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Серия RU Ns 0135895
ОРГАН ПО СЕРТИФИКЩИИОбrцества с ограниченной ответственностью "ГРЕЩ". Адрес места нахождения:

улица Николая Васильева, дом 1 l0, горол Псков, 180014, Российская Федерачия. Адрес места осуществления
деятельности: улица Новгородская, дом l5, помещение l00l, офис l01, горол Псков, 1800l4, Российская Фелерачия.
Телефон (8|\2)29-22-'72, адрес электронной почты iпfо@grеd.оrg. Регистраuионный номер RA.RU. l1АГ67 от
02.08.20 1 6, зарегистрированный Федеральной службой по аккредитации,

здявитЕлб ОбщесТво с ограниЧенной ответСтвенностьЮ "Современные кабелььIе технологии" (ООО "СКТ
Групп"). ОГРН l l8631З080876. Алрес места нахох(дения: 445000, Самарская область, город Тольятти, улица
Инлустриатrьная, дом 6, этаж З, офис 1 1, Российская Федерация. Адрес места осуществленlul деятельности: l 80006,
Псковская область, город. Псков, улица длмазная, дом З, Российская Федерашия. Телефон: (81 12)79-i9-64. Алрес
электронной почты: pkz@skt-g.ru.

И3ГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Современные кабельrые технологии)
Обособлецное подразделение "Псков". ОГРН l 1863lЗ080876. Адрес места нахождения и осуществлениJI деятельности:
l 80006, Псковская область, город Псков, улица Алмазная, дом 3. Телефон; (8 l l 2) 79- l 9-05

продукция Кабели силовые для стационарlrой проклааки, с аJIюМиниевыNIИ и медными жилаi!{и, с пластмассовой

изоляциеи, на номинаJIьное переменное напряжение 0,66 и l кВ, торговой марки "Псковкабель", с числом жил из ряда: (l; 2;З:4:5),
номинальным сечениеNl жил от 1,5 мм2 до 500 мм2 вклIочитсльно согласно приложений (бланки N9 0636803, М 0636804). ПрОЛУкЧИЯ

изготовлена в соотвsтствии с ТУ 16-705.499-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66, 1 и З кВ"; ТУ
l6.K71_3 10-2001 "Кабели, не распространяIощие горение, с низким дымо- и газовылелеItием"; ТУ16,К'7lr-33'7-2004 "Кабели
огнестойкие, не распространяющие горение. с низким дымо- и газовьцелением"; ТУ 16.K50-1l5-20l5 "Кабели, не

распростраIlяющие горение, с низки]u дымо_ и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного п.пастLlката

пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностыо продуктов горения". Серийный выпуск.

Код тн вэд Едэс 8544 49 910 8

соотвЕТствуЕТ трЕБовдниям тр тС 004/20l l "о безопасности низковольтного оборудования"

сЕртиФикАт соотвЕтствиrI вымн нА основАнии протоколов испытаний Jф 1906-21 от
24.06.20]t9, N9 1906-24 от 25.06.2019, }lЪ l907-05 от 02.07.20l9, N9 1907-06 от 0З.07.2019. ]Ф 1907-1З от 10.07.20l9,.tф l907-14
от 10.07.20l9, лЪ l907_15 от l0,07.2019, ЛЪ 1907-16 о,г 10.07.20l9, N9 1907-17 от 10.07.2019, N9 1907-1[J clT 11.07,2019, Na 1907-

22 от |7.07.2019, выданных IleHTpoM исrlытаний на безопаснсlсть ООО "ГРЕД". регистрационный Horlep RА.RU.21ГР06 от
09.09.2015, протокола испытаний N9 6572lРС от 01.07.2019, выданного Независимой испытательноЙ лабораториеЙ
пожаровзрывобезопасности ООО'НПО ПОЖЦЕНТР", регистрационный tIoMep ТРIIБ.RU,ИН28 от l9.10.2015, акга о

результатах анализа состояItия производства N9 0090ТС/АП от 29.05.2019 органа по сертификации продукции ООО "ГРЕД"
регистрационный номер RA RU. 1 lАГ67 от 02.08.2016 г.

Схема сертификации lc.

дополнитЕАьнАя инФ ор}lАциrl Согласно приложению (бланк хъ 063 6 80 5).

