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3Аявитв^ ь ;& 0007&29
Акшионерное общество '',{ иэлектринеские кабельнь!е системьп''. Адрес: 17001,7,1верская область' г. 1верь' ул.
Бонкина, д' 15. Ф1РЁ: 1026900516390. ?елефон:+ 7(4822)33 2881,33 2882,зз 2883, факс: + 7(4822)3з 2884' Бгпа!1:

1тег@0[с.гш.

и3готовитв^ ь
Акшионерное общество '',(иэлекщинеские кабельнь| е системь] ''. Адрес: 17о0\7 

' 
1верская область, г. 1верь' ул.

Бонкина' д. 15. Ф[РЁ: 1026900516390. 1елефон + 1(4822)33 2881,33 2882,зз 2883, факс: + 7(4в22)зз 2884. Бгпа| 1:

{ тег@01< с.гш.

оРгАн по свРтиФикАции
ос ''тпБ свРт'' Фбщество с ощаниче} 'ной ответственность} о ''1ехнологии по> карной безопасности''. ААрес: 141з 15,
йосковская область, г. €ергиев [ !осад, йосковское !шоссе, д.25, тел. (499)4о9в725, Ёгпа| 1;  !пб@{ рбзеп.гц. Ф[Р} { :
1085038002906. Аттестат аккредитации } х[ з тРпБ.к[ ] .пБ25 вь| дан з1.07 .2015 г. Федеральной слркбой по
акщедитации'' Росаккрелитация''.

поАтввР)кААвт, чт о пРоАукци'{
(ороба для электромонтажнь| х работ из электроизоляционного

матери€ша' на основе композиции | | Б{ ,, серий: ?й& (сенением

10* 10' 15* 12 мм) и €5РР (сенением 50* 12' 75* 17 мм), вь1г!ускаемь!е

по 1}  34490274702224820 1 1. €ерийтльтй вь!пуск.

соотввтствувт тРвБовАну15!у\
твхнртчвского Рвг^ А1ивнтА (твхничвск1,п( Рвг^ А1ивнтов)
1ехнический регламент о требованиях пожарной безопаоности (Федерал!ньтй закон от22.07.2008 ш 123Фз),
гост Р 53з 132009. '!"

пРоввАвннь1в исс^ вАовАни,[  (испьттания) ии3мвРвния
| { ротокол сертификационньтх испь;таний м 389зс/ тР от 19.04.2016 г., иц ''тпБ твст'' ФФФ к?ехнологии
пожарной безопасности> , )т[ э тРпБ.к(] .иЁ14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах анш1иза состояния г1роизводства
]ф 3152Ап от22.03.2016 г. Ф€ ''тпБ свРт'' ооо < 1ехнологии пожарной безопасности> , } :гч 1Р| | Б.Р(] .| 1Б25 от
з1 '07.2015 г. €хема сертификашии: 4с'

пРвАс тАв^ вннь1в Ао кумвнть1
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