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Серия RU Ns 0223693
ОРГАН ПО СЕРТИФИКДЦИИОбпrества с оrраниченной ответственностью (ГРЕД). Адрес места яахождения:

улица никоJlая Васильева, дом 1l0, город псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления
деflтельности: улица Новгородская, дом 15, помеIцение l00l, офис 10l, город Псков, 1E00l4, Российская Федерация.
Телефон (8l 12)29-22-72, адрес злектронной почты info@gred.org. Регистрацlrонный номер RA.RU.I lАГ67 от
02.08.20 t6, зарегистрированный Фелсрмьной сrryжбой по акR?едитаIIии.

ЗАЯВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью "ЭлПром". ОГРН: l156027002229. Адрес
места нахождения: Российская Федерация, Псковская область, город Новоря(ев, улица Пушкина,
дом 125, 182440. Адрес электронной почты: CABPROV@yandex,ru

и3гоТоВиТЕ^ь общество с ограниченЕой ответственностью "ЭлПром". Адрес места
нахождениlI: Российскм Федерация, Псковская область, город Новоржев, улица ПушкиЕа, дом 125,
182440.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокладки. с медными и.lлюминлlевыми жилами, с изоляцией и
оболочкой или защиткым шлангом из поливинилкlоридного пластtlката пониженной пожарной оласности, не

распространяющие горение, с низкцм дымогазовыделением Еа номинмь!lое напряжение 0,бб и 1 кВ, марок: ВВГнг(А)-
LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнл(А)-LS, с числом жил от l до 5,

сечением от 2,5 ло 240,0 мм.кв. вкJIючительно. Продукция изготовлена в соответствtlиТУ 27.З2,1З-005-24ll'7095-20l'1
"Кабели силовые, огнестойкие, бронированные, с гшастмассовой изоляцией, не распростраrUпощие горение при
групповой прокла.liке, с rrониженЕым дымо- и газовыделением, на ЕомицilJlьное напряжение 0,66 и 1 кВ ". Серийный
выIryск

кодтнвэдЕдэс 8544 49 9l0 8

соотвЕтств}ът трЕБовдниям ТР ТС 004/2011 "о безопасности низковольтяого оборулования"

сЕртиФикАт соотвЕтствиrI вымн нА основднии протоколов испытаний Ng 2009-71 от
2з.09.2020, N9 2009-'12 от 23.09.2020, N9 2009_7З от 23.09.2020, N9 20l0-i2 от 07.10.2020, Ns 2010-13 от
07.10.2020, Л! 20l0-24 от l3.10.2020, выданных Щентром испытаний на безопасность ООО (ГРЕД),
регистрационный номер RA.RU.2l ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний Jt{b 7579/РС от i4.10.2020,
выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ооо <нпо
ПОЖЦЕНТР), регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от l9.10.2015; акта о результатах анаJIиза состояния
производства N9 0157ТС/АП от 01.10.2020 органа по сертификачии продушIии ооо 'ГРЕД'
регистрационный номер RA RU. l lАГ67 от 02.08.201б. Схема сертификачии 1с.

ДОПОЛНИТЕАЪНАЯИНФОРМАция Согласно приложению (бланк J'{! 07279З2).
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ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
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Руководитель
l\l п опгана лgggрцл[ццз.lцд)

{,Iолппсь ннtrц!аlы. фамuлл,)

Эксперт (экспсtlд!)
Фo]llcl,. инпциФы. фамц]ня)

акк?едитации N9 нсопБ ЮдБO,RU.Эо.пР. 1 20(бессрочIlо),
Ns7579lPC от 14.10.2020-НИЛ ПВБ ООО (НПО ПОЖЦЕНТРD,
рег.N9ТРПБ, RU.ИН28 от l9.10.2015

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответств1,1я ]$ l]АЭС RU С-RU.АГ67.В.0008?/20 с l8.10,2020 ло
l7.10.2025, выдан ОС ООО (ГРЕД)), рег, N9 RA,RU,1 1АГ67; сертифхкат
coo]вегс] вля систеlltы vенеджмента качес] ва требованиJtм

ГосТ Р исо 900l -20 l5( ISo 900 l:20l 5) N9 ST.RU,0001 .Р4278 l с 28.08,2020. выдан оС ооо (I'арантrtя качества).
рег.]'& РОСС RU.З]З89.04ИБС0l. alpec: 236009, г. Кмtlнltt;град. ул, Колхозная,4Ж, кв.28; технические условl.tя
ту 27.j2. lз-005_24l l7095_2017 .

срок дЕЙстIrия сЕртиФикАтА соотвЕтствия c06.11.2020 I]o 05,11.2023
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(на ер серпtLlфчкаlпа соопвеп0вш)

Общество с ограниченной ответственностыо "ЭлПром". Адрес: Псковская обл.,
Новоржеsскlrй р-он, г. Новорr(ев, ул. Пушкlrltа. д. l25, 182440, Российская Федерацця.
'Гелефон: r-7(499)490_46-З 7

общество с ограниченной ответственностью "Э;tПром". ддрес: Псковская обл.,
Новоржевский р-он, г. новорr(ев, ул. Пушкпна, д. l25 , 182440, Российская
Федерачия . Теле(lон: +7(499)490-46-З?

общество с огранtлченной отвс,lствснностью (ГРЕД), Адрес: г. Псков, !,-,1.

Николая Васильева, д, il0, l80014. РоссиIlская Федерачия. Телефон/факс
(8l l2)29-21-72, (8112)29-22-'72. Свrtдетельство об аккре.rltтачии ЭО Nэ НСОПБ
lОАБO.RU.ЭО.ПР.l20 от 15.02.2018 (бессрочно)

Кабелrr силовые для стационарIlой проIсlrадки, с медны]!1и |t код О'КПД 2
мюill иниевыl!1и ){iилаNIи, с изоля циеli и обо,,lо,t кой ил lt 27. з2. l З, 1 ] 0
зашитны]\l цлапгом иЗ лолttвиI{цлхлориДllого плас,гиката коп'l'Н ВЭД России
понлженной пожарной опасностtI, rle распростраrU ощие
гореlIие, с [онижеlIlIыN, дымо-ll газоtsыделенl,е]!{, на
ноi\tинiцьное напряхiенrrе 0,66 и l кВ, марок: ВВГнг(А)-LS,
t]ВГ-Пнг(А)-LS. ВБЦJвнг(А)-LS (бронироваriныit).

ВВГнг(А)-FRLS (огнестойкий), АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, с чIlсjIом жtIл от i до 5, сечеtlияуrt
от 2,5 до 240,0 мм,кв, вклtочительно, выпускаемые по ТУ 27,З2. lЗ-005-241 l7095-20l ?, Серийный выIIуск.

COOTBETCTI]YET ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ З1565-20l2 кКабельные изделия. Требования пожарноl"{
(лаиуеноваяве наUиояаlьпь,\ стаlцаDrов, сйя]rар,оо безоItасностил (п.п. 5_э, 5.4, 5.6, 5.8) пргп 1б, пд2, птпм 2, по l
органяrациП, сводов правн], усrовпй догозоров яа
coorBeTcTBпe фебованлям кото|]ых пповодплась

Протоколы испытаний: Лq55.10-20ЛТБ, N956.10-20iПБ от 06.10.2020.
N!57. l0-20/пБ от 07. l0,2020 эо (l4JI) ооо кГРЕД>. свrlдетельс,гво об

Г.С. Федоров

Ю,В. Герасшмов

в-щнýп|шý:-

ffi,r.


