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оРгАн по свРтиФикАции

продукции и услуг 9аотного }нреждения "8оронежский центр
сертификации и мониторинга'',
Адрес места нахо)}(4ения (адрес юридического лица): 394018' Россия' 8оронежская область, город
8оронеж, улица 6танкевича, дом 2А, [елефон: +747325977 93, Факс: +74732597212, Ё-паг\'. па|!@мсэп.гш,
Аттестат аккредитации регистрационнь:й |х!э РА.Р!.-].10А160 от 15.'10.2015

3Аявитв^ь

Фткрь:тое Акционерное общество''Алмаз'',
Адрео места нахощцения (адрес юридического лица): 393190, Россия, 1амбовская область, город
(отовск, улица €вободь:, дом'1, Ф[-РЁ. 1026801013953,
}елефон: +7 47 541 436оо, Факс: +7 47 54143600, Ё-па!!: !п[о@а!па:-е!ес1го.гц

и3готовитЁ^ь

Фткрь:тое Акционерное Фбщество''Алмаз"
Адрес места нахо)кдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности
по изготовлению продукции. 393190, РоссиЁ, 1амбовская область, город (отовск' улица
6вободь:, дом 1, Ф[-РЁ: 102680101395з,

пРоАукция

(оробки монтажнь!е пластмассовь!е с товарнь!м знаком ''нБсЁ!-''
(ом. [риложение - бланк |х!е 0740717), вь:пускаемь!е по }@Р}(.686465.001
пластмассовь|е. ]ехнические условия"
€ерийнь:й вь!пуск
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''(оробки и корпусь!

8547200009

твБтствувт тРвБ овАну!.ям!'

1ехнического регламента 1аможенного союза ''Ф безопасности низковольтного оборудования"
(тР тс 0о412о11)

с оотввт стви'{ вь1ААн нА о сн овАнии
протокола испьгтаний: \е 027'1-44-2о от 09.04.2020г., вь:данного йспь:тательнь!м центром
электрооборудования ФБ! "Ростовский цсм'' (аттестат аккредитации регистрационнь:й \е
кА.кш.211хАЁ22):
акта оценки соотояния производства \о о13812о от 11.03.2020г.,
охема сертификации: 1с

свРтиФ икАт

Аопо^нитв^ь}1Ая инФоР}1А|"{и'1

[1еренень стандартов' в результате применения которь!х на
основе
обеспечиваетоя
соблюдение
требований техничеоких регламентов - (ом. [1риложение
добровольной
- бланк }х!р 0740717) }словия хранения продукции по группе !,..[,!,.9},'15=150-69" 6рок службь: не менее 20 лет.

сРок
вк^|очитв^ьно
^Ёйству!яс"-'

1о'о4.2о2о

6ергей 8ладимировин

шР[1^о)квниЁ
к свРт1{ФикАту с0отввт ству1я

ы9

вАэс

нш с:кш:Ая60: в:00031 17о

[ер:ая &!)

ш'9 {)7д*{}?{{?

6ведения по сертификату соответствия
}оловное обозначение типоисполнений коробок монтажнь!х, предназначеннь!х для
вотраивания вь|ключателей, переключателей, штепсельнь!х розеток, устройств защитного
отключения, распределения или разветвления проводов сечением от 1,5 мм'до 10 мм2,
дополнительной системь! уравнивания потенциалов, монолитного строительства, на
номинальное напряжение не более 4508:
- коробки уотановочнь:е' (!'1 101+(!1 106, ку1 106м, ку1201+ку1206,

(!1301

;

-коробки разветвительнь|е. кР1201+(Р1205, кР1101+кР'1105, кР'1106(у191), кР1 107 (у192),
кР1 108(у1 94), кР1 109 (у1 95), кР1 30'1, кР2801, кР2802, Р2803;
- коробки ра3ветвительнь!е о клеммником:

(Р(27 01,}{Р\{2702;

- коробки уравнивания потенциалов: куп1

1

0'1, куп1 102, куп1 2о1,

куп12о4.

[1еренень стандартов' в результате применения которь:х на добровольной основе

обеспечивается со6людение требований технических регламентов:

гост

32126.1-2о13 к(оробки и корпусь! для электрических аппаратов,
устанавливаемь!е в стационарнь!е электрические установки бь:тового и аналогичного
назначения. 9асть '1. Фбщие требования);
2. гост Р 51827,,3-2009 к(оробки и корпусь!для электрических аппаратов,
устанавливаемь[е в стационарнь!е электрические установки бь:тового и аналогичного
назначения" 9асть 22. |пециальнь!е требования к соединительнь!м коробкам и
корпусам).
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