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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ общества с ограниченной ответстве[lностью "грЕд". ддрес места

нахождениrI: улица НиколаЯ Васильева, доМ 1l0, гороЛ Псков, 180014, РоссийскаЯ Федерация. Адрес места

осуществлениrI деятельности: улица Новгородска", дой 15, помещение 1001, офис 101, город Псков,180014,

РоссийскаЯ Федерация. ТелефоН (s112)2g-21-12, адреС электронной почтЫ info@gred.org. Регистраuионньтй номор

RА.RU.l1Аг67 от 02.08.2016. зарегистриоованный Федеральной службой по аккреДиТаЦии.

здявитЕль Общество с ограниченной ответственностью "КабеЛьнЫЙ ЗаВОД "АЛЮР". ОГРН

1026000899100. ДдреС места нахожденИя и осущеСтвлениЯ деятельности: улица Гоголя, дом 3 Б, горtlд

Великие Луки' ПсковскаЯ область, РоссийскаЯ ФедерациЯ,182l15. Телефон:8(81153)91525, Адрес

электронной почты: info@alur.ru

иЗгоТоВиТЕ^ь общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завоД "АлЮР". оГРн
1026000899100. ДдреС места нахожденИJ{ и осуществлениЯ деятельности: улица Гоголя, дом 3 Б, город

Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация, 1821 15.

продукциrI Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией из поливинилхJIоридного пластиката и

оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распростраIUIющ,ие

горение, марок; КВВГнг(Д), КВВГI]нг(А), КВВГЭнг(А), кввгэцнг(А), с броней из двух стальцых оциЕкованных лент

noфо*' КВБбШвнг(д), квЬоШвЩнг(Д) на номинальное rтеременное нацряжение до 660 В частотой до 100 Гц и;,lи

постоянное Еапряжение до 1000 В, с числом жил из ряда (4; 5; 7; 10; |4; \9;27; З1), с номин;Lчьным сечением жил ,от

1до б мм. кв. включительно. Продукция изготовлена в соответствии с Ту 3563_005-415806l8_2012 "Кабе-ци

контрольные не распространяющие горение. Технические условия. " Серийный выпуск.

кодтнвэдЕАэс 8544 49 910 8

соотвЕтствуЕт трЕБовднчýлм тр тС 0041201.1 "о безопасности низковольтногО оборудования"

сЕртиФикдт соотвЕтстВиlI выдАн нА основАнии протоколов испытаний NЬ 1902-57 от

25 ,02.2019 , Nь l 902-5 8 от 25 .02.201 9, м lg02-5g от 25 .02.201 9, выданных Щентром испытаний на безопасность

ооо ,,грЕД'', 
регистрационный номер RА.RU.21ГР06 от 09.09.2015, акта о результатах анаJIиза состояния

производства J\Ъ 0080Тс/дП от 28.01.2019 Органа по сертификации продукции ооо "грЕд",

регистрационный номер RA.RU.1 1АГ67 от 02.08.201 6

Схемасертификации 1с,

дополнитЕльндя инФормАц1[д Согласно приложению (бланк J\ъ 063 5 624).
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,Щополнительная информация
Условия хранения согласно группы ож4 гоСт 15150-69 "Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории,

условия эксплуатации, хранения и транспортирования В части воздействия климатических

факторов внешней среды". Навесы 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* *pu"a""" кабеля под навесом - не более пяти лет, в закрытьIх lrомещеНиях - не более

десяти лет.
Гарантийный срок эксплуатации - три года. ГарантийныЙ срок эксплуатациИ исчисляется С

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

- 25 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения,

прокладки (Йонтажа) и эксппуатации, указанньIх в ТУ 3563-005-41580618-201,2 "Кабели

контрольные не распространяющие горение". Технические условия.

продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований тр тс 004/2011:

гост ]sов-zв "кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические

условия" (пп. 1 .2, |.З, |,5, 2.2,2.6, 2.|0, 2.1, |, 2.|З -2.| 5, 2.Т8,);

госТ 26411-85 "Кабели контропьные. Общие технические условия" (пп. 2.4.2,2.4.,7,2.5.|,

2.5.2, 2.5.4, 2.5.5, 2.6.|, 6. 1. 1 );
госТ з1565-20\2 "Кабельные изделия. Требования поя(арной безопасности" (п. 5,3)
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