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email: netcomp@inbox.ru
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l01l. Wu

Sang House, 655 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong, China. Китай,
+ 85229580З 56

ородJ,кции) ТелефОн/ фаКС:

изготовите,rя

что продукция
(илформаltия

о

общество с ограниченной ответственностью < ПрофиСерт) (Инн 7'7 5 l l 4| 449).
Адрес: 11'lЗ9З, Российская Федерация, город Москво, уI ицо Профсоюзная, 56,
БЩ < СhеrrуТоwеr). Атtестат аккредитации ЛЬ РОСС RU.З205 5.04ВЦЭ0.ОС0 l,
от 11.11.2019r до l0.11.2022л, Тел. 8 (499) з912з57,89629998962@mаil.ru.
Кабели связи оптические с чишом волокоя от l до 864 торговых марок кLДNМдSТЕR> и < TWT> , не
распроOраняющие горение лри групповой прошадке с пониж енным дымо и газовьaделением (исполнение нг(Д)
LS); не распространяюI цие горение при гр)пповой прошФlке и не выделющие коррозионноilктивные гвообразные
продуmы

при горении ш тлении в оболочке из полимерного мilериilа,
не содерж iilцего гшогенов с пониж енным
(исполнение нг(д)НF (LSZH)), в том числе с низкой токси.rностью прод)40ов горения (испошение

дымовыделением

нг(А)I iFLТх); не распроOранющие горение при групповой проклацке из поливинилшорида (PVC) и бутадиен
нитрильного Ka1"lyKa (NGBR); не распроФраняющие горение при одиночной прошадке в оболочке из бlпадиен
нитриJlьного Kal^ tyKa (NBR) (см, прилохение на бланке Nл00002l), выпускаемые по техническоЙ документации

сертвфпцированЕой

пролукцrи, позвоlяющм
провест{ пдевтификацаtо)

изготовитеш. Серийный выпуск.
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сводов ] tравил,

условrlй loloвopoв яа
] ,рсоованиям

соответствие

Технический регламент о требованиrI х пож арной безопасности (Федеральный
закон от 22,07.2008 г. ЛЪ 123ФЗ) Путем выполнения требований ГоСТ 31565

2012 < Кабельные изделия. Требования пож арной безопасности) Раздел 4, раздел
5, гryнкты 5.2,5.з,5.4, 5.5, 5.6,5.'7,5.9, таблица 2. Класс Пож арной оПасносТи
кабельных изделий согласно прилож ений } { Ъ000022, NФ0002З, ЛЪ000024.

ссртификация)

испытаний
пrовпдЕнныЕ иссlЕдовдния ] l11токола

iийьiiдния)иизмЕрЕниrI
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Ек/ 2020
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от 31.07.2020 года, выданного

ffiffi:Нiff.ЛабОRатОRией< ЕКТЕСТ),аттестатаккредитации

прЕдстАB,цЕнныЕ докумЕнтЫ

Техническм дсlкумснтiщия изготоtsитеш.
Серr,ификm соо,rветствия сиmемы менедж ýlента качества ГоСТ р исо 900120l 5
RU.O4иБФl.ос2l ,00068 от l 1.02.2020 год4 выдаlн оС ооо кСтанларт Качесгва)
свидетельmвtr Ng РоСС RU,З200 1.04иБФl,оС21
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Наименование, типы, марки, модели одн ородной продукции,
составные части изделия или комплекса
кабели связи оптические с числом волокон от l до 864:
 не распространяющие горение при гр} .пповой прокrrадке и не выдеJI яющие
коррозионноактивные газообразные продукты при горении и тлении в
оболочке из полимерного матери€
u lа, Ее содерж ащего г€
шогенов с

