
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный м рОСС RU.З 1 865.04ОПБ0

СЕРТИФИКАТ С ООТВЕТСТВИЯ
росс RU.O4опБ().с.ос2.0l 123 001366

(lallep серпuфuкаmа соопвепсmвuя) (ччепttьtй ttoMep блаuка)

.}lb

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наимснованlлс и
мсстонахождсвltе зttявlrтеля)

изготовитвль
(наимсttоваtlис и
местонахожден!е изго,юв}Iтеля
пролукl(lrи)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(IIаимеtlоваllие и IrестоlIахожд€IlIiе органа
по ссрти(lлкаtlии, вьUlавtлсго ссрти(rtкаr,
соотвстствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
продукция
(ин(rорпtаttия о ccpl и(rllttltрованноii IIро./Iукlll{и.
tlо]воJIяющая llроtsсс] tt tulсllru{tикачиtо)

Акционерное общество кМоскабель - Фулжикура> (Ао кМКФ>),
ОГРН 10З773952120З. Адрес: 111024, г. Москва, ул,2-ая Кабельная, д.2,стр.2
Телефон/Факс;+7 (495) 109-09-88. Электронная почта: mk-f@mk-f,ru

Акционерное Общество (Москабель - Фулжикура> (АО кМКФ>),
ОГРН |0З7'7З952|20З. Алрес: ||1024, г. Москва, ул.2-ая Кабельная, л.2,стр.2
Телефон/Факс:+7 (495) 109-09-88. Электронная почта; mk-f@mk-f,ru

Орган по сертификации продукции (ПироВзрыв).
Место нахождения: 12З242, г. Москва, Большой Предтеченский
переулок, д. 10, пом. lV, KoM.l7. Телефон +7 (495) 821-0З-24.
Аттестат рег. М НАОПБ RU.O4ОПБO.ОС2

Кабелп опти,tеские лrарох оКГМ, окI'It{л, оКГL|, окГIд, окКМ, оккц, окТМ, окТЦ в
оболо,tке ttз Maтepllala, !е распрос],рпl!яюшего l прснIlе пl)lI г|lуl!llоtsой ,lроклалке (llсполненllе

-нг(д)), с по!tllже!ным дымо- Il газовылеленIlем (ltсполtlепttо *lгQ\)-LS), не выдсляющltе
коl)розltонно-ак1]lвtlых газообразных tродуктов прll горенllIл и тлеilllll (liсtlолl|еilr,е _llг(А)_НГ),

;,"xНiý:li1"l.Ёу;;.1-;:]l'JТi;l;хl:,L,:'л:о,I11;:,';,"]:I:::;;j:,'Ji:",JЫiJ,Ж""йТ,i,lj,од окПД 2
прll горен!х ll ]]Ieлиll п с низкоfi токсltчностью продуктов горенпя (ttсllолнснltе - нг(А)-НГLl'х) 27 .З l
Coмacilo прплокеl{llю блаlrк Nc 000l85 на l лrlqте,
lJылускае,гся по ТУ 3587-006-5 l l 72458- l 0 <Кабелtt олтtlчсскttе для взаltмоувязаtlноГl (cTll сtsя]ll

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
( наимсноваIiис наIlllональных с,ганларrов, cI анларl!в
opl аttttзачлii. с!олOR IIравл]l. yc.ttrпtlil доl оворов. tta
соотвеlсr,tsпс,гребоtsаtIияNl которых IIроволхJIась
ссртиdrикачия)

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВПЕННЫЕ ДОКУМ ЕНТЫ
(локумоtrты, прслставJlсilIIыс змвtrl,сJlем в оргаII IIо
сертификации в качестве доказатсльств сошвстствия
продукIlии)

ъ"fl.'iъ8Р#
Тсхнпчсскпii рсглпмслт о трсбоsrпilя\ iloжilDlioli бсюпilслоФп (Фсдсрrльныii lilхош от 22 ()7 2()()8 г Л'ý l2]-Ф]), п п.

