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57 42о0

3аявитель

14зготови

тель

(наименование и место нахождения заявителя)

А@ < [иэлектрические ка6ельнь| е системь!),
\ 7оо| 7' г. тверь, ул. Бонкина, д. 15.

@рган по сертификации

(наименование' место нахондения и3готовителя проАукции)

ссБк пц.пБ09, @рган по сертификации ''1[Б свРт", | 4!з| 5,!!| осков_
ская о6ласть, г. сергиев [ 1осад, !!осковское щоссе, д.25, тел.+ 7 495
77\ 7472.
(наименование и месонахожАения органа по сертификации, вь| давшего сертификат соответовия)

подтверх(дает, что продукция Разделительнь!е перегородки Аля кабельнь| х л14ний на основе сис
темь! опорнь!х конструкций и монтажнь!х устройств, ту 3449032_
47 о222482о\2, лот ко в м еталл ич ес ких Аля эл е ктро п р о водо к, 11 3449
о\з47о222482оо4 и перегородок огнестойких 99, ту 5742оз7
47о222482о13 (1ехнинеский регламент 1Р] !]  0002_201з). €ерийнь:й

соответствует тре6ова н и яли
1ехнический регламент тРм 0002_2013. | 1редел огнестойкости Ё!5,
при испь!тании по !@€1 з0247.о94 и | _@€1 зо247.\ 94,

(наименование документа, на соответствие которому { которьгм}  проводилась сертификация)

[ !роведеннь!е исследования (испь:тания|  и и3мерения \ протокол испь:таний ш9 998с
от 10.11.2016 г., 1,1[  (тпБ тЁст), аттестат аккредитации ] !е €€Б( кш.21пБ07 от 02.09.2016 г., Акт о ре_
зультатах анали3а состояния производства ш9 0780А| | | 6 от 25.\о.2о] .6 г. @€ < 1!'!Б сЁРт), аттестат
а* фед''ац"и ш9 ссБк пш.пБ09 от 02.09.2016 г.

[ !редстаы:еннь!е дрщменть!

Руководитель
(заместител ь руководителя )

органа по сертификации

3ксперт (эксперть:)
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