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N9 RU С-RU.Эо3O.В.O0З08/20

ОРГАН ПО СЕРТИФИКЩИИ ''Огнестойкость'' Дкционерного общества "I_{eHTp сертификачии и испытаний
"Огнестойкость". Место нахождения: l41080, Московская обл., г. Королев, ул, Горького, д. 12, пом. VlII. Адрес места
осуществления деятельности: l09428. Российская Фелерация, г. Москва, ул, Институтская 2-я, дом 6, строение 64,
помецения N9 l5, 16, 17 (комн.504,505,506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.1lЭОЗ0 выдан 22.01.20l4
Фелеральной службой по аккредиташии. Телефон (495) l50-08-0l . Алрес элек,гронной почты info@tsniiskfire.гu,

подтвЕрждАЕт, что продуклI4lI
КабелИ волоконно-оптические исполнениЯ нг(А)-LS, с числоМ кодОкооs (o*rr):
оптических волокон от l до 256.не распространяющие горение, - -- \ -

с низкиМ дымо- и гЕвовыделением, в оболочке из полимерной код ОКПД 2:27.З|.l
композиции, типы: оКг, окгБ, окгп, окг/т, окг/п, окг/-
окгА, оквг, оквгА, выпускаемые по ту 16.к7|-з44-200; 

КОДЕКПС:

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

по сертификацик

ж

ЗАЯВИТЕЛЪ Jъ 0028в73

,li изготоВИТЕАъ Акционерное общество "электропровод". огрн: 103500295 l477. Место нахождения и

..,.., фактический адрес: l42l03, Российская Фелерация, Московская область, город ГIодольск! улица Бронницкая, дом l3a.

-,::, Телефон: 8(495)580-33-50, факс: 8(495)580-з3-50.
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",,, изм. I, 2, 3.

Lерииныи выпуск. кодТНВЭýРоссии:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 70 000 0
СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕ СКОГ О РЕГЛАМЕНТА ( ТЕХНИЧЕ СКИХ РЕГЛАМЕНТ ОВ )

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Фелеральный закон от 22,01,2008 N 123-ФЗ) путем
выполнения требований ГОСТ З 1565-2012 п.п, 5.3, 5.4, 5.6: ПРГПlб (ГОСТ IEC 603З2-3-22-20| l), ПДl (ГОСТ IEC бIOЗ4-
2-201 l): ПТПМ2 (ГОСТ l2.1.044-89).

провЕдЕнныЕ исслЕдовАнI4rI (испытания) иизмЕрЕниrI
Протокол сертификашионньiх испытаний ЛЪ lЗ4 clK-2020 от |0.12.2020, выданный Испытательным центром
"Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификачии и испытаний "Огнестойкость" (регистраЦионныЙ НОМеР Nl
росс RU.0001.21мэ70).

ПРЕДСТАВШННЫЕ Д ОКУМЕНТЫ
Заверенные копии; ТУ 16.К7 ] -З44-2005 с изм. l. 2, 3, сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 900 1-20l 5

(lSo N9 росс RU.ИСl3.К00418 от 09.09.20l9 до 04.06.202l, выданного Органом по сертификации систем

$trМ,\Ш 
(ОССК МАШ) (регистраrrионный номер Ns RА.RU.lзисlз).
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