5,З - 5,9 ГОСТ ]l565-20l2 <КilбслLilыс пяс]шя, Требовrilпя lloлrpiloii бс,tоплсхостпп !i llllсlотспсд)lоцлlс пoкillilTcnll
пожарпоii опасilоfrп: прслсl рilспроФрililснпя горсililя клбс.lыIого ,iljLслпil прп tрYпповоii прокlлдкс (ЛI'I'tl) Гllб
{кптсгорпя А): покаrптсль fь,slообрiзовilл!я ilрil горс,lлл л тlсfilпl кпбсJьпого il]дслл, - (ПЛl). лля пспоf,нс[ilя - лг
{Л,JlГ:(ПЛ])J,lя|lсло]llсIltl, lll(A)-Ls )Nвtlеllсlltltыiillоt:l1,11с]ъlок\ilчностшIlроflhтовгор.нililк,lбс]ьilоlо
пlдсjlл - (ПТПм2). дя !сilоIilсilllя - liг (A)-l,S ll нг (А)- }IFi поl(iluтс]ь Koppolпoпiloii ilктшвпостп прод\ ктоs
дLl\Iогillовьiдепснля nРlt гор€Ii,1,1 ! ,гIсtlхil fitбсJlьпого ill!сillя - ПКЛ l. л, llслолнснш, - нг (A)-liF п элвllвiltrсцтныii
покаlтельтоfiсхчilостlIпроf,Iктовлорсхllяfiабслыоrопrдсllш-(ГIТПN1l).дiяпспоlхсхпя пг(А)-LТ\),Соглrсно
прллоrФilillо 6]ilUкi'! l)()()l86 ili l пilстс.

l'lротоколов испыта1lий NlM 'ГП2Oi0 l .l0-04, ТП20/0 1.10-05.
ТП20/01.10-06, ТП20/0l ,l0-07, ТГ120/01.10-08 o,r, 0l . l0.2020 l,ода.
выдаIIного Лабораторным IlelI,I,poM Общес,гва с ограниченноЙ
ответствеIlностью (CoBpeMeIIIl ые сис,гемы Karlecl,BaD
(регисT,рациоrIный Ho]\,Iep аттес,гагtl RL.I.04ОПБO.ИlI05)
Акт алtализа состояния произво.riс,гва 01.09.2020 г.

Сер,ги(l и каг соо,I,ве,l,с,],ви я сис,гсi\,I ы м1 с IIелжм ellTa I(ачес,l,ва

согJIасIIо ц)ебованияNI ГОСТ Р ИСО 9001_20l5 (lSO 900l:20 l5),
сроком до 25.0'7,2023г., выдllн ОС интегрироваllIlых сис,I,см
N,lсljелжмента кИrr(lоСсрr,> рег. NчРОСС RU.ФК07.К00223.

и/,
Клинских IO.B

Россllйской ФедерацииD
Серr|йныrj выпуск

срокдЕЙствия сЕртиФикдтд соотвЕтствия , с 02.10,2020 по 0l .10.202з

РуководиT ель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты) .Б/.
Горшенев М.В.

ý



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный Ns РОСС RU.З l 865.04ОПБ0

прилOжение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВУIЯ

Jф россRU.O4опБO.с.ос2.01123
000185

( t l о1 l е р a, е р lll чd)u ка Dl al cо о пxl е п l с Dхl uя ) (l"lепtныi чаuер блаuкu)

gll

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификаItии) иг

.Бг

Клинских Ю.В.

Код оК 034
(окпд-2)
тн вэд
ЕАэс

Полное наименование продукции, сведения о
продукции, обеспечивающие ее
идентификацию

Обозначение документа по которой
выпускается продукция

2,7.зl
8544 70

Кабели оптические марок ОКГМ, ОКГМд,
окГц, оКГЦд, окКМ, оккЦ, окТМ, OKTI{ в
оболочке из материала, не распространяющего
горение при групповой ппокладке

ТУ з587-006-5 l 172458-10 <Кабели
оптические для взаимоувязанной сети
связи Российской Федерации>

- исполнение -нг(А), не распространяющие
горение при групповой проклалке;
- исполнение -нг(А)-LS, с понI4женным дымо- и
газовыделением;
- исполнение -нг(А)-1-1F, не выделяющие
коррозионно-активных газообразных продуктов
при горении и тлении;
- исполнение - нг(А)-LSLТх, с пониженным
дымо-игазовыделениемиснизкой
токсиlIностью продуктов горения;
- исполнение - нг(А)-НFLТх, не выделяющие
коррозионно-активные газообразные продукты
при горении и тлении и с низкой токсиtIностью
продуктов гоl]ения.

Эксперт (эксrlерты)
Горшенев М.В.
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