РоссиискАя

свРтиФикАт

ФвдвРАция

с

оотвв

тс

(обязатегпьная сергификация)

тву1я

(ноптер ссртифттката соответствия)

1щв41в:ць
:::,:::."::: :,:.:|.т:ссто
н3хоБденпе
3аяв|1тсдя)

Акпдионерное общество ''.{иэлектринеские кабельнь|е системь|,,. Адрес: 170017, г. ?верь, Больгшие
|_!6р9ц9рки' ул. Бонкина, д. 15. огРн: 1026900516390. 1елефон +7(4822)з3 2881,33 2882,3з 2883,
.
факс +7(4822)зз 2884. Ё_гпа11: гмег@6[с.гш

изготовитвль
(наимснован]]е
|]ах0^](с|]|'с

и

и

место]]!)| ов| ]'с;!я

1]род)'кц]1ш)

Акционерное общество '',(иэлектринеские кабельнь|е системь,". Адрес: 170017, г. 1верь,
Больгшие |1еремерки, ул. Бо.+кина, д. 1 5. Ф1_РЁ: | 0269005 ! 6390. 1елеф он +1(4822)33 288 ] 3з
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и противопожарнь1е преградь|, вь!полняемь!е по
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регламент о требованиях пожарной
твхничвского
РвглАмв''*
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пРоввдвннь|в иссл_в,доБАЁ|'1{цр9токол сертификаци'онньлх испьптаний ]'{р3124-(||Р от 08. \2.2014 г. А\
(испь|тАния) и изп|вРвния "тпБ твст'' ооо <1ехнологии пожарной безопасности>, ]\! тР|!Б.

к1-.[.ин]4 от 25.08.20 ! 0 г.

Акт о результатах анали3а состояния произвоАств1 л9 2494-Ап
пожарной безопасностш, .}чгч 1Р[1Б.кш.пБ25 от 03.1 0.2013 г.
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[1еречень продукции' на которую распространяется действие сертификата соответствия
Ёаименование' типь!' марки' модели
0бозначение документации'
однородной продукции' составнь!е части
по которой вь!пускается продукцпя
и3делия или комплекса

0к 005 (окп)
?Ё Б3А России

з4 4900

Фгнестойкие прохо]ъ| ш[инопроводов марки
кЁ1Б&€!.-][Б3) через горизонт€шьнь!е и
вертикальнь!е ограждающие конструкции с
норм ируемь!ми пределами огнестойкос-[и или

:1'

,,:

14нструкшия специальная

"дкс''

ис

0010-2014

противопо)карнь!е преградь! в составе:
_1]]инопроводь1

распределительнь1е на
напряжение переменного тока до 1 000 Б т.м.
кББ&€!_]|-Б3) номинш1ьнь1м током от 630 А

до 6400 А ;
- пеноблоки огвезащитнь{е производства
компании ''АР $уз{епэ'' (плотность 240 кг|м.
куб.) марки АР \4аза;
- плитьт из минерш1оватного волокна с

огнестойким покрь!тием производства
компании ''АР 8уз1егпз'' (гшотность 150 кг/м.
куб.)

марки АР Рапе1;
- герметик огнезащитнь1й цроизводства
компании "АБ 5уз{егпв'' марки АР 3еа! !/.
14метот пРеАель; огнестойкости;
- при глубине заделки 500 мм Б{} 120;
- при;лубине заделки 1000 мм в|т |80.
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