсзопасности низковольтного оборуловаllия> (ТР'ГС 004/20l l) :-

СЕ,РТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВА}IИИ
11РОТОКОЛЫ ИСпытаний: N'] 298-C-l9 от З1.05"20l9, выдалlllый аккредитованной заводской лаборатории Совмесr,lIого
ЗакрыТого акционерного общества "Белr,елекабель" (aTTecTar, аккредитации N,, BY/1 l2 2.З45l), N9 A-344ll9 от 06.06.20l9.
выданttый испытателыlым центром ктиси> Закрытого акционерного общества "техltический институт серти(lикаttии и
испытаниЙ" (аттестат аккрслитации N9 BY/l l2 02.1,0.|227 ); акт инспеrtционtIого контроJIя or, 28.03.20l8;
схема ссртиt|lикации - lc.

дополнитЕльнАя и нФоl,мАция
ГОС1'l508-78 <Кабели коllтроJlыIые с резиновой и пластмассовой изоляцией. Техничеокие условия), ГОСТ 31565-20l2
кКабельные изделия. Требования пожарной безопасности>. Классы пожарной опаснос,tи по ГОСТ ]l565-2012:
Пlб.l ,2.2.2. Срок службы не Nteнce 30 лет.

срок дЕиствия с l3.06.20l9 llo

Руководитель (уполномоченное
личо) органа по сертификачии

Эксперт (эксперт-аулитор)
(эксперты (эксперr,ы-аудиторы)) IОрий Федорович __


