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оргдн IIФ сЕртиФикдщииОбщества с ограниt{енной ответственностью "ГРЕД". Алрес места нахОЖДеНИЯ;

улица Николая Васильева, дом li0, город Псков,180014, Российская Федерачия. Алрес места осУЩесТВления

деятельности: улица Новгородская, дом l5, помещение l001, офис l01, город Псков, 180014, Российская ФеДеРаЦИЯ.

Телефон (81\2)29-22-12, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RА,RU.l1АГ67 От

02.08.20 l 6, зарегистрированный Федеральной службой llо аккредитации.

зАявитЕ7ц; Общество с ограниченной ответственностью "ВЛКЗ". ОГРН: 1116025001630. Адрес места
нахождения и осуществления деятельности: улица Рабочий поселок, дом24, город Великлtе Луки, Псковская
область, Российская Федерация,182170. Телефон: (8115З) 2-58-1'7. Адрес электронной почты
vlkz.cabel@yandex.ru.

И3ГОТОВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "ВЛКЗ". ОГРН: l1l6025001630. Адрес
места нахождения и осуществления деятельности: улица Рабочий поселок, дом 24, город Великие ЛукИ,
Псковская область, Российская Федерация, 1 82 1 70.

продукция Провода и шнуры с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного
пластиката, гибкие, на номин€uIьное напряжение З80В, марок: ШВВП с числом жил 2,3, с номинzulьным
сечением от 0,50 мм.кв. до 0,75 NIM.KB.; ПВС с числом жил от 2 до 5, с номинzulьным сечением от 0,5 мм.кв.

до 6,0 мм.кв. Продукция изготовлена в соответствии ТУ 27.З2.13-010-690291'70-2017 " Провода и шнУрЫ С

медными жилами, гибкие с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на
номинальное напряжение 380 В ".
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соотвЕТствуЕТ трЕБовДниямТР тс 004/2011 "о безопасностИ низковольТного оборудования"

сЕртиФикАтсоотвЕтствpUI выдАннАосновднии протоколов испытаний Ns 1907-0З от
01.07.2019, ЛЪ 1907-04 от 01 ,07,2079, выданных Щентром испытаний на безопасность ООО "ГРЕД",
регистрационный номер RА.RU.21ГР06 от 09,09.20l5, акта о результатах анчLпиза состояния производства JФ

0093ТС/АП от 10.0б,2019 органа по сертификации продукции ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA RU.
1lАГб7 от 02.08.20lб г.
Схема сертификации 1с.
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Щополнительная информация

Условия хранения согласно группы Ж3 ГОСТ 15150-69 <Машины, приборы и др}.гие
технические изделия. Исполнения дляразличных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды). Закрытые или другие помещениJI с естественной вентиляцией без
искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности
воздуха существенно меньше, чем на открытом возду(е (например, к€tN{енные, бетонные,
металлические с теплоизоJuIцией и другие хранилища), расположенЕые в любых
макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом, при
температуре от *50 "С до -50 "С, относительнаJI влажность (верхнее значение) 98Yопри 35 'С.

Срок службы проводов и шнуров при соблюдении условий экспJryатации, хранения и
транспортирования, установленньIх в ТУ 27.З2.|З-01^0-690291r'70-20|7 "Провода и шнуры с
медными жилами, гибкие с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на
номинаJIьное наrrряжение 380 В", должен бытьо }Ie менее 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - двагода со дня ввода проводов и шнуров в эксплуатацию.
Гарантийный срок эксплуатации проводов и шнуров для розничной торговли исчисJuIется со
дня продажи, а для внерыночного потребления - со дня ввода провода или шнура в
эксплуатацию, но не позднее б месяцев от даты изготовления.

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011:
ГОСТ 7З99-9'| "Провода и шнуры на номинЕlJIьное напряжение до 450/750 В. Технические условия"
(п.п. 4.1.1.1,4.|,|.2,4.1.|.4,4.1.1.6 - 4.1.1.10, 4.1,2,2 - 4.|.2,5,4.1.З.1, 4.7.З.2,4,1.4.2,4.|,4.З,4.|.4,5,
4.1.4.7, 4. 1.5. 1, 4.2.);
ГОСТ 31565-2012 (п. 5.2) "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Показатель
пожарной опасности: ПРГО 1.
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