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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОN{ИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI

}tb ЕАэс вY/||2 02.01.003 18320

СерияВy JЮ 0015146
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификачии продукции и услуг республиканского унитарного предприятия <Белорусский государственный
институт метрологии); место на,\ождения: ул. Старовиленский тракт, 9З, 220053, г. Минск, Республика Беларусь;

тел.: +375 l'l 2ЗЗ 55 01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.by; аттестат аккредитации: BY/l 12 003.02

от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное общество <Белтелекабель)); сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуаJIьньrх предпринимателей за Ns 400424686; место нахождения:

ул. Селицкого, д. 2l, корпус 5, 220075, г. Минск, Республика Беларусь; телефон: +З'75 |'7 344 02 12]' адрес электронной
почты (e-mail): et@beltelecabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Совместное закрьrтое акционерное общество <Белтелекабель>; место нахождения: ул. Селицкого, д. 21, корпус 5,

2200'75, г. Минск, Республика Беларусь

продукция
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, с пониженным дымо- и газовьцелением, с медными и

мюминиевыми жилами номинtl,чьным сечением 1,5-240 мм', с числом жил 1-5, на номинальное переменное напряжение
l кВ, марок: АIIвВГнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS, АIIвБШвнг(А),LS, ПвБШвнг(А)-LS.
ТУ BY 400424686.030-2020 <Кабели силовые с изоляциеЙ из сшитого полиэтилена, с пониженным дымо- и

гд}овьцелением).
Серийный выпуск.
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВЛНИЯМ
технического реглll]\,{ента Таможенного союза <О безопасности низковольтного оборудования> (ТР ТС 004/20l 1)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НЛ ОСНОВЛНИИ
Протокол испьrтаний Ns 3l9-C-20 от 12.05.2020, выданный заводской лабораторией Совместного закрытого
акционерного общества "Белтелекабель", аттестат аккредитации Ng BY/l |2 2.З45|, протокол испытаний Ng 298/20 от
|2,05.2020, вьцанный испытательным центром кТИСИ> Закрытого акционерного общества <ТехническиЙ институт
сертификации и испытаний>>, аттестат аккредитации М BY/l |2 l.|227 .

Отчет по инспекционному контролю сертифицированной продукции от 05.12.2019.
Схема сертификации - lc.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 31996-2012 <Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие
технические условия); ГОСТ 3l565-20l2 <Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности>.
Показатели пожарной опасности: Пlб категория А; ПО 8; ПКА 2; ttТПМ 2;ПД2.

срок дЕЙствия с 28.05.2020
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