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серия RU лъ 0223?01
оРrдн по сЕРтиФикдцИИобщества с ограниченвой ответственностью "ГРЕД". Адрес места нахожденl-t{:

улица николая Васильева, дом l10, горол Псков, 180014, Российскм Федераlря. Адрес места осуществлеtrия
деятельности: улица Новгородская, дом 15, помещение 100l, офис l01, rород Псков, l80014, Россlтйскм Федерация,
Телефон (8I l2)29 -22-'12, адрес электронной потты: info@gred.org. Регистрационный номер RА.RU.l1АГ67 от
02.08.20l6, зарегистрированrтый ФепераJьной службой по аккредитации.

3АЯВИТЕЛЪ Общество с огранl.tченной ответственностью "Кабельный завод "АЛЮР". ОГ?Н:
l026000899l00. ддрес места нахождения и осуществJIения деятельности: улица Гоголя, дом 3 Б, горол
Великие Луки, Псковская область, l821 15, Российская Федерация. Телефон: 8(81 1 53)9l525. ддрес
электронной почты: info@alur.ru.

и3готоВитЕАъ общество с ограншIенной ответственностью "кабельный завод "АЛЮР". оГРН:
1026000899100. Адрес места нахо)iiдениJt и осущестыIения деятеJIьности: улица Гоголя, дом з Б, город
Великие Луки, Псковская область, l82l l5, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными гибкими жилами, не распрос]раняющие горение, с низким дымо- и
га:}овыдепением, с изоляцией и оболочкой ш поливиниJIхJIоридного пластиката поЕижецной ложарной опасности, на
номин.цьное переменное напряжеrтие 0,6б и 1 кВ, числом жиll из р.яда (1; 2iЗ,,4;5,,7; 10), номиналь}ъlм сечением хшл
от 0,75 мм'до l50,0 мм' включительно, марки КГВВнг(А)-LS, с обцим экраном из алюмофлекса под оболочкой марки
КГВВЭнг(А)-LS. Про.ryкчия изготовлеIlа в соответствии с ТУ 27.З2.1З-016-41580618-2020 <<Кабели силовые гибкие
пониженной пожарной опасности. Техниqеские условия.)
Серийный выпуск.

КОд тн вэд Едэс 8544 49 9l0 8

соотвЕтств}ът трЕБовдниям ТР Тс 004i20l1 "о безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВI4Я ВЫМН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаций Nр 2010-32 от
14.10.2020, N9 20l0_ЗЗ от l5.10.2020, N9 20|04l от 26.|0.2020, N9 2010_42 от 26.10.2020, выдаI ъж Центом шсrъtтаний
на безопасность ООО'ГРЕД", регистрационный номер RА.RU.2lГР06 от 09.09.2015; протоколi испытаний Ne 76l0ДС
от 22.10,2020, выданЕого Независимой испытательцой лабораторией пожаровзрывобезопасности (ооо (нпо
ПОЖЦЕНТР))), регистрациоЕItый номер ТРПБ.RU.ИН28, акта о результатах анаLлиза состояния производства N9
0165ТС/АП от 16.10.2020 Органа по сертификачии про.ryкчuи ООО "ГРВД" регистрационЕый номер RA RU. l l АГ67 от
02.08.2016 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛЕИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМШИlI Согласно приложению (бланк Nя 076З724).

срокдЕйствия c,.28.10_2020
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ПРИАОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI N9 ЕАЭС
Серия RU

RU с-RU.Аг67. в.00095/20

N9 0763724

ы
.Щополпительная информация
Условия хранения согласно группы ОЖ3 ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения дJи различцьж климатических районов. Категории,
условия эксплуатации, хранеI я и трirнспортированиll в части воздействия климатических
факторов ввешней среды". Открытые площадки в макроклиматических районах с
}}!еренным и холодным климатом в атмосфере любьrх типов, при температуре от +50'С до
-50ОС, относительнаu{ влаяQ,Iость (верхнее значение) 100% при 35ОС.

Гарантийньй срок эксплуатации 
- 

пять лет. Гарантийный срок исчислJIют с даты ввода
кабелей в эксплуатацию, но не позднее б месяцев с даты изготовленLIJI.
Срок службы кабелей составляет не менее 30 лет при условии соблюдеяия потребителем
правил транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и экспlryатации - }.казаIтньв в
техЕических условиlIх ТУ 27.З2.|3-016-4t 580618-2020 <Кабели силовые гибкие повиженной
пожарной опасности. Технические условия.)
Срок службы провода исчисJu{gтся с даты изготовления изделия.

Пролукция соответствует требованиям станддртов, в результате примененIlя которых
на добровольпой основе обеспечивается соблюдение требоваяий ТР ТС 004/2011:
ГОСТ 24334-80 "Кабели силовые дJuI нестационарной прокладки. Общие технические
требования" (Пr1.2.2.1-2.2.4,2.2.4а,2.2.6,2.2.7-2.2.10, 2.З.1, 2.З,2,2.З.З,2.5.З,2.5.4,2.5-11,
6. l),
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные издеrшя. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.3, 5.4, 5.6)
пргп lб, пд 2, птпм 2
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