
утввРждА} о
на по сертификации

Б свРт)
нои оезопасности)

} Ф.Ё. [ригпин

2014 г.

Р в 1ш ш н и в лъ286/14Рз

по заявке на проведение обязательной сертификации

Б результате раосмотрения заявки ] { р 286| | 43 от 3 1 .03.2014 г.

3АФ к!иэлектрические кабельнь!е системь} ), 170017, г. [ верь, Больтпие | { еремерки, ул. БонкиЁ?, А.

1!,ц| тЁ!99ао!20 1 1 кпп 69500 1 0ш
наименование 3аяв!пеля, адрес' тел., факс, кол Ф([1Ф г: 'пи номер рсгисц)ацио!!!] ого до| о\ { еггщ код } ,1!{ Ё, код Ф(Ф[й

на сертификацито прод.ткции электромонтокной согласно | 1рилохсения } [ ч 1 (на двР<  листах)
код окп 48 3385,

\м\ ^ / \м. со 8шес. пе1, вщ} | 1 :  | пго@со 51пес. пе1

''''''', 

именован1!е !4зготовителя, адрес, те'| '' факс, код 6(| 1Ф или номер регистацион!1ого докумен'.а]  код 14Ё{ Ё{ , код Ф(ФЁ1

| . Б Федеральном законе м 123 от 22 и} оля 2008 г. < ?ехнический регламент о требованиях
поя{ арной безопасности>  (в редакции Федерального закона м 117Фз от 10.07.20\2 г.) не
содер} (атся требования пох(арной безопасности к данной продукции. Ёа основании ст. 145 л. 4
Федерального закона л9 123 < ?ехничеокий регламент о требованиях по)карной безопаоности>  (в

редакции Федерального закона ф 117Ф3 от 10.07.2о12 г.) ланная продукция не подлех{ ит

обязательному подтверх(дени} о соответствия.

2. Фтказать 3АФ < .{ иэлектрические кабельньте системь1), | 70017, г. [ верь, Больтпие [ 1еремерки' ул.
Бонкина, д. 15, инн 69050620| 1 кпп 695001001 в проведении процедурьт обязательного
подтвержде н ия соответствия.

вь1пускаему} о серийно фирмой (со5мвс
зш11'Аг6а, 290| 0 (Рс), 11а1у. 1е1: + з9

5.г.1.> , Адрес: \ / 1а Б. йа11е1 п.22,1111апоуа

052з 8з7825, Рах: + з9 052з 837581,

17001'7, г. [ верь, Больтпие

о результатах рассмотрения

3. | | 4нформировать зАо < { иэлектрические кабсльньте системь| ))'

| 1еремерки' ул' Бонкина' д.15, инн 6905062011 кпп 695001001
зая вки.

3ксперт А.А. 1{ озарицкий
!1 н1!цнал ь!, фалтоотня



| 1риложение.} хгч 1

к ре1пени} о л9 286114Р3

по за'!вке на проведение обязательной сертификации

от 0] .04.2014 г.

лист |  из2

| [ еренень продукции' заявляемой на сертификацито:

Ёаименование (од 1Ё Б3{ !{ од Ф(| !
1рубьт ст€} льнь1е жесткие для электромонтажнь| *  рабо'
оцинкованной стали и нержаве:ощей стали А1$1 з04
А1513 16[  т.м. к€Ф5\4Б€>

из

и
8307 10 000 9

7з06 з0 ] 20 9

48 3385

Аксессуарь1 к рукавам металлическим гибким и } кестким для электромонта)кн,'*  р'б'' 
''*< €Ф5\4Б€> , и др} тие аксессуарь1:

