
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

лъ росс RU д-Ru.рА02.в.0823ll2l

здявитЕлЬ обшествО с ограниченной ответственНостьЮ кЭМ-КАБЕЛЬ> (ооО ЭМ-КДБЕЛЬ)).
ЗарегистриРовано В межрайонной инспекции Фелеральной налоговой службы Ml по Ресгryблике Мордовия, лата
регистрации 25,03,20l0, оГРН: ll0з27000532,инН lз270l0l75 Юридический алрес и адрес местонахождения
430006, россия, Республика Морловия, г. Саранск, ул.2-я Промышленная, l0A, телефон: +7 8з42З8020l, факс:+,78з4238020l, аДРес электронной почты; lпaillcgclrncaillcl.ru, места осуществления деятельности 430006, россия,
Республика Мордовия, г. Саранск, ул.2-я Промышленная 2, l0A.

в лицЕ генерального директора Бадьина Юрия МихаЙловича

ЗДЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
кабели силовые, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медными или ,шюминиевыми токопроводящими жилами,
с броней и без брони, одно- и трёхжильные, сечением )t(ил от З5 до l000 мм2, на напряжение б, l0, l5,20 и З5 кВ,
марок: см. Приложение l на l листе. Продукция изготовлена поТУ 27.з2.14_031-6397626s-2оl8кКабели силовые
с изоляциеЙ из сшитогО полиэтилена на напряжение 6,10, 15,20 и 35 кВ. Технические условия).
Серийный выrryск

изготовитЕлЬ общество с огранI,tttенНой ответственностьЮ кЭМ-КдБЕЛЬ)), ооо ЭМ-КдБЕЛЬ)),
Юрилический алрес: 430006, россия, Республика Мор.аовия, г. Саранск, ул, 2-я Промышленная, l0д
Алрес местонахождения и осуществления деятельности: 430006, россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
2-я Промышленная, l0A.

Код оКПД2:
КОД ТН ВЭД ЕДЭС:

27.з2.14
8544 60

соотвЕтствуюТ трЕБовАНиям госТ р 55025-20 l2 <Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на
номинiLльное напряжение от б до 35 кВ включительно. обшие технические условия). гост 3l565-20l2
<Кабельные изделия, Требования пожарной безопасности>

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАН ИЯ СООТВЕТСТ ВИЯ 2л

ДЕКЛАРЛЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ
- протокола испытаниЙ N9 51Д-202l от 23.11.2021, лъ 52д_202l от 23.11.2O2l, Jф 53д-202l от 2З.l1.202l
Испытательного центра кабельной продукции ооо иЦ кОптикэнерго), регистрационный Nэ RД.RU.2l КБ29;
- сертификата соответствия пожарной безопасности Jф RU с_RU.дж03.в.00l56/2l , срок действия с l9.11.202l
по l8.1 1.2026, выдан оС ооо ИЦ кОптикэнерго)), регистрационный Ns Rд.RU. l l дЖ03;
- сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям гост Р исо 900 l -20 l 5 (ISo 900 l :20 l 5)
регистрационный Ns росс RU.Фк07.к00258 от l0.07,202l до l0.07.2024 выдан ОС интегрированных систем
менеджмента <ИнфоСеро АНо (CLI СВЯЗь-сЕртиФикАТ) РоСс RU.000l . l3Фк07

дополнитЕльныЕ свЕдЕния гост Р 55O25-2Ol2 <Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на
номинаJIьное напряжение от б до 35 кВ включительно. общие технические условия). пп. 4.3, 4.4,4.6.5.2.1 .l,
5.2.1.3,5.2,1 .4,5.2.1 ,5-5.2.1 .l5 (кроме проверки прочности при разрыве и относительногоудлинения при разрыве
внутреннеЙоболочки),5.2.1.1б -5.2,1.21,5,2.2.1,5.2.2.2,,5.2,2,з,5.2.2.7,5.2,з,5.2.5.1,табл, l0(пп.1-5),5.2.5.2
табл. l l (пп. l, 2, 4), 5.2.5,З, 5.2,7,2, 5.2.7.З

СРОК ДЕЙСТВИИ ДЕКЛДРД с 25.1 1.202l по 24,11.2026

заявитель Юрий Михайлович Бадьин
(инициалы, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ:
соответствии с
требованиям,
Фелерачии.

