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систвмА доБРовольной свРтиФик^ции (БвзопАсность и кАчвство,)
€видетепьство о регистрации шо Росс кш.и559.04.)кР00

3аявитель

1Азготови-

тель

свРтиФи кАт со отввтствия

)г! ссБк кш.пБ09.нооо724 ш9пс 0020|3

з4 49о\€рокдейсгвияс\0,\\,29\6 г. по 10.11.2021 г. код Ф( 005 (окп)

код Б(!-!€

код 1Ё 83'{ России
@@@ кЁАЁ>. @!'РЁ:1123339001697, ]4Ён:3311021320, (11|1:3з11о1001. Адрес:601603, Россия,
8ладимирская о6ласть, Александровский район, деревня марино, улица каринское шоссе, дом
2. 1елефон : 7 49244зззо4'

(наименование и место нахождения заявителя}

ооо (вАЁ>. @!_Р!!: 1123339оо\697, ]4ЁЁ: 3311021320, (!-!|!: 3з1101о01. Адрес: 601603, Россия,
8ладимирская о6ласть, Александровский район, деревня ![|арино, улица каринское шоссе, дом
2' 1елефон : 7 49244зззо4.

Фрган по сертификации
(наименование и место нахожАения и3готовителя продукции)

ссБк кш.пБ09, @рган по сертификации "тпБ свРт'', 141315, !!1ос-
ковская о6ласть, г. €ергиев [!осад, !|!осковское шоссе, А. 25' тел.+7
495 77\-7472.

подтвер}кдает, что продукция

(наименование и меоонахождения органа по сертификации, вьпдавшего сертификат соответовия)

[!.! и ноп роводь! }кесткие сер и и ( в_!-! ш Б ) (ту з400-001- з7 487 445-2о\5|
с системой огнезащить!. 1ипь: согласно прилох(ения 1т!э1 (6ланк 1!е
пс 001740).

соответствует требова н иям
гост Р 53316.
8ремя сохранения ра6отоспосо6ности согласно |1рило;кения !\!91

(6ланк !т|э п€ 001740).
(наименование документа, на соответсвие которому (которьгм) проводилась сертиФикация)

[! роведен н ь|е исследова н ия ( исп ь!та ния| и из'иерен ия [!ротокол испь|таний ш9 994-с
от 08.11.2016 г., }4!| "тпБ твст'', аттестат аккредитации ш9 ссБк вш.21пБ07 от 02.09.2016 г. Акт о ре-
зультатах анали3а состояния прои3водства |ч]э 0784 

^п|д6 
от 21.\0,20!6 г, 9€ (тпБ сЁРт), аттестат ак_

кредитации ш9 ссБк п('.пБ09 от 02.09.2016 г.

11р9дстаы:еннь!е дощменть!

Руководитель
(заместитель руководителя )

органа по сертификации

3ксперт (эксперть:)

9.1!!. 3уев

!-.8. 9ернецов



пРило)квну[Ё

к свРтиФу1кАту соотввтствия
л9 ссБк к!'.пБ09.нооо724

систвмА доБРовольнои свРтиФикАции (Бв3опАсность и кАчвство,
€видетепьство о РетистРации шо Росс кци559.04.жР00

]ч|ч |!€ 001740

[!!инопровод (токопровод) жесткий низковольтнь:й серии (Б-!.|шв) (ту з400_001- 37487445-2015) тор-
говой марки кБАБ 3/!Б]$Р!,1!{>>, номинальной величиной переменного тока от 25 А до 6300 & состоя-
щий из и3олированнь]х меднь|х илу1 алюм'^ниевь|х проводников (шин) и относящихся к ним защитнь]х
о6олонек, ответвительнь:х устройств, предна3наченнь:й р!я передачи и распределения электроэнер_
гу1и' на напряжение переменного тока до 1,0 к8 включительно, типора3мерь: (!Р 55): мкА, мкс, квА,
квс-|!, коА, коА-|!, кос, кос-|!, кхА, кхс кАм, кАР, оь оАм, оАР, кА, км, !с, квс, свА, свс, тв5, твв,
шпс, вАв, о!5, оА!.!, 9|[!|; с ответвительнь:ми устройствами д'|я щинопроводов типов (|Р 55): (А1!!, (АР,
оь оАм, оАв мкР, коР, квР, квв, кхв, кхР.
8ремя сохранения ра6отоспосо6ности (по |'@€1 Р 53316) в 3ависимости от применяемой системь| огне-
3ащить] и согласно технологического регламента @0@ кЁАЁ>> ш9 ив швв-020811_2016 на заделку о6раз-

испь:таний тре6ованиям гост Р 53316-2009:в части соответствия иям
€истема огнезащить: о6разца 8ремя сохранения работо_

спосо6ности
[|лить: вермикулитовь:е [!81Ё (производитель @@9 к(ивер>>, 1}
5767-оо24з545684-01} два слоя толщиной 30 мм ка:кдь:й и крепле_
нип на стальном каркасе с воздущнь!м за3ором внутри каркаса.

не менее 188 мин.

Руководитель
(заместитель руководителя )

органа по серификации

3кспер (эксперть:)