муФта мет{ ш1лорукавкороока о нару)1(ной резьбой 741220 000 0 48 3385
муфта поворотная мет€1ллорукавкоробка с нару} кн"й р.."б"й 741220 000 0 48 3385
муфта метагллорукавкоробка с внутренней резьбой 741220 000 0 48 3з85
муфта металлорукавкоробка с уплотнением кабеля 741220 000 0 48 з385
муфта металлорукавжесткая гладкая труба 741220 000 0 48 з385
муфта двойной фиксации мет€1ллорукав в гладкой изоляции и
оплеткекоробка 74\220 000 0

48 3з85

муфта двойной фиксации металлорукав в герметичной
изоляции и оплеткекоробка 741220 000 0

48 3385

втулка фиксирутощая 741220 000 0 48 з385
уплотнительная муфта для герметичного мета_| | лорукава з917 40 000 0 48 3з85
втулка концеуая для метаг| лорукава 3917 40 000 0 48 3з85
муфта трубатруба из никелированной латуни 141220 000 0 48 зз85
муфта трубакоробк1 из никелированной латуни 741220 000 0 48 3385

14\220 000 0
48 3з85

муфта металлорукавжесткая гладка'{  труба 741220 000 0 48 3385
муфта трубатруба из нержаве} ощей стали 7з07 29 100 9 48 3385
муфта труба_коробкаиз нер)каве} ощей стали 7307 29 100 9 48 3385
муфта трубакоробка из нержаветощей стали' внутренняя

резьба
7з07 29 100 9

48 3385

пт уфта хсесткая гл адка'1 труба_коробка с уп ло'".й* ,'* * ъ 74122о 000 0 48 3385
втулка со9динительная резьбовая 141220 000 0 48 3385
втулка защитная 74122о 000 0 48 3з85
поворот на 900 оцинкованньтй 7з07 92 900 0 48 3385
поворот на 90о из нержацетощей стали 7з07 929000 48 3385
втулка концевая дщя стальной трубьт, нару} кная 3917 40 000 0 48 3385
держатель с крь] тпкой бьлстрой фиксации 7з26 90 9з0 9 48 3385
хомут заземления 7з26 90 9з0 9 48 3385
хомут стальной с прцварной гайкой ]з26 90 9з0 9 48 3з85
хомут и3 оцинкованной отали 7з26 90 9з0 9 48 3385
хомут для тяжель1х нагрузок ]326 90 9з0 9 48 3з85
х9щут уравнивания потенциш| ов для труб 7з26 90 9з0 9 48 3385
заглу1пка 741220 000 0 48 3385
ниппель 141220 000 0 48 3385

А.А. 1{ озарицкий3ксперт
цннцналь!, фа.мъшня



3ксперт

| 1рило> кение ф 1

к ре1шени} о м 286/14Рз

г1о за'{ вке на проведение обязательной сертификации

от 0] .04.2074 г.

лиот 2 из 2

А.А. 1{ озарицкий
1!нцц11ал ь!, ф ала тлп шя

,.{

Ёаименование (од [Ё Б3А 1{ од Ф1{ | !

переходник с метрической на метрическу} о резьбу 74| 220 00о 0 48 3385

переходник с дтоймовой на метрическуто резьбу 741220 000 0 48 3385

гайка из никелированной латуни 741220 000 0 48 3385

гайка из нерх{ аветощей ста]1и 7з07 29 | 00 9 48 з385

поокладка уплотнительная 4016 9з 000 0 48 з385

поворотньтй адаптер 450 741220 000 0 48 3385

коробка ответвительная а,| томи| тиевая окра{ пенная 1616 99 900 8 48 3385

коробка протяжная шт} оминиевая, 2 ввода 7616 99 900 8 48 3385

коробка ответвительн ая а] | } ом иниевая, 3 ввода 76]16 99 9о0 8 48 зз85

кооо бка ответвительна';  ш1том ин'| евая' 4 ввода 1616 99 900 8 48 3385

монтая{ ная пластина 7з26 90 980 8 48 3з85

динрейка для диагональной установки в коробки 7з26 90 980 8 48 3385

динрейка для горизонтатльной установки в коробки 7з26 90 980 8 48 з385