срокдвйствrтя с l8107 2919

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководите,rь (lцsдц9ц9:9ццsg
лицо.) органа по сертификации

Эксперт ( эксперт-аумтор )
(эксперты (эксперты-аудиторы ) )



ПРI4ЛОЖЕНИЕ
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N9 0636803

сведения о продyкции, на которую выдан сертификат соответствия
Код ТН ВЭД

ЕАэс
Полное наименование продукции, сведения о продукции,

обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и
др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов), в соответствии с

которыми изготовлена продукция

8544 49 910 8 Кабели силовые для стационарной прокладки с медными или
аJIюминиевыми жилаIчtи, с изоrrяцией и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката марок: ВВГ, АВВГ, ВВГ-П, АВВГ-П;
с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с
медным экраном под оболочкой марок: ВВГЭ. АВВГЭ; с броней из
стальных оцинкованных лент, с изоляцией и зал{итным шлангом из
поливинилхлоридного пластиката марок: ВБШв, АВБШв на
номинtlльное переменное напряжение 0,66 и l кВ, с числом жил из ряда:
l;2;3;4;5, номинальным сечением жил от 1,5 до 500 мм кв,
включительно. Показатель пожарной опасности по ГОСТ 3l565-20l2
"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.2).
Показатели пожарной опасности: ПРГО 1

ТУ1 6-705.499-201 0 "Кабели силовыо с
пластмассовой изоляцией на напряжение
0,66, 1и3кВ"

8544 49 910 8 Кабели силовые для стационарной прокладки с медными или
аJIюминиевьIми жилчllии, не распространяющие горение, с изоляцией из
)lоливинилхлоридного пластиката и оболочкой из
поливинилхлоршtного пластиката пониженной горючести марок:
ВВГнГ(А), АВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), АВВГ-Пнг(А); с изоrrяцией из
поливинилхJюридного пластиката и оболочкой из
поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести , с MedHbtM
экраном под оболочкой марок: ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А); с броней из
стzLпьньж оцинкованных лент, с изоляцией из поливиниJIхлоридного
пластиката и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката
пониженной горючести марок: ВБШвнг(А), АВБШвнг(А) на
номинаJIьное переменное напряжение 0,66 и l кВ, с числом жил из ряда:
l; 2; 3; 4;5, номинаIьным сечением жил от 1,5 до 500 мм кв.
включительно. Показатель пожарной опасности по ГОСТ 31565-20|2
"Кабельные изделия. Трсбования пожарной безопасности" (п. 5.3).
Показатели пожарной опасности: ПРГП lб.

TY16-705.499-20l 0 "Кабели силовые с
пластмассовой изоляцией на напряжение
0,66, 1и3 кВ"

8544 49 910 8 Кабели силовые для стационарной прокладки с медными или
z}люминиевыми жилilJ\.lи, не распространяющие горение, с низким дымо-
и газовыдолением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного
пластиката пониженной пожарной опасности марок: ВВГнг(А)-LS,
АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS; , с изоляцией и
оболочкой из поливинилхлориJIного пластиката пониженной пожарной
опасности, с общим медным экраном под оболочкой марок: ВВГЭнг(А)-
LS, АВВГЭнг(А)-LS; с броней из стаJlьных оцинкованньIх лент, с
изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката
пониженной пожарной опасности марок: ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-
LS на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, с числом жил
из ряда: l; 2; 3; 4;5, номинаJIьным сечением жил от 1,5 до 500 мм кв.
включительно. Показатели пожарной опасности по ГОСТ 3|565-20|2
"Кабельные изделиrt. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.3, 5.4).
Показатели пожарной опасности: ПРГП 1б, ПД 2.

IY l6.K71-3l0-2001 "Кабели, не

распростраItяюшие горение, с низким
цымо- и газовьцелением"

Руковолите.ль (лIоrrном9чеццо9 
_.,

. щц9 ) органа по сертификации
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ведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия
Код ТН ВЭД
ЕАэс

Полное наименование продукции, сведения о продукции,
обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и
др.)

