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Серия RU Л'9 034197З
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью

"КАБАРДИНО_БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧБСТВА".
место нахождения: Российская Федерация, 3600l7, Кабардино-Балкарская Рсстryблика, город НальчиК, УЛИЦа КИРОВа,

дом t З, офис 1 1- 16. дттестат аккредитации Nр росс RU.000 t. l0АЯ51 от 09.10,2014 г. выдан ФедерапьноЙ сJryжбоЙ по

аккредитации. Телефо}I: +766274l077. Адрес электронвой [очты: kbcsk@mail.ru

ЗАяВитЕ^ъ Общество с огранuчеtlной ответственвостью <<Управляющая компавия <<Кавказкабель>r.

Mec,Io нахождения: 36l04З, Россия, Республика Кабар,чиво-Бапкарская, город Прохладt{ыЙ, улица Остапенко, дом 19,

корлу-'с 4, офис 2. Адрес места осуществдения деятельности: 36l043, Россия, Ресrryблика Кабардиlrо-Балкарская, город

Прохлалтrый, улица Остапенко, дом 21. осковной государственный ре гистрацио нtъlй номер: 1180726000950.

Номер телефона +'7866Э\222'74. Адрес электронной почты: SecretaI@kavkazkabel,com

ИЗГОТОВИТЕ^Ъ Общество с огранпченной о гветственностью <<Управляющая Компания <<КавкаЗкабель)>.

Место нахождения: 36104З, Россия, Ресгryблика Кабар.чино-Бмкарская, город Прохладrъlй, улица остапенко, дом 19,

корпус 4, офис 2. Длрес места осуществления деятельностll по изготовлению продукции; 36l043, Россия, Ресгryблика

Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Остапенко, дом 2l.

проА}aкцLlЯ Кабели монтажные, с поливинилхJ.lоридной изоляцией и оболочкой, предна:}наченные для
фиксированного межприборного MoETzDKa электрических устройств, работающих пРи номинilllьном
riеремённом напряжениi{ до'500 В частоты до 400 Тц или постоrнном. напряженИи до 750, с меДНЫМИ ИЛИ

медными лужёнilми токопроводящими жилами, с числом цrцл о] ? 4o_1t номинмьнЫМ сеЧеНИеМ ОТ 0,35 ММ2
до 0,75 мм2, кJIиматическое исполнение УХЛ и Т, марки: МКШ, МКЭШ, МКШМ- Прод}тция иЗгОТОвЛеНа в
соответствии с ГоСТ 10З48-80 (кабели монта)кtlые мttогожиJIьные с пластмассовой изоляцией. Технические
условия)
Серийtlый выгryск.

КОД,ТНВЭДЕАЭС 854449910 8

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯIМ 1gхнц.{gского регламента Таможенного союза ТР ТС 004/20l1

"О безопасности ltизковольтноIо оборудоваrrия"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВ}IЯ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний Nq 21 от

Z| .0|.2022 г. Испытательная лаборатория кабельной продукции обпtества с ограниченной ответственностью

щентр испытания кабельной продукции "волга-тест", уникальный номер записи в реестре аккредитованных
лиц РОСс RU.0001.2lкБl9, акта о результатах анализа состояншI производства N9 441 о,l 22.12.2021

года.
Схема сертификации l с

tпt

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦI,Ш гОст IОЗ48_80 Кабели моrгrажные многожиль!tые с плас,гмассовой
и]о.Lяцией. Технические ),словия, Маркирование ппо-rукции прои,]водится единьtм_знаком оОрашенtrя на рынке lосударсгв - членов
Таможсllного сою]а на шске барабана или ярлыкс. лрикрсплёIlIlоч к барабаIIу или б) X'lc, l арантийIlыЙ срок ]ксплуатации каоелеи - о
лЕт с MOtleHTa вяпла в экспл)атацию. при сtrбrюленйи зака]чикоv 0IоггебиIелем) условий lраяспортирования._хранения. проклдlки
(монтажа) и эксплуатации, },iазанньгх t'техяических условиrtх. Условй хранения и
климатических факгоров вцсшнсй среды должны соотвqlствовmь условиям

СРОК дЕЙствиlI с 26,0|,2022

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Руководитеь (1тrоаrrомоченное
,rrлlо) оргаrrа по сертификацип

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

кабелей Б части воздействия
по^Гост l5l50-69.

Тимур Тутович
(Фио)

Алиtu Дрryрович

ffiФ19 . 25.01


