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оргАн по сЕртиФикдциI,ьрган Ito сертrтфика rtt, tl ()бщества с огранlтченной ответственностью

"кАБАрлиtIо_БАлкАрскиЙ цЕнтр сЕр,гиФикАции i,i i.iАчЕствА,,
Мест0 llахOжденlIя; Росслйская Фсдерация.360017. Кабар ]l!ll().Iiа",Iкарская Республика, горол Ншьчик, улиttа Кирова,

_rolr 13.офttс ll-]6, Аттестат аккредI.]тацI{Ij .}I! РОСС RU.0( ]1,1('\rt5lот09.i0.20l4г.выланФедеральrrоiiслуiкбоtlпо
i]liKpcjlIlTaц1,11. TeJretp(lH; ,766274J077- Alpcc элеliтронной ,,,lrr,r: libcsk@nlail.ru

3АЯВИТЕАЪ Общесr во с огранltченноt"I oTBe,I ,lllенIlостью ,(1Улравляющая Ко}tпания <Ка вказка бе.rl ь>.

\'lecTo lla\oni]]eHIlя: ]6I04З. Россtя, Республика Кабарlt.l,t0 li,lлкарская, город l[рох,,1адныii, ул1.1llа Остапенко. лом l9,
tiopIlyc.}. офrrс 2. Алрес места осуlлесl-ЕJlеll1,1я деятеJtьяос l l ,]6ll)4j, Россия, РсспубJlика Кабардино-Ба[карсI(ая1 lopo:t
Прох"цадныir. у,rlица остапенко, до 2l. ocнoвHori ]l)с\,,1аl)с,,венный регисграцlIонный H(lMcp: ] l80726000950,
Н0\1ер 1е]tефоL]а +'7866Э122214. A;tpec элсктроtltlой почты: :icL]l,elar@kavkazkabel.corn

и3гоТоВиТЕ^ь обшество с огранIlчеlllIоr-l отв{ lстасIlностью ((Управляюшая Копrпанtrя <<Кавказкабель>.
i!]ecTo нахолtденtrя: З61043. Россия, Республика Кабардlrl]() {iалкарская, город Прохлалrrый, улича Остапенко, доl{ l9.
Koprryc ;l. офлс 2, Адрсс места осуществле]Iия дея,tель]Iо\|,|,] l по liзготовлению прод)тIlии: Збl04З, Россия, Рссltублика
Кабарли rrо-Ба,,l карская, город Прохладный, улItца Остапен],:(), noNI 21.

IIРОДУКЦИJI Кабели сrtловые, на llol\{иHallbнoe llаl]ряжецIiе l кВ, с €lJllомиllиевыми !1ли Ltелныl!{л
токопроводяlllи|\Iи жила\lи, с лlзоляцией из сшитого [олиэтlLlсtlit. с числом токоправодящи)i жил от l до 5, HolrltrHa:lbHыl,t
сечеllllе\l (ll J пtrt2 до 100(] м}12. с оболо,Iкой t]з по,ltIвllllll"lхл()l]и]lноIо плJсгllлаlа понlt:,кеlll|(lй пожарнои
опасIl0сги. илtl с бронёй lIз стапьных оцинкованньiI лсн,I и защLlтным шланfом tlз полtIвtIни.пхJIорltдного
п,lастиката поlIll)(енноi.i по)(арllоii опасности иJiI.i по,:lliэтl] l]lIa!, \,]i}poK ДПвВI'нг(А)-l,S, ПвВI'нг(А)-l,S. АПвБШвнг(Л)-
l_S. IIвБll]внг(А)-t.S. АtlвБlIIп(г). IIвБIlIп(г). вь]п\ ,-ilсл{ыс по ТУ l6.K7]-277-98 "Кабели сlr"rовые с
11]о,tлцl]еii l],] сlljlаllольнOсшитого ItоJlи)ти,lена lil наl]ряженле ] кВ. Техническtlе \с,lовllя'
Ссриilны il выIl)ск

КОд Тн вэд Едэс 8544 49 9l0 8

соотвЕтстВ}ът трЕБовАниям Технич.ll:titlго pel.JlaycHTa 'Iамо;l<енного сrrtоза Тр тс 004/20l l

"() безопаснос-l,и l lизковол ь,гItого оборуllования"

СЕРТиФикдт соотВЕТсТВия Выддн нд основАнии протоколов испытаlIий ],li 285с_2021,
л9 286c-202l от 21.07.202 tг.выданных Испытате-r]ьныlt tlel|]poNl кабельной продукции общества с ограни,{еlIной
ответстве[llltrстыо <Ислытательныli це[lтр (Оптикэнерго>. (а-rтестат аккредитаlцiи N9 RА.RU,21КБ29), акта о

резу,]ьтатах аIlа,пtlза состояlltIя производства N! l68 от 27,05,202l г

c-\e\la сертпфхкациr] lc

ДОПОАНИТЕАЪIrДЯ ИНФОРМДЦИЯ loCl' il,)96 .20]2 (кабел!l силовые с плOстrlассовоIi lrзоляцлtсгI на

H,.r гtttttie ,oc):il|,i,B ч,l(нов'l'з\,()я(rннOlо союзlt Hir шеге борабан:l ,l , j яг ILllic. прllкрепJlёllноv к бuрJбi|,1у илtt бlхrс, Срок слукбы кчJ( l(jl

\ ка]аннь,\ в]tхшпесклх условиях. Условlrя Tpf нспортированriя lir,i,.lей в части
_Kll,ltHt t соо,твегсr,вовать трiппе ОЖj по ГОС] ]Sl50, Условия xpaнerrrt,r ttабс:rсй-4ld

кпи\lатлчесI{ttх d)aKTopoв внешllей сре-fы
_Kll,ltHt t соо,твегсr,вовать тр!ппе ОЖ3 по ГОСl lil50, группе ОЖ2 по ГОС1' l 5 l 50

срокдЕЙствиrIс,,,22х7?02l.
ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Руководите.rь (улоаlrомочепяое
-лицо) оргаrrа по серпrФи(ащIи

Эксперт (эксперт-аудятор)
(эксперты ( экспертьгаудяторы) )
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