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Серия RU ЛЬ 0t&8Ё01
оргАН по сЕрТиФикАциИ Общества с ограниченной ответственностью "грЕд". Адрес

нахождениJ{: улица НиколаЯ Васильева, доМ 1l0, гороЛ Псков' 180014, РоссийскаЯ Федерация, Алрес

осуществлеНIUI деятельности: улица Новгородская, дом 15, помещение 1001, офис 101, город Псков,

Российская Федерация. Телефон (s112)29-2r-12, адрес электронной почты info@gred.org. Регистраuионный

RA.RU. l 1Аг67 от 02.08.20l6. зарегистриlэованный Федеральной службой по аккреДитаЦии,

места
N{ecTa

l 800 14,

номер

3дявитЕАь Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Алюр". огрн
1026000899100. ддреС места нахожденИя и осущеСтвлениrI деятельности: улица Гоголя, дом 3 Б, город

Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация,182115. Телефон:8(8l15з)91525. Адрес

электронной почты : info@alur.ru

и3готоВитЕАъ Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "АЛЮР". огрн
1026000899100. ддрес места нахохtдения и осуществления деятельности: улица Гоголя, дом 3 Б, город

Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация, 1 821 15.

ПРоАУкЦиlI кабели контрольные с медньiми жилаN{и, с изоляцией и оболочкой иЗ полиВиниЛхлориДного

I1ластиката марок: кввг, кввгц, кввгэ, Кввгэц; с бронелi из Двух стальных лент и защитным шлангом из

поливинилхЛоридногО пластиката марок: КВБбШв, КВБбШвI-{ на номинiшьное [еременное напряжение до 660 В

частотоЙ до 100 Гц илИ постоянное напряжение до 1000 В, с,iислом жил из ряда (4, 5, 7, 10, 14,79,27,37),c
номинапьным сечениеМ жил оТ l до б мм.кв. включительно. Продукция изготовлена в соответствии с гост 1508-78

''Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляциелi. Технические условия", госТ 2641|-85 "Кабели

контрольные. общие технические условия". Серийньтй выгryск.

код тн вЭд ЕАЭс 8544 49 910 8

соотвЕТствуЕТ трЕБовДнvIяМ тр тС 004/2011 "о безопасности низковольтного оборудования|!

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний Jф 2008-43 ОТ

з 1.08.2020, J\ъ 2008-44 от З 1,08.2020, выданных Щентром испытаний на безопасность ооо "грЕд",

регистрацИонный номер Rд.RU.2lГР06 от 09.09.2015, акта о результатах анzшиза состояния производства

N9 0l42ТС/дП оТ 15,09.2020 Органа по сертификации продукции ооо "грЕД", регистрационный номер

RA.RU. 1 1АГ67 от 02.08.201 6

Схемасертификации 1с.

дополнитЕльндя инФормдциlI Согласно приложению (бланк Nл 0727919).

срок дЕЙствиrI с
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

|,7.09.z\z0 l6.09.20
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,мцо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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Щополнительная информация
УсловиЯ хранениЯ согласно группы ож4 гоСт 15150-69 "Машrины. ,приборы и другие

технические изделия. ИсполнениЯ для различных климатических районов. Категории,

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических

факторов внешней среды". Навесьт в макроклиматических районах с умеренным и холодным

климатоМ в атмосфере любых типов, при температуре от *50ОС до-50ОС, относительная

влажность (верхнее значение) 100% при 25ОС.

,щопускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде под навесом.

ipo*;1pu"ar"o кабеля под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещеНиях - не более 10

лет.
Гарантийный срок эксплуатац 3 года. Гарантийный срок эксплуатации исчисЛяется С

даты ввода кабелей в эксплуатацию.
Срок слуЖбы кабелей - не менее 15 лет, а при прокладке в помещениях, туннелях, KaIIaJlax

- 25 лет, при условии соблюдения потребителем правил монтажа, условий эксплуатации и

хранения, указанных в ГоСТ 1508-78 "Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой

иiоляцией. Технические условия", ГоСТ 26411-85"кабели контрOльные. Общие техническио

условия"

продукчия соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований тр тс 004l20llz
госТ lsoB-zB ''Кабели контрольные с резиновой и пJIастмассовой изоляцией. Технические

условия" (пп. 1,2,1.з,\.5,2.2,2.З,2.За,2.4,2.5,2.6,2.10,2.\|,2,||а,2.1,З,2.1,5,2,18);
гост 2б4ii-85 "Кабели контрольные. общие технические условия" (пп. 2.4,2,2.4,5-2.4.7,

2.5.1,2.5 .2,2.5 .4, 2,5 .5,2.6.1,6.1 .1);

госТ з1,565-201,2 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". (п. 5.2)

Показатель пожарной опасности: ПРГО 1.
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