
свРтиФикАт со отвв,тствия
( обязательная сертификация)

м с-кш.пБ25.в.0з760

3Аявитв^ь
Акционерное общество'',{иэлекщгтиеские кабельньте системьт''.
Бонкина, д. 15. Ф[Р1-{: 1026900516390. 1елефон:+1(4822)33 288|,
стег@0&с.гш.

и3готовитв^ь
Акционерное общество'',{иэлекщииеские кабельнь[е системьт''.
Бочкина, д. 15. огРн: 1026900516390. 1елефон+1(4822)33 2881,
тмег@6[с.гш.

оРгАн по свРтиФикАции
ос ''тпБ свРт" Фбщество с ограниченной ответственность|о ''1ехнологии по>карной безопасности''. Адрес: 141315,
йосковская область, г. €ергиев посад, йосковское 1цоссе' Б'.25, тел. (499)4о9в725' Б-ша1|: !п|о@ср6-зе(.гц. Ф[РЁ:
1085038002906. Аттестат аккреАитат{ии .}'{! тРпБ.кш.пБ25 вь1дан з\.07 .20|5 г. ФеАеральной службой по
аккредитации''Росаккредитация''.

по АтввР)л(ААвт' чт о пР оАукци'!
(ороба перфорированнь|е элекщомонтах(нь1е из код Ф1( 005 (окп),
элекроизоляционного матери€ша (композишия пвх) д]|я

элекщопроводки в электроустановках и щитах управлени'{ серии
к16' к!12, Р!75 в комт1лекте с крь!111ками' вь!пускаемьте по 1! кодЁ(||€:
з 4 49 -020 - 47 022248 -2о \ з. Размерь; согласно |!риложения }т|я 1 (бланк

ш9 0006258) €ерийньтй вь1пуск.

код 1}1 Б3$ России:

соотввтствувт тРв'БовАниям1
твхничвского Рвг^А}4внтА (твхничвских Рвг^А}1внтов)'.
1ехнический регламент о щебоваттиях пожарной безопасности (Фелералрнь:й закон от 22'07.2008 ш 12з_Фз),
гост Р 5зз 13-2009.

д

пРоЁЁАвннь|в исс^вАовАния (испьттания) ии3мвРвни'{
|{ротокол сертификашионнь!х испьлтаний м 3981-с/тР от 30.05.2016 г.' иц ''тпБ твст'' ФФФ к]ехнологии
пожарной безопасности>,.}[ч тРпБ.кш.иЁ14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах ан:шиза состояни'{ производства
.}:гэ 3252-А|{ от 19.05.2016 г. Ф€ ''тпБ сБРт'' ооо <1ехнологии пожарной безопасности>>, }[9 ?Р||Б.Р{-].|!Б25 от
з1 .07 .2015 г. €хема сертификашии: 4с.

пРвАстАв^внньш Аокумвнть1

ФикАтА соотвв по 29.05.2021

руководителя) ]5.м-'зуев.. ....по сертификации

(эксперть:) ,{.А. 1{апранов- ;;;;";;;ь;;';

[,

м 00015|1
Адрес: 17о0|7, 1верская область, г. 1верь, ул.
зз 2882,33 288з, факс: +7(4822)зз 2884. Б-гпа|!:

Адрес; 170о17,1верская область, г. [верь' ул.
зз 2882,33 2883, факс: +7(4822)зз 2884. Р_гпа|1:

з4 4961

"

2о14 ФнсРф, тзш9887. тел.: 726-47-42' м.
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т1Р14^ох(внив
к свРтиФикАту соотввтстви'{ ]ф

(о6язательная сертификация)

с_к1-}.пБ25.в.037б0

шр 0006258

[(ороба перфорированнь[е электромонта)кнь|е и3 электрои3оляционного материала (композиция
||Б*) для электропроводки в электроуста|'овках и щитах управления в комплекте с крь|!шками по 1}
3 4 49 - 020 - 47 0222 48 -20 1 3 з

1. €ерия &16 (сенение }{'хЁ, мм): 25х40,25х60,25х80, 40х40,40х60, 40х80, б0х40, 60х60, 60х80, 80х40'
80хб0' 80х80' 100х40. 100х60' 100х80, 120х60, 120х80.

2. €ерия Р!12 (сенение РхЁ, мм): 25х30, 25х40,25х60,25х80,40х40,40х60,40х80,40х100,60х40,60х60,
60х80,60х100,80х40,80х60,80х80,80х100, 100х40, 100х60, 100х80, 100х100, 120х60, 120х80, 150х100.

з. €ерия Р[75 (сетение \!х}{, мм): 15х18, 15х30, 15х40, 15х60' 25х30.
(рьлтпки для перфорщованнь{х коробов (севение \[хЁ, мм): 15х4,5; 25х7; 40х8;60х8; 80х8; 100х8; 120х9
1 50х9,5.
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