продукция безопасна ользовании согласно ука]анному способу применения в
целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции
установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к дЕклАрАции о соотвЕтствии N9 РоСс RU д_RU.рА02.в.08 2зl/2l

Приложение 1

Кабели силовые, с изоляцией 
"з 

сrиБй пБ"ййена,
или алюминиевыми токопроводящими жилами, с броней
одно- и ,трёхжильные, сечением жил от 35 до l000 мм2 на

АПвБВнг(В)-LS, ПвБВнг(А)-LS-ХЛ,
ПвБВнг(В)-LS-ХЛ, АПвБВнг(В)-LS-ХЛ

о cooTBeTcTBltrt
обозначение

документацl| ll, по кот,орой
выпускается

ту 27.з2.14-031-63976268-
20l8 кКабели силовые с
изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение
6, l0, l 5, 20 и 35 кВ.
Технические условия>;
Станларты и иные
llормативные документы:
ГоСТ Р 55025-20l2 <Кабели
силовые с пластмассовой
изоляцией на номинaUIьное
напряжение от б до 35 кВ
включительно. обшие
технические условия)

няется

б, l0, l5,20 и 35 кВ, марок:
ПвВ, АПвВ, ПвВ-ХЛ, АПвВ-ХЛ, ПвБВ, АПвБВ, ПвБВ-ХЛ, АПвБВ-
хл - с оборочкой из поливинилхлоридного пластиката, в том числе
холодостойкой, не распространяющие горение при одиночной
прокладке;
ПвВнг(А). АПвВнг(А), ПвВнг(А)-ХJl, АIlвВнг(А)-хл, ПвВнг(В)
АПвВнг(В), ПвВнг(В)-ХЛ, АПвВнг(В)-ХЛ, ПвБВн г(А), А ПвБВнг(А)
ПвБВнг(А) -ХЛ, АПвБВнг(А)-ХЛ, ПвБВнг(В), АПвБВнг(В
ПвБВнг(В)-ХЛ, АПвБВнг(в)-хл, 2XSEY, A2XSEY - с оборочкой и
поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в
числе холодостойкой, не распространяющие гореl{ие при гру
прокJlадке;
ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(В)-LS. АПвВнг(в)-LS,
ПвВнг(А)-LS-ХЛ, АПвВнг(А)-LS-ХЛ, ПвВнг(В)-LS-ХЛ,
АПвВнг(В)-LS-хл, ПвБВнг(А)-LS, АПвБВнг(А)-LS, ПвБВнг(В)-LS,

с медными
и без брони,
напряжение

АПвБВнг(А)-LS-ХЛ,
с оболочкой из

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарно й опасности,
в том числе холодостойкой, не распространяющие горение при
групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением:
ПвП, АПвП, ПвПг, АПвПг. [-]вПгж, АПвПгж, ПвП2г, АПвП2г,
ПвП2гж, АПвП2гж, Пвt'lу, АПвПу, ПвПуг, АПвПуг, ПвПугж,
АПвПугж, ПвПу2г, АПвПу2г, ПвПу2гж. АПвПу2гж, ПвБП. Ап;Бп,
ПвБПг, АПвБПг, ПвБПгж, АПвБПгж. ПвБП2г, АПвБП2г. ГlвБП2гж,
АПвБП2гж - с оболочкой из rlолиэтилена,

Юрий Михайлович Бадьин
(инициалы, фамилил)

Наименование продукции и иные сведения о продукции,
обеспечивающие ее идентификацию

27.32.14,1l0
8544 60
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