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Акционерное общество'',{ иэлекщгтиеские кабельньте системьт''. Адрес: 17о0| 7, 1верская область, г. 1верь, ул.
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Акционерное общество'',{ иэлекщииеские
Бочкина, д. 15.
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область, г. [ верь' ул.

2881, зз 2882,33 2883, факс: + 7(4822)зз 2884.
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оРгАн по свРтиФикАции
ос ''тпБ свРт" Фбщество с ограниченной

ответственность| о ''1ехнологии по> карной безопасности''. Адрес: 141315,
йосковская область, г. €
ергиев посад, йосковское 1цоссе' Б'.25, тел. (499)4о9в725' Бша1| : !п| о@ср6зе(.гц. Ф[ РЁ:
1085038002906. Аттестат аккреАитат{ ии .} '{ ! тРпБ.кш.пБ25 вь1дан з\ .07 .20| 5 г. ФеАеральной служ бой по
аккредитации''Росаккредитация''.
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Б3$ России:

соотввтствувт тРв'БовАниям1
твхничвского Рвг^ А} 4внтА (твхничвских Рвг^ А} 1внтов)'.

1ехнический регламент о щебоваттиях пож арной безопасности (Фелералрнь:й закон от 22'07.2008 ш 12з_Фз),
гост Р 5зз 132009.
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пРоЁЁАвннь| в исс^ вАовАния (испьттания) ии3мвРвни'{
| { ротокол сертификашионнь!х испьлтаний м 3981с/ тР от 30.05.2016 г.' иц ''тпБ твст''
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пож арной безопасности> ,.} [ ч тРпБ.кш.иЁ14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах ан:шиза состояни'{ производства
.} :гэ 3252А| { от 19.05.2016 г. Ф€ ''тпБ сБРт'' ооо < 1ехнологии пож арной безопасности> > , } [ 9 ?Р| | Б.Р{ ] .| !Б25 от
з1 .07 .2015 г. €
хема сертификашии: 4с.
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1.

ерия &16 (сенение } { 'хЁ, мм): 25х40,25х60,25х80, 40х40,40х60, 40х80, б0х40, 60х60, 60х80, 80х40'
€
80хб0' 80х80' 100х40. 100х60' 100х80, 120х60, 120х80.

2.

ерия
€

Р!12 (сенение РхЁ, мм): 25х30, 25х40,25х60,25х80,40х40,40х60,40х80,40х100,60х40,60х60,

60х80,60х100,80х40,80х60,80х80,80х100,

100х40, 100х60, 100х80, 100х100, 120х60, 120х80, 150х100.

з.

ерия Р[ 75 (сетение \ !х} { , мм): 15х18, 15х30, 15х40, 15х60' 25х30.
€
(рьлтпки для перфорщованнь{ х коробов (севение \ [ хЁ, мм): 15х4,5; 25х7; 40х8;60х8; 80х8; 100х8;
120х9
1

50х9,5.
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