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3Аяви1ш:1|цоФФ 01А|1[1 Русо:тя>.
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'"'"''"'"'""'""''''телефон+7846з7з-17_17,факс+1 846 313-17-\'7. Ё_:та!|: сес[:п!с@1аррвгоцр.тц

и3готовц!щ! ш.т. ьаег с.ьн.
1яа!\].новапи. п !.с]._ Адрес: 5сьц12е-ое|!т:зс1'т-Б1га|3е 25, о-70565 $||ц18а1, 6ег:талу.
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91г4ц по свРтиФикА-ции 
"€щой[1Ф:к10€1' Ано "тоРцэпБс". Адрес: ул.€татгиславского, д.110Б,
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..Р'с'о,-,,а_,(ону, 344002' [е"г:./с|акс: (66з) 240659в, 2214039. Ф[РЁ:
1 !06100000049. Атгестат рег..$е 1Р[Б.п-ш.пБ24 вь;дап 25.08.2010г. й9ё России.

подтвБР}к]цпп'|',9'[Ф ц'6"'. силовыс гибкие слециапи3ированяого назначе!]ия с
|'{Ро/(ук11ия мед!{ь1ми )килами в изоляциг.т и оболо.тке |1з т|ропи'га']1{ь]х

{и!фо!!1.ц!я об объск|. .ертифп!.!п!стеклогтитей и пленки на основе слюдь| на но]\'1!ш{ацьное
11'зв0пю!ця !]'1011 !!ф1!!цр.в! 0' ф'ьег1 !апряжет.гие до 1000 8 ь:арок (см. приложент.:е гта бланке ф

0056 1 16). серийнь]й вь|пуск'

35 4800

(твхничпских Р!]ш{А]\,т[н'гов);;з:;;;;,;ъъ;-5;[;;ъь;(;;;;.!"]б'[[''.,.']']
(н!п!сяовдн]!. тсхяи!с.кого р.!та!снт! (т.хпшчсскп\

!с!!а!е!г!ов)' па соо1всгс1'!'с |])с(;ова1']я{ |.1о!ш1!
( кот!рь1х] !!рово]!-1ась с.р!1ц'1к.ц!я]

г.) (см. прило;кевие на бланке -ш900561 ]6) код тн вэд России

8544

!тРовБдвннь!в исслвдов-\нФпро''^', испь]та!!иг1 л9 тР197-э1с/1з. тР] 98_э10 ]3 от07.08.20|зг. ил
(испь|т\ния) и и]\!вРвния А!1о -юРц-)п Бс''. а гтсс1] ] р(г.,ц"тРпБ.п!- 'и]!2'] о!25'08'.0]0г.

[|рото:сол р:спьттаний $р[(04594-тР, к04596-тР от 14'08'2013г' йспьттательнь;й центр пот<ар;:ой безопасности (141{

пБ) (по;к,|олитес') Ано по серт!1фикации <3лектросерт), аттестат рог' },|э '[Р[1Б.&!-|.|4Ё 12 от 25.08.2010 г.

пРвдст4.в:;{Бнцьщ49щ$[Ё1Б! ц''''^,.т ф 1 от 10.02.2005 г.
(:!ок|!'сятът. п!с:!ставлс]п{!!. ]аяви!с!!с! в ор11 1 €ертификат соответстви' гост 15о 9001-201 1 (и€Ф 9001:2008)

, !6',",'!!,"".
,'г1,],[, ] ,я.о, ."' '] ,:';;;";;';, 1,;;;.".;;. фсдссм к{''.ос01.(00259, де;:!ствителе!| до 16.01.2016 г.
|.охп!г!.ск]]\ |с]'!!.!тов])

сРок д!]йс'|'вия спРтиФикАтА со0тввтств!б| с 14.08,291 3 ' по 14.08.2013

Руководи ге.; ь
(;амес'тгтз е,;:ь р уко вод;:тс,;т я')
органа {]о 9ертиф1к1шч
п!_1ппсь. ин!'!'|'!п'. фд]и] ил

3кспсрт (эксперть;)
по]п]сь !плц'!1ъ]. фа[!,1)1и'

