
УТЕЕРКДЕПО
Приказоп Фry3 "Цептр гнгнеtlы и

эпцде!lподогпп в СIrlооенской областfl.
м 26-д ог 2о.о5.о8 года

ФFлFрАльпА'I слуiкБА по гtАдзоруФ.Еl,р-Q4щцlц црав ц-щrрýхtфЕи й -ьйFб'йбiтуч ия чЕловЕмФЕлFрАльноЕБIQд?кЕтtlОЕЛгЕ&ФПИЕ5фАБЬо{ЁшГвнЙf,-'
-це}rтр гигtlены и эпllдерlиологии В Сгrопенской обпасти,

вс

)1дрепйпьскиTvкнсеопмсо) г54

]

рач фqдеральною бюджетною
уч ия зд)авоохранения

иэвсм
Пономарев

пиЕ
й экспергизы продlкции

Гпав
\

прцемиопогии
ской области,

-
ь
:oKl,Mýil

,
)J
i

экспЕ

J\lb б291 от 24 окгября 2011 года

пцдепо резуdьтатаri санптарно-э

чuк,гпеэ]ип г,'Гве n1700l7 Россия)t\,lысиьныекабелеикдозЗаявитель и его адрес:
Большие Перемерки, ул, Боч д.1иtIак 5

г т1700l7 РоссияыN{иссельные
н, улица, дом
ические каб

о]

D
р
е

Основание для проведения экспертизы:

аи

кт)лl,|по
5лани

Изготовитель и его адрес:
Большие fIеремерки, yrI. Бочк

l5 от 21.10.20l1гЗаявка вх.М 9l
Состав экспертных материалов : Заявка. заявлениеi пDотокол испытаний N! 95/П1'-11-1l от1з

(Атr.аккр. Ng lрФ илцД Поези.:rеrгга"уФгБу " IIенто госсанэпrutнадзоDаl7.10.20l lг
гсэн.RU oA.l65II ) ту 2248-0 l 5 - 4,7 02zz48 -200 6 ту 2248-о16-47022 1 48 -2006 икасе п,ги .h

соответствия, сертификат ситстемы качества (ISO). договоо евлы- DегистDаIшя бипмы в натоговом
органеl доверенность на право пре лстав]ять интеDесы пDедпDиятня

уставовлено: Т бы /стенные гибкие и жесткие гоа ов нны я элек II во

кабельных линий и дDенака T.rrr. DKC - п воjlимые фиомой ЗАо <диэлектDические кабельныкз

Kl1.

l700l7 Россия Большие П чкиt{

и оопазuов Точбы лвчпо результатам провеленных испытаний типовьк пDедставителе
гибкие и жесткие гофриров{lнные дJIя элекmопDовоtкл. кабельных линий и дренажа т,м, DKC,
область пDименения: элекmоснабжение. телеком никаIIи и тоанспоDтнчля инбпасточктчоа
коммчнальное хозяиство -не установлено отклонений от mебований: <Елиным саниl,аDно-
эпилемиологическим и гигиеническим тоебованияlt к товаna]\f по]ле)liашим санищ!t!а:
эпидемиологическомч надзоDч (контоолю)>r lTB.Pe шением Комиссии таможенного союза JS 299 ot
28,05.20l0 г.

заключение:

трчбы двчстенные гибкие и жесткие гофпипованные дJlя электDопDоволки- кабельных липий h
зАовоIIкмте

Твеоьгяис

( иэле ические кабельные с с
а_сDcлilоIlионнп l700 ,7

оср Большие Пenемenки л, Бочкиll л.l J
гическим и гигиеническим ебованиям к товаиIIнисиныют(в

оолиподлежащим сани,гарно_эпидс

Е.Г. Майорова
.1
k';

таможенного союза J,.lЪ 299 от 28,05.2010 г

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением
L

"утвЕр?t{ддю"