Наименование и реквизиты документа
(документов), в соответствии с
которыми изготовлена продукция

8544 49 9l0 8 Кабели силовые для стационарной прокладки, с IчIедными жилами,
огнестойкие, не распространяюшие горение, с низким дымо- и
г[tзовыделением, с изоляццей и оболочкой из поливинилхлоридного
пластиката пониженной пожарной опасности марки ВВГнг(А)-FRLS; с
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
пониженной пожарной опасности, с общим медным экраном под
оболочкой марки ВВГЭнг(А)-FRLS; с броней из стаJIьных
оцинкованных лент, с изоляцией и защитным шлангом из
поливинилхлорrцного пластиката пониженной пожарной опасности
марки ВБШвнг(А)-FRLS на номинаJIьное переменное нrtпряжение 0,66 и
1 кВ, с числом жил из ряла: ( 1 ; 2: З; 4;5), номинальным сечением жил от
1,5 до 500 мм кв, включительно, Показатели пожарной опасности по
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности" (пп. 5.З, 5.4, 5.8). Показатели пожарной опасности:
пргп lб, пд 2, по 1,

ТУ 1 6.к7 1 -337-2004 "Кабели
огнестойкие, не распространяющие
горение, с низким дымо- и
газовьцелением"

8544 49 9l0 8 Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными или
аJIюминиевыми жилами, не распространяющие горение, с низким
дымо- и газовьцелением, с низкой токсичностью продуктов горениJI, с
изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
пониженной пожарной опасности марок: ВВГнг(А)-LSLТх, ВВГ-
Пнг(А)-LSLТх; АВВГнг(А)-LSLТх, АВВГ-Пнг(А)-LSLТх, с изоляцией и
оболочкой из поливинилхлориJIного пластиката пониженной пожарной
опасности, с общим медным экраном под оболочкой марки ВВГЭнг(А)-
LSLTx, АВВГЭнг(А)-LSLТх; с броней из стаJIьных оцинкованных лент,
с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката
пониженной пожарной опасности марки ВБШвнг(А)-LSLТх,
АВБШвнг(А)-LSLТх на номинаJIьное переменное напряжение 0,66 и l
кВ, с числом жил из ряда: 1; 2:З:4;5, номинальным сечением жил от 1,5

до 500 мм кв. вклIочительно. Показатели пожарной опасности по ГОСТ
3 1 565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
(пп. 5.3, 5.4, 5.8, 5.9). Показатели пожарной опасности: ilРГП 1б, ПД 2,
по l, птпм 1.

ТУ l6.K50-115-2015 "Кабели, не

распространrlющие горецие, с низким
дымо- и г&}овыделением, с изоляцией и
оболочкой из поливиниJтхлоридного
пластиката пониженной пожарной
опасности, с низкой токсичностью
продуюов горения"
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Щополнительпая информация
Условия хранения согласно группы ОЖ2 ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различньж климатических районов. Категории,
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды". Навесы или помещения, где колебания темrrерi}туры и влажности
воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздlхе(например fIаJIатки,
металлические хранилища без теплоизоляции), при температуре от *60 ОС до -50 ОС,

относительнrul влажность (верхнее значение) 100% при 35 "С.
Срок хранения кабеля на открытьIх площшках - не более дв}х лет, под навесом - не более
пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет.
Гарантийный срок эксплуатации - пять лет.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее б месяцев
с даты изготовления.
Срок службы кабелей * не менее 30 лет при условии соблюдения потребителем правил
транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации- указанных в
ТУ 16-705.499-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией нанапряжение 0,66, 1 и З
кВ"; ТУ 16.К71-310-2001 "Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением"; ТУ16.К7l-ЗЗ7-2004 "Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с
низким дымо- и газовьцелением"; ТУ i6.K50-115-2015 "Кабели, не распростраЕяющие
горение, с низким дымо- и гЕвовыделением, с изоляцией и оболочкой из
поливинилхпоридного пластиката rrониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью
продуктов горения".
Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых
па добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011:
ГОСТ 3|996-20|2 ( П.п. 5.2.1.|;5.2.|.З (кроме проверки мин.массы 1м токопр.жилы); 5.2.\.4;
5.2.\.5;5,2.1,7-5,2.1.11; 5.2.1.12 (кроме пров,прочности и относ.удлинения при разрыве
материаJIа внутр.оболочки); 5.2.1.13-5.2.1.|7; 5.2.2.I; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.З; 5.2.5.Т (п.п. |,2, 4
табл.1|);5.2.5.2 (п.п. 1, 2,4 табл.|2);5.2.5.З;5.2.].2:5.2.'7.З) "Кабели силовые с
пластмассовой изоляцией на номинЕuIьное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические
условия"
ГОСТ З1565-20|2 (П.п. 5.2, 5,З,5.4,5.8, 5,9) "Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности". Показатели пожарной опасности: ПРГО 1, ПРГП |б,ПД2, ПО l, ПТПМ 1
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