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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

J\ъ ЕАэс Byl1-\2 02.01.003 17713

СерияВY J\Ъ 000472j
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции и услуГ республиканского унитарного предприятия <Белорусский государственный
институт метрологии)); место нахождения: Республика Беларусь, 22005З, г. Минск, Старовиленский тракт, 93;
тел.: +375 1,7 2зз 55 01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.by; аттестат аккредитации: BYil 12 00з.02
от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное общество кБелтелекабель); сведения о рсгистрации: зарегистрирован в Едином
гоgуларственНом регисl,ре юридическиХ лиц и индивидуальныХ предпринимателей за N9 400424686; место нахоrtдения:
Республика Беларусь, 220075. г. Минск, ул. Селицкого, л. 2l, корп. 5; тел.: +315 l7 344 о2 |2: адрес электронной почты
(e-mail): et(@beltelecabel. Ьу

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное обцество кБелтелекабель>
место нахожДения: РеспубЛика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, л. 21, корп. 5

продукция
Кабели коI{трольные, не распространяющие горение с числом медньж жил от 4 до 52, номинаJIьным сечением от 1,0 мм2
ДО б ММ2, На FIОМиналЬное переменное напряжение до 0,66 кВ, номина,lьной частотой до 100 Гц, с изоляцией и оболочкой
из IIолимерных композиций не содержащих гiшогенов, марок: КППГ нг(А)-НF, кппгЭ нг(А)-НF, КПБП нг(Д)-НF,
ТУ l6.K71-304-2001 кКабелИ СилОвые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из
полиNrерных композиций, не содержащих галогенов)),
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
854449

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
,гехнический 

регламент Таможенного союза кО безопасности низковольтного оборудования> (Тр тс 004/201 l)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
tlротоколы испытаний: N9 2I7-C-16 от l1.03.20l6, выданный аккредитованной заводской лаборатории Совместного
закрытого акционерного общества "Белтелекабель" (аттестат аккредитации JФ BY/l 12 2,3451), протоколы Ns l4-02.I4 от
05.03.2014, J\! 01-03.14 оТ 06.03.20l4, Ns l3-02.14 оТ 28.01.2014, вьIданные испытательной лабораторией
Государственного учреждения образования кКомандно-инженерный институт> МЧС Республики Беларусь (аттестат
аккредитации М BY/l l2 02,1.0.0102); акт инспекционного контроля от 05.12.2019;
схема сертификации - lc

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
гос], l508-78 <Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия), гост 3l565-20l2
<Кабсльные изделия. Требования пожарной безопасности>. Классы пожарной опасности по ГоСТ 31565-2012:
ПРГll lб категория А, ПТIlМ 2, ПКА 1, ПД l. Срок службы не менее 30 лет.
Выдан взамен сертификата соответствия N9 ТС ВY/1 l2 02,01.003 09296 (бланк BY 0063504)

срокдЕЙствия с 26.12.2019 по 15.03.202l

Руководитель (уполномоченное
.llичо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-ауд
(эксперты (эксперты-аудиторы))


