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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RU С.RU.АУО4ВО4505
RU

№ 0692Сі5tЗ

Общества с ограниченной о"етс,твенностью t{Сертификация и экспертиза». Место

гіахожде+tия' іо9202, РОссийская Федерация, город Москва, угіица Басовская, дом 16, строениэ 1, этаж 6, помещение |Х.

комната № 43, Адрес места осуществлеtіия деятелыіости.117420, Российская Федерация, город Москва, улица
Профсок>3ная. дом 57 Теjіефон

г7 (495) 506-11-6o, адрес электронной почты: іпfо@сегtехр.гU. Аттестат аккредитации

ре"страцис>нньій № РОСС RU,ООО1,10АУО4 вьIдан 13.03,201В года

ЗАЯВИТЕАIt

общесіво с ограниченной ответственностью «АльФАКАБЕЛЬ» Место нахождения 302028`

Российская Федерация, Орловская область, город Орел, улица Раздольная, дом 105, литера Б4, помещение
15. Основной государственный регистрационньій номер і 135749000034. Телефон: 84862390662, адрес
электронной псjчты а|fасаЬ|е@mаil.гu

ИЗГОТОВИТF,АЬ

Общество с с>граничешой ответственностыо «АЛЬФАКАБЕЛЬ» Место нахожденИЯ и

адрес места осуществления деsітельности Iio и3готовлению Iіродукции. 302029` Российская Федерация,

Орловская область, город Орел, улица Ра3дольная, дом 105, гіитера Б4, помещение 15

ПРОАУКЦИЯ

Кабели силовые с медными жилами с плас"ассовой и3ojіяцией и ОбОЛочкОй, Не

распространяющие горение, с пониженным дымо-и га3овыделением, марок. ВВГп-нг(А)-LS, ВВГ-нг(А)-LS
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31996-2012 «Кабели сиjіовые с плас"ассовой изоляцией на
номинальное напряжение о,66: 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
Серийньій выпуск

`{

КОАТНВЭАТС

8544499509

СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНИЯМ

тЕхничЕского РЕГjіАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ТР ТС ОО4/2011 «О БЕ3ОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУдОВАНИЯ»

сЕр'ГИФИКАТ ВЫдАН НА ОСНОЫШИИ

. протокола испытаний от о3.о5.2018 года № 01238-215L

1-18/БМ Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Ин
решения», апестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.ООО1,21АВ90,
-акта анали3а состояния прои3водства от о7.05.2018 года № 2700 органа по сертифик

ограниченной ответственностыо «Сер"фикация и эксперти3а»;
-паспорта
Схема сертификации: 1с

дОПОАНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

условия и сроки хране"я продукции, срок службы

прилагаL"ой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, в резуііьтате применения котор
добровольной ос,нове обеспечиваеі.ся собjіюдение требоваііий технических реmамеіtтов ГОСТ 31996n2012 «Кабепи
напряжеIіие о,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
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