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СИСТЕМА ДОБРОВ.ОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО СТИ

N9 РОСС RU.З2079.04СПБ1 в едином реестре ]арегистрuрованных систем лобрвольной сертификацип.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N9 0025304

Ns РоСС RU.З2079.04СпБl.ос06.27544
(номер сертифяката соотвmствия)

Общество с ограниLlеtlной ответственностью кСКаТ>, Адрес: Россия,607655, Нижегородская обл.,

Ксз,овский р-н. г. Кстово, у.п. Магистральная. д. 1, офис 17, ИНН: 5250040319, ОГРН: 1075250003179,
те"rефон: 8(83 1)469-38-08. электронная почта: info@kabelrost.com

Общество с ограниченной ответственностью кСКаТ>, Алрес: Россия. 607655, Нижегородская обл.,
Кстовский р-н. г. Кстово, ул. МагистральнаlI, д, I, офис l7. ИНН: 52500403l9. ОГРН: l075250003l79,
телефон: 8(83 l )469-38-08.
].,1ектронная почта: iпГо rr kаЬеIгоst.соm

Общество с ограниченной ответственностью <ВНИИЦИ>, 107076, г. Москва, вн,тер.г. Муниципальный
Округ Преображенское. у,l. Пtlтешная. д,6. эrажzпопrеш. 2/[I. ком./офис 9/l. ИНН: 97I8l6659l.
ОГРН : l 207700477 665. emai l : r lli ici 7 1 andex.ru
Аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU,З2079.04СПБl.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ,
что продукция

' ; (Информаuия об ойекте
' ] сертификации, позволяющая
i идеmифичироватьобъею).

:СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВЛНИЯМ
(наимеповаяи9 оаядартов, лравиr. усповий договоров,
Еа соовФФие коiюроrc (которьв) произво;iшась сертификация)

: ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
, (испытАния) и измЕрЕния

ЦРЕДСТЛВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
[докумеЕты предсmвлепные змвr{телем в орган по
сертификачии в качестве fоhаJательс t ва собтвет cl вttя
riролукчии требоваяиям яормативtsьп докулrевтов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФ И КАТА СООТВЕТСТВИЯ

Короба, .Iотки и монтажные элементы для электромонтажных работ,
выпускаемые по ТУ 3449-0l3-81301516-2006. СериЙныЙ выпуск.

код окпд 2
25.11.23.1l0

код Тн Вэд
7308909809ГОСТ 30247.0-94 Время наступления критического

состояния ( прелел огнестойкости) по потере несушей
способности ( R). лля конструкчиЙ с применением системы
кабельных лотков листовых. либо системьi кабельных
лотков лестничного,гипа. смонтированных на системе
опорных конструкций и монтажных элементов по ТУ 3449-
01З-81301516-2006. состав;rяет не менее 90 минут
Протокол испытаний Ns19235-ВНИПIБ-22 от 11.0:7 ,2022
испытате,,Iьная лаборатория ооо (вниици> атrестат аккредитации
N9РоСС RU.з2079.04СПБl.Ил07 от 2021-04-02

ту 3449-0 l з-8 130 l5 l6-2006

Схема сертификаuии: 1с (ГОСТ Р 53603,2009. Оценка соответствия. Схемы
сертификашии продукции в Российской Фелераuии)

Руководитель органа

.-t:' ;-'' .: ,,,/

..., ..l.,|,,

с 12.07.2a2Z по |1.01.2027

И.М. Тимохина
иЕицишьL

tз/Эксперт fi.И. Султанов
подпись rrничtrмы, фамшtя

ертификат не применяется при обязательной сертификации


