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Общество с ограни.Iенной ответственностью "ВЛКЗ". Алрес: ул. Рабочий поселок, д. 24,
г. Великие Луки, Псковская обл., l82170. Российская Фелерачия. Телефоdфакс (8l153)
2-58-7'7, vlkz.cabeliqyanclex.ru. ОГРН; l 1 1602500 lбЗ0

Общество с ограниtIенной ответственностью "ВЛКЗ". Алрес: ул. Рабочий поселок,

д. 24, r. Великие Луки , Псковская обл., l 82 l 70 , Российская Федерация.
Телефоr-/факс (8 l 1 5З) 2-58-'7'7 . ОГРН: l 1 l 602500 l бЗ0

Общество с ограниченной ответственностью (ГРЕД). Адес: ул. Николая
Васильева, д. l l0, г. Псков, l80014, Российская Федерачия. Телефо#факс
(8 1 12)29-2 1-'72, (8l 12)29-22-72, адрес электронной почты; pogar@gred.org .

Свидетельство об аккрел итации Ns НСОПБ ЮАБ0. RU.ЭО.ПР. 1 20 от
l5.02.20l8г.
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ЗАЯВИJЕЛЬ
(наименование и

местонахождение
заявителя )

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(каименование и местонахождение
изготовителя пролукчин)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по
сертификачии, выдавшего сертификат
соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
продукция
t информация о сертифишированной
продукции, позволяющм провести
иленmфикачию)

ту 27.32.1з-0l
напряжеЕие до

Провода дJIя стационарной прокJIадки в электрических цепях,
марок ПуВ, ПуГВ, ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, на
номинatJIьное напряжение 450/750В , согласно приложению
Jф002852

кол ОКП,Щ 2

27.з2,1з,lз|
код ТН ВЭД ЕАЭС

|-69029|70-2018 к Провода для электрических установок на номин€tльное
450i750B включительно> Серийяый выгryск.

qоотвцтств_урт цЕБов Аниям
(наименование национальных стандартов, стандартов
организачий, сводов flравил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертиt!икачия )

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСЦЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленRые заявителем в орган по
сертификачии в качестве доказательств соответстаия
пролукчии)

ГОСТ Зl565-20l2 "Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности" (п.п, 5.2,5.З,5.4) ПРГО 1, ПРГП 16,ПД2.

Протоколы испытаний : ЛЪ 4З,1 1-18/ПБ от 02.1 1.2018, Ns 45.1 1-18/ПБ от
06.1 1.20l8, N946.1 1-18/ПБ от 07.1 1.20l8 - ИЛ ООО кГРЕ,Щ>,
свидетельство об аккредитации Ns НСоПБ ЮАБO.RU.Эо.ПР. l 20

Сертификат соответствия Л'9ТС RU С-RU.АГ67.В.002'72 от 26.11.2018 по
25.11.202З, выдан ОС ООО (ГРЕД), регистрационный номер
RA.RU.l lAI б7. l 800 l4. г. Псков, ул. Николая Васильева, д. l 10,
акта о результатах анализа состояния производства ]ф 0058ТС/АП от
23.10.20l8 (ОС ООО "ГРЕД" рег. NЬ RA.RU.l lАГ67).

Г.С. Фелоров

срок дЕЙствия сЕртиФикАтА соотвЕтствия с 10.12.2018 по о9.12.2021
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