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транслортирования каоелеи в
4 tlo ГоСТ l5l50-69,
СРОК ДЕЙСТВI2UI С
ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

N9 ЕАЭС

Серия RU

RU с- RU.Ая5 l.B.00l62/22

_Nл 034196?

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификачии Общества с ограниченной ответствеЕностью
'кдБдРДино-БдлкдРскИИ цЕнтР сЕРТиФикдЦии и кдЧЕсТВд', Место нахождеЕия: Российская Федерация,
360017, Кабарлино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица кирова, лом l3, офис l 1-16. Уникальrшй номер записи
Об акКредитации в реестре аккредитованrтьп лиц РОСС RU,0001.10АЯ5 t от 09.10.2014 г. выдан Фед9раIьной с,тужбой по
аккрелитачии_ Тел ефон: +'766274l07 7. Алрес электронной почты: kbcsk@mail.ru

здявитЕлъ Обrцество с ограниченной <Производственно-коммерческая фирма <<Мовэл>>.

Место цахождеяия (адрес tоридl,пrеского лица) и адрес места осуществлениrl деятельности: 160014, Россия, Вологодская
область, город Вологла, улиша Саммера, дом 70. Основной государственный регистрационIъIй номер: l05З500044586,
Номер телефона: +'7 (81'72)2'72949. Алрес электроI{ной почты: mопе1-89@mаil.rч.

иЗгОТОВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью <Производственно-коммерческая фирма ((NIонэл>>.

Место нахоrкдения (адрес юридического лича) и адрес места осуtцеств"цения деятельности по изготовлению продукции;

lб00l4, Россия, Вологодская область, город Вологпа, улича Саммера, дом 70.

ПРОД}КЦlШ Кабели силовые, с лластмассовой изоляцией и оболочкой, на номинаIьное напряжение 0,66 и l кВ, с
ЕLJlюмиttиевыми или медцыми токоttроводящими жилами, с числом токопроводящих жил от l до 5,
номинzulьным сечением от 1,5 мм2 до 50 мм2, включая холодостойкое и троIIическое исполнение,
марок ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS. Пролукuия изготовлена в соответствии с ТУ 27,32.13-001-751З8986-2020
(Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и l кВ. Технические условtU{)).
Серийный вь]пуск

кодтнвэдЕАэс 85 44 49 9l0 8

СООl'ВЕТСТВ}aЕТ ТРЕБОВАНИrIМ технического регламента таможенного соtоза тр тс 004/20l1
"О безопасности Еlизковольтного оборудования"

сЕр,гиФикАт соотвЕтствиlI выдiАн нА основАнии протоколов испытаний Nэ l, Nl 2 от
10.01,2022 Испытательвой лаборатории кабельной продукции Общества с офаниtlенной ответственностью

центр испытания кабельной продукции "волга-тест", уцика-,lьный номер записи в реестре акк?едитованных
лиц РОСС RU.0001.2lКБl9, Акта анаJIиза состоянllrl производства N9 З58 от 07.12.2021г,
Схема сертификации 1с

l l 01.2022

Irуководrте,rъ ( ),rrо,аtiомочеццое
-мцо) оргаrrа по серr'lrфrlкiции

,Эксперт (эксперт-аудlrтор)
(эксперть, (экспертьгаудuторы) )

]ýlуR Тvтович

в Алим Дрryрович

ДОПОЛНИТЕАЪНДЯ ИНФОРМАЦИJi Io( Г JI9q6-20l2 ,,Кабе.lи скrопые с lUI!с,ivассовой изо.lяllией lla номиll&Iьное
Е-йяi.Ье 0.66: l п j кts. обшrlе гехниLlеские чс:lовияч. l'oc-l ]1565-2012 "Кабqrьные и }.]е.,lля, ТDебован}в пожарной безопасност ".
Маркироваttие проllкllии llгоиlво,ftlся единыrr зtiакоrl обраu(еltия llарынкеlосуларсl,в ч,rеtlов Тамойеl tl lot о ! oloзa llb шеке барабана иJlи
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ппикоепrёнirоrr к бioaбlrrv или бчrте, Соок с.rrжбir кабе]rей - 'не rtcHee J0 лет пои соблю-tеttttи пка]чико\t {потDебителеil) Yспчвий


