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OPгAн Пo сЕPTиФикAции пpoдyкции oбществa с oгpaничeннoй 0тветственнoстьlo <ПPoММAш тЕст).
Местo нaхoждeния: l l5l l4, Poссийская ФeдepaциЯ, гopoд Мoсква' ,ЦФбeневскaя набеPrжнaя,
,дoм l l, пoмещениe 60. Фaкгический aдpeс: l l5l 14, Poссийскaя Фeдeрaция, гopoд Moсквa, ,{еpбеневскaя
набеBcxнй, дoм [ l, пoмeЦениe 60. Teл eфol|: +7 (495) 7'15-48-45, фaкс: +7 (495') 11548-45, eдprс элеKгPottнoй
пovтьl: info@prommas1test.ru. Aттeстaг :rккpeдfТaции peгистpaциoнньIй N9 Poсс RU.000l.l1МЮб2 BьIдati
28.l0.20l3 голa Фeлepa,rьнoй слyжбoй пo aккpeлrrralии

3AяBитЕAЬ 3aкpьtтoс aкциoясpнoе обu{сcгBo (Людинoвoкaбель>.
oФioвЦoй гoсyдapствеIrный prгистpaциogный tloМеp: l0з0E00752оз6.
Mесгo-нaхoxДения: 249400, Poссийскas Федфaцt-rЯ' калyжскaя oблaсть' гopoд Л+qциновo' пpоспскI Мarпинoстрoителей' дoм l
Фaктический aдpес | 249400,PoccИt1,сКaя Федrpaция, кalty)кскaя oб,-raстЬ, гopoд ЛюдиЕoвo, пpoспскт Мапrинogгрoитeлeй, дoм l
Tелсфн: 84844469|69, фaКс 84844469155, aдpoсэЛекгрotrпoй пo.rты: info@ludinovoсablс.ru

и3гoтoBитЕ^ь зaкpытoе aкциoнеpнor oбщество (Людинoвoкaб€,ть).
oснoвнoй гoсyдapствснный pсгистpaциoнный tjoмеp: l0308007520з6.
Mсстo нaхoждrния: 249400'Poccvfr,cКaя Федrpaция, кaпyжскaя oблaсть, Iopoд ЛюдиI{oBo! пpoспoкг Maпrинoсгрите.пей' лoм l
ФaKгический aдpес: 249400, Рoссийская Фелеpauия, Кaлyжскaя oблaqгь, гopoд Людинoвo' пpoспoкт MaшиrroстрoитeЛей, дoм l
Tе,1ефoн: 84844469l69, фaкс: 84844469l55, aдpес эЛеlсpoннoй пo.lты: info@ludinovoсablс.ru

IIPoAyкция Кaбели инфopмaциoнtlo-сиЛoBьlе ita нaПpJDкeниe дo 0,б/1 кB BкJItoчитeлЬнo' мapoк Teлсил.2'
Teлcил-4, вЬlпyскaeмыe пo TУ 3500.0064| |83126-201 4.
CepийньIй выпуск

КoA TI{ BЭA тс 8544 49 910 9

сOOTBЕTCTB}.ЕT TPЕБOBA}IияМ TеxничесКoГo pегЛaМeFITa ТaМoll(еHнoГo сo}oЗa
TP Tс 004l20l1 ''o безопaснoсTи низкoBoЛЬТFloгo oбopyлoBal1|4Я||

сЕPтиФикAт BьIAAI{ нA oснoBAнии пpoтoкoлa испытaний Nsl4552 oт 30.09.2014 гoдa.
Испытaтельньrй цeнтp oбщecтвo с oгpaниvеннoй oтвeтстBeннoстьlo .'AкiдeмCиб'', peгистpaциoнный
NэPOCC RU.0001 .2lAB09 дeйотвителeн дo 0l.08.2016 гoдa, фaкгиuecкиЙ aлpec:. 6З0024'
Poсdийcкaя Федepaция,.гopoд Hoвoсибиpcк' yлицa Бeтoннaя, дoм 14; aкгa aнaлизa coстoяния
пpoизвoдcтва Лb 00330AП oт 2| '07 .2o14 гoдa opгaнa пo сepтифиlсaции пpoдyi(ции
Oбщecтвa с oгpaниченнoй oтвgготвeнноcтшo <<ПPoMMAlx TЕсTi

Aoпo^IrиTЕ^ьIl.dя иItФoPмAI.Ц4я Cpoк сrryxбьl _ не мoяее 25 лет сoглaснo техническoй дoкyмeнтaции
изгoтoвитeJlя. Mapкиpoвrсa единьrм знaкoм oбpaЩeния пpotукции нa pьlнкe B сooтветcтвии сo cгaтьей
8 T P Т l. Cpoк xpaнrния yкzвaн B тoBapoсoПpoвoдитeЛЬнoй Дoкylv{еHтaЦИИ, пpилoженнoй к изделиto.

сTBy lоT TpеOoBaнияМ TеxHиЧескoгo pегЛaM rrrTa.
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