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оРгАнпосвРтиФикАции АвтономнАя нвкоммвРчвскАя оРгАни3Ация
(цвнтР по свРтиФикАции кАБвльной пРодукции (свкАБ>
Российская Федерашия, \\1024, г. йосква' {поосе 3нцзиастов, 5

тел. +7 {499) 670-96-23, тел.|факс +1 (495) з62'58-з9, е-:па!1; зе_саБ(@гта]1.гц,

Аттестат аккредитации ф РФ€€ к1_].0001.11мв80 от |7.05.20|3 г. по 13.05.2015 г., вьтданнь:й Федеральной

службой г!о аккредитации кРФ€АккРвдитАци'1)
3Аявитв^ь

Фбщество с ограни11енной ответственность}о к1(абельньлй завод <А-|11ФР>
' }Фридттческий и фактииеский адрес: Российская Федерация, 182\\5, г. Беликие )1уки |{сковской обл.,

ул. {_оголя, 3 Б
огРн 1026000899100, телефон (в115з) 9-|5-25, факс (81153) 9-17-86, е-тпа11: 1п{о@а!шг.гш

и3готовитв^ь
Фбщество с огранис{енной ответственность}о <!(абельньтй завод <А-[[1ФР>

10рилттяеский и фактгтяеский алрес: Российская Федерация, 1821 15, г. 8еликие )1уки |{сковской обл''

ул. |-оголя, 3 Б
: 9[РЁ 1026000899100, телефон (в1153) 9-].5-25, факс (81153) 9-17-86, е-гпа!!: 1п[о@а1шг.тт

п?оА|кция
1{абели силовь|е с изоляцией и3 поливинилх.,]оридного пластиката на напря)*(ения 0,66 и 1 кБ марок

] ввг, Аввг, ввг_п, Аввг-п, ББ111в, АББ11"1в, ББ[нг(А)' АББ[нг(А), ББ[-|[нг(А), Аввг-
[1нг(А), ББ111внг(А), АББ11-[внг(А) сенениями до 240 кв. мм вк.,1}очительно

ту 1 6-7 05.499-2010, серийньтй вь!пуск

коА тн вэА тс 8544 49 910 9

соотввтствувт тРвБовАниям{

1ехнического регламента таможенного сотоза тР тс 0041201.1 <Ф безопасности

}1изковольтного оборулования>>' статья 4 (см. |1риложение - бланк ]ф 0046031)

| свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
, про..'*оло" исттьттаний ]ф 20-13/тс от 20.03.2014 т', м з8-1з/тс от 04'04.2014 г., ]ф 49-1з7тс от

. э6.оз.э014 г., проведеннь1х в аккредитованном испь!тательном центре кабельной продукции Аноц к€екаб>,

]ч|рРФ€€к{-].0001.21мЁ13от28.10.2о\1 г.по28.|0.2о16 г',РоссийскаяФедерация,111о24,г.йооква,|шоссе
3нцзиастов. 5.

д*'' проверки стабильности прои3водства ]ч[р 5 от 25.02.2014 г., провеАенной преАставителями ос Аноц
, к€екаб!, ].{ч РФ€€ к1-|.0001.11мв80 от 17.05.2013 г' по 13.05.2015 г., Российская Федерация, \\1024,

, г. йосква, гшоссе 3нцзиастов, 5'

: Аопо^нитв^ънАя инФоРмАцБ с*"'.сертификашии 1с. йаркирование продукции производить единь!м

ния на рь1нке гооударств-членов ]амохсенного союза (размером не менее 5 мм) на щеке барабана, ярль!ке,

ц-к барабану',' бу*!", и в товаросопроводительной документации. [арантийньтй срок эксплуатации 5 лет.
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"' "".02-"0'б-,201"4".' "''"''по "'"".,"01'0-52--0-|:2 ''."''"--вк^щчитв^ьно

3ксперт(аксперт-аудитор) -._-_-'_-''-*----?_":'..у::!;'*
('*..'ф*, ("*.1"р'!'_"фторьт)) боал 
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|!'';:.' Б.Б. 1рофимова
.. -.:-.!.----./ (инициаль:. фамилия}

ей - не менее 30 лет' }словйя *р''.,'" кабелей должнь| соответствовать группе Ф){ 2 по гост 1 5 1 50.




