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Сq>ия  RU     №®060122

сведенш о пDодукщиш на котоDую вь1дан сертификат соответствня

й
код тн вэд п®лі`о9 наm®tюваm\Ь пр9дуццkи, сведомя о продукцWи, Н8иАі®н®ванне « роквюз»ты докулюрfте фу

Е"с об®сп®ч.оваmі[ю её іедеw"Фйmцию ("гI, ьіарф, ъюдагfьг,` ар"крп « фохунеигов), в соответствіIи с г\\•`*#''дф.) хот®рьіми wзг®tовл®tіа гіродукция

*544 49 910 8 Кабелй сmовьіе для' сmщюна:рйой г1рокладкн ТУ27.32.]3ЮО5-24117095-2017
бронировані"е с алю`аіппiiпёЬьfм экиламй, с йзощцией m mКабели силQвые, огнестойкие, `

гюлmиггиT]хлорщнQгфу№асфйЕmта « защінным нmнгом из бро"рованные, с гніастмассовой
прливииилх;крhд`Rог6нласн4m"ф&±иэвеен~йойгорючее" н3оляшіей, не распростраішIощие

\`'z`-)  ^",*`/L, марlпL АВЁШВнF(\А}, й\?'рнЕфостра3±Ь\щ=ю горвние с г\орение при Lгрупповой
ч;ис:®м жнл от i jlф ^L5х,?`фqен"и от 2,~5 дb '24® мм`кр. прокладке, с гюtтиженньтм дьLмо-
ЁкЛЁчифыюэ на йQм"йьIюе ншрщениё Q,66 и 1 кВ. и газовьіделением, на

аg.           Ф1j`,.

ПОкЬizгвезіьгюжарнайQb`аснtзсттгтюГбСТ$і565-2012 номинальное накряжение о,66 и 1
/•,Y`,`*`Lrkl`•`ж#(,-J`--

Жабел'ьные изделин. ТребФваstия ноэmРной бёзоmсности" t(в"

{в. 5`З) ПРГП 1б   ' `

'#!

®,        _.-,,,.'11`1-г-.

5*ч4`49910'8_( kабели сн7товые ддя ~стщьоенайой пр®шадm с zгзоыцией ТУ 27.32.13-005-24117095-2017
и 'оболочкой иm защфНm" шгmпюм пQiиженной ''Кабели сиповые, огнестойкйв,

;(,

Ё?--,"i.1JY

)

пожфнойопаBн®ти,''сме,йmmhалюминйеЁъ"iжиjймиброниров8нные, с пгіас'гъmссовой
марок: ВВГнг(А}~Ls , ВВГ-Пdг{АГl;&:$ бРнкроЕанные изФляцией, не рФспространяющие
марок: ВБlIIвнf{А}Ls, АВБШm{А`)-Ls, н€ горение при групповой
распрортйанпющие горени?, с пониженнь" д"o-и прокладке` с пониженным дьLмо-
газовьjдел?нием, с числФи жmгі от 1 д® 5, сеченmи от 1 ,5и газQвыделешем, на
до 240 мм.kЬ. вкпючит$льнв, на номйнкрноs наZtряжСеiimе номинальное напряжение о,66 и 1
Оэ6б и 1кВ. Показатель tюжарной опасностй по ГОСТ кв"
31565-20L2 "Кабельные іЬделия. ТребоmЕги поЭкарной
бжоmснdс"" (m. 5.3, 5.4) ТШГП 1 б,( \ГЩ Ё.t`

;,,-\:-,,.,:'<^~,-"4,49 9tо 8, Кабетшсиловьюдля`сТафрЮй'крФфадкн\сmОлЯЫисй ТУ 27.32,13u05-24 ] 17095-2017
и защmьh`і шлангбм из пеливинйлшврйдноfо гша*пс"а "Кабели сиjювые, огнестойкие,
mниженной гюжарной ®насйофй, ОгF?стtійкиеg брочкро ванные, с нластмассовt>й
бронироИнные, с медфJ*и, марRиЧЗВШвнГ(А}- изоляLшей, неt распространяюіШю

;,,-г€:,>(,l.тf,<,*,у,_)``-,./j,?.L<,т
FRLS. не раопространяющИg г8рение, Lci пойюIеещЫМ горение при групповой

!

дьfмо-и га3овшелейкр* с 4йсцам жи+і 6т Т на 5, тірокладке± с пошокенным дымо-
6ечениями от 1,5 до 240 $±Rт.iёв.: вкhочйтелmо; на й газовь`Iдiелением, на

`|              ,,j,чl`?`,'}у},, `нФминальное напряжешиR`Ф,`6& и 1 Ф. ЕiЪказате;пьL тюжярsюйнb№інальное напряжение о,66 и 1
Фпаюнос" по ГОСI` 3і5б5-20l2 "Кибель#ью нздGлия: в„      zg7#),giЁ:--:`S:о`а=:`ч

` Требоmния пожкрFой 5ез6па\сно"zГ {гm. 3`З, 5`4, 5.8)
)(i'8

А•,`-L`:,-;т..)<,(``Ф`jт.,`-`,з,^$`:>{,уч*'\Y.~-н`&. ПРГП 1 б, Пд 2, ПО }.
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