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изготовитвль 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 ] 
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2882, зз 2883, факс +7(4822)зз 2884. Б-хпа!1: 1тег@0[с.гш

(наимснован]]е и место-
|]ах0^](с|]|'с и ]]!)| ов| ]'с;!я

1]род)'кц]1ш)

оРгАн п0 свРтиФикАшии
(на1'менование ' ,,..','',,''*'",,*''р**.1';'"^*; ос ''тпБ свРт'' ФФФ ''1ехнологии по)карной безопасности". Россия,
вь!.!|,в!!|с1о\сг!!|'пик'!!.!'0|ве|с|ви'] !41315. йосковская область. г. (ергиев [осад' йосковское шоссе, д.25'

тел' (499) 4098725, |п[о@ср6-зе(.гц. Ф[РЁ: 10в5038002906. Аттестат аккредитации ]ф 1Р[{Б.&{-].пБ25 вь|дан 0з.10.20|3
Ф: 4"!3дэцчц_с_щж9фп_о-а{кредитации''Росаккредитация''.подтввР)кдАвц !{10 9."96тойкие проходь! шинопроводов марки к[{€&€(]|-Б5) чере3
пРодукцшя огражда!ощие конструкции с нормируемь!ми пределами
(птт:с!орлцап1ц:я об обьсг:гс сертттфикашии9|нестойкости и противопожарнь1е преградь|, вь!полняемь!е по
п0]во,]я|ощая|111сшлис[:ицироватьоб".*.йнструкшии специш!ьной й€ 0010-2014 $Ф '',{(€,'. 1ильт

согласно [!риложения -}\гэ 1 (бланк.ш9 05з4289). €ерийньтй вь1пуск.

соотввтствувт тРв БовАн ия\| _
твхничвского РвглАмв''* ! ехнинеский регламент о требованиях пожарной

(твхн ич вских РвглАмвнтов) 91'',асности 
(Фелеральнь: й закон от 22.07'2008 }.!

' 123-Ф3); гост Р 53з 10-2009. [!редельт
(!{аименова!{|]е техш11ческого рсг.]а\{ента (тсхнпчсских огнестойкости согласно |1рило>кения )х& 1 (бланк
'с"Б'*}1!,?/;1},1)-1",1"*#;;]}:;]"1]п| 

к!)|(!р('!(} 
]\ъ 05342в9) !

Руководитель
(заштеститель
органа по
п0д]]исг. л|]и|(и11]]ь!.

)ксг-перт (экспертьл)
по,.1п{1сь. ]]ниц]1аль]. фа:шт-тт;я

с 15'12-2014 по |{1т2019

икации

(окп)

.од тн вэд росс'"

1

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 '' 1б.:о.:о;+ г' Ф€ "1|[Б свРт,, ФФФ <1ехнологии
пожарной безопасностш, .}чгч 1Р[1Б.кш.пБ25 от 03.1 0.2013 г.

пРвдстАв.п в н нь1в докумв нть!
(:]ок)'}'е,{ гь!. преддцс!]в'{е1]нь1е заявите-1е}1 в 0рг.1н ппо

сертифг:кат1ии в качестве до1€3ательств со0'|ве1ств11я
продукц]111 требова:;гтяпт техн!{1|еско]'о ре!]|а}1ента
(техн11.1еск!]х реглап:ентов))

!.А. 1{апранов
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РоссиискАя ФвдшРАцу1я
шР[|л0}квн|{ш

к свРтиФикАту соо'гввтств;р1я л}
(с:бязате;тьная серт|!фикация)

с-к1].шБ25-взз28?9

тР 053&28?
{ :';е: :;:,:!: |!''\!сг'].|:|]||(11)
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[1еречень продукции' на которую распространяется действие сертификата соответствия

Руковолитель
( заштест:'ттел ь рук0в0щ
0рга|]а п0 се}')'|

}о.н. [ритпин

{.А. 1{апранов

'{0:1п|'сь. 
ттттит|иа': ьт. г.!;ат:;

}...ц|! ]*сце р г ь] )

по.1||1]сь.,т!{}|11иа.]!ь1" ф::п:;:-.;;тя

код 0к 005 (окп) Ёаименование' типь!' марки' модели
однородной продукции' составнь!е части

и3делия или комплекса

0бозначение документации'
по которой вь!пускается продукцпякод ?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
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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