Ф.Р. 1(аргтова

€.€. 1(ондрапгенко

ж



РоссиискАя ФБдвРАция

пРило}квнив
к свРтиФикАту соотввтствия лъ с-пв-т]Б2[в_0149з

(обязатель|!ая сертттфл,:кашия)
тР 0!056116

(у']с1нь!й но11ср бланка]

п

Ру кс'водите:ть
(''а мес ! !|1е'ь руковод{' гспя}
органа по ссртифгткашиг:
,':т*"ц й",т,^'"' с'^''''.',"

эк9п9р1 (эк911ер:1!
!]о'11'ись. пн|]ц!['1ь1. фам!!лия

Ф.Б. }(арпова

€.€. (он]дратпенко

е!|ь ]укц!!|!' 1|а котору!о расп ростр|]н 
'! 

е |'ся депств!!с серт!!(0!|!{а1.д соответств| я
(о;т Ф( 005 (Ф(!1)

код тн вэд
}|аиптетпован;;е, тппь|, маркц' ]11одсл !!

однород!|о!'| г!родукц'|!!' состав!|ь!е част|1
издел||'1 |!-ц!| кош1плскса

0бозначеттце доку]\|ентац'!и' по
|(оторой вь|пускастся продукц!!я

з5 4800
8544

(абели сгтловь:с г;';бкие специалгтз|;рованного
н2в]]ачения о меднь|ми;т<илам;.; в;<оличестве от 1

ло 100, сенениепт 0,1-300 птш:2, в ттзолягц.:и;.т

оболо,:ке и{ пропи]а]!]!ь!х стеклон:::ей 'п лленки
на ос!1ове сл!одь] на номи1|&[ьное 1]апря)кс]!!1е до
1000 Б птарок
о!г!вх @ нвАт з50 мс
о!г!вх @ нвАт з50 $с
о!г[вх Ф нвАт 1565 мс
о!г[вх @ нБАт 1565 5с

']'ех;;т.тческая до|(уш1ентаци'!
изгото8ителя

Фбоз:;аче::::с нац!]онш1ьного | наимеяование 
"'ц'о'а,""о'о ота',л"р.а ] |1одтвер;кдаеп':ь:е требован||я

(!андарга и.|и свода пр]в||л 
| или свода прави,' 

] :пашионального с!а]|дарга [ши свода

гост Р мэ1( 60зз2'з-24-2011 14спьттания элек'трическ!!х 11 опт!г{еских
кабелей в условиях возде1:'ств}]я пла^,]с||и.

часть з-24' Распространоние п_ца&]епи ло
вер1'|.1катьно расг1олот(енць|м пучкам
г1роводов илрт кабе]тей. категор|]я с.

] ]редс.'1 распространения горения
пр|] гРу!1|]ово|] лрокладке пРгп 3.

гос'|' Р м:)!( 61034_2_2005 14змерепие плотности дь!]\1а г1ри горе]!!|!1

кабелей в заданнь1х условиях. {асть 2.
йетод исль:та;тт:я и требова;ия ;< непту.

[1оказатель дь;моо6разования птри

горе!]и!! и тлени|.] кабе.ттьного

!.|зделия |1дз

гост 12.1'044-89 €гтстепта стандартов безопасности труАа.
пожаровзрь] воопасность вецеств и
\|а|ериалов. Ёот:енкла':ура лока_]ате 1ей |'

методь1 их определения.

[1о:;аза': ель !окс'!ч!!ос]и прод) к гов
горсн!.]'] |1ол'][1ер}]ь|х ]\,1атери;шов

кабель;того изделг.:я |1'|'{1й3'

гост Р мэ1( 60754-1
гост Р мэк 60754-2

14сль:тания птатэрттш]ов ко11струкции
кабелей при горег:ии. Фпределе:тие
количества вь1деляемь1х г&зов г!шоген1|ь!х
к ]!слот.
[,1спь:': ания \|а !ер!|а.]!ов конс1р} кции
кабелей прг: горении. Фпределевие
сте|1ени кислотности вь1дел8емь|х га3ов
измерение!\'! р!-! и удель]]ой проводи\'|ости.

[1оказатель коррозионной
актив!{ости продукто8
дь1[1огазовь;деле[!ия лр[| горе|1ии и

тлении поли]\1ернь]х материалов
кабельного издслг:,| пкА ].
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