llониж енным дымовыделением  нг(А)НF(LSZЦ, торговой марки
: LANOFCDU, LANOFCDLI I \ 4, LANOFCDI , LANOFC
DI M, LANOFCRI , LAN_OFCRI M, LANOFCFU, LANOFCFLI I \ 4, LAN
ОFСFI , LANOFCGY, LANOFCSI ;
 не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие
коррозионноактивные газообразные продукты при горении и тлении и с
низкой токсичностью продуктов горения в оболочке из полимерного
материturа, не содерж ащего гtulогенов  нг(А)НFLТх, торговой марки
(LANMASTER> : LANOFCDU, LANOFCDUM, LANOFCDI , LANOFC
DI M, LANOFсRI , LANOFCRI M, LANOFCFU, LANOFC_FUM, LAN_
OFCFI , LANOFCGY, LANOFCSI ;
 не расtrростраI ulющие горение при гр)4I повой прошtадке с пониж енным
дымо и гt} зовыделением  нг(А)LS, торговой марки < TWT> : TWTOFCFU,
TWTOFCFI ;
 не распространяющие горение при групповой прошrадке в оболочке из
бутадиеннитрильного ка)л{ ука  NGBR, торговой марки кLДNМДSТЕR>
LANOFCSI ;
 не распространr{ ющие горение при одиночной проrоrадке в оболочке из
бугадиеннитрильного каучука  NBR, торговой марки (LANMASTER)
LANOFCSI ;
не распространяющие горение tlри групповой прокладке в оболочке из
поливинилхлорида  РVС, торговых марок KLANMASTER> и KTWT> : LAN
OFCDU, LANOFсDUM, LANOFCDI , LANOFC_DI M, LANOFCRI ,
LANOFC_RI M, LANOFC_FU, LANOFсFLM, LANOFC_FI , LANOFC
GY, LANOFCSI , тWт_оFсFU, TWTOFCFI .
(LANMASTER>
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обозначение
национальцого
стапдарта или
свода правил

Наименование нацпонального
стандарта или свода правил

гост

Испытания электрических и

I EC 603323

222011

гост tEC 60332з
ё

СО ОТВЕТСТВИЯ

2420l1

1

Подтверж даемые требованпя
национального стандарта или свода

правил
Предел распространения горения
кабельного изделиrI при групповой
прокJ] адке (категории А)  ПРГПlб,

оптических кабелей в условиях
воздействия I 1ламени. Частъ З22,

ддя кабелей с оболочками: нг(А)НF

Распространение пламени tlo

(LSZH), нг(А)НFLТх, нг(А)LS.

располож енным п)лкам
проводов или кабелей. Категория А.
вертик€
Lпьно

Предел распространения горениrI
кабельного изделия при групповой
lrро&lадке (категории С)  ПРГПЗ,

Испытания электрических и
оптических кабелей в условиях
воздействия I uI амени. Часть З24.

д_llя

кабелей с оболочкой: PVC. NGBR.

Распространение пламени по
вертикtlJI ьно располож енным гцдкам
проводов I rли кабелей. Категория С.

гост

315652012

п.5,2

гост

Предел распространения горения

Кабельные изделиrI . Требования

кабельного изделI UI при одиночноЙ

пож арной безопасности.

прокJlадке

ll

I EC 607541

201 1,

Испытания матери€lJI ов

конструкции

кабелеЙ при горении.

Часть l. Определение количества
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обозначение
цационального
стандарта или
свода правпл

Наименование национального
стандарта или свода правил

гост I EC 60,7542

выделяемых г€
вов

20l

кислот.

Подтверж даемые требования
национального стандарта илrt свода

правил

1

пкАl

галогенн ых

для кабелей с оболочками:

нг(А)НF (LSZH), нг(А)НFLТх.

ý

}

Испытания материrlJI ов конструкции
кабелей при горении.

Показатель коррозионной активности
продуктов дымогазовыделениrI при
горении и тлении полимерных
материаJlов кабельного изделия 

Часть 2.Определение степени

ПкА2, для кабелей с оболочками:

кислотности выделяемьж газов

нг(А)LS, РVС, NBR, NGBR.

измерением рН и удельной
проводимости.

гост
201

I EC 610з42

1

Измерение плотности дыма при
горении кабелей в заданньtх

Показатель дымообразованI u{ при
горении и тлении кабельного изделиrI

условиях, Часть2. Метод испытания
и требования к нему.



ПД1, для кабелей с оболочками:

нг(А)НF (LSZH), нг (A)HFLTх.

Показатель дымообразованиrt при
горении и тлении кабельного изделиrI

ПД2, дlя кабелей с оболочками;

нг(А)LS.

гост

12.1.04489

п.4.20

система стандартов безопасности

эквивалентный показатель

труда. Пож аровзрывоопасность

токсичности продуктов горениlI
кабельного изделия  ПТПМl, дrя

веществ и материzLтов.
Номенклатура показателей и методы

кабелей с оболочкой нг(А) HFLTх.

их огlределения.
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обозначенпе
цационального
стандарта или
свода правил

Напменование национального
стацдарта или свода правил

гост

Кабельные изделия. Требования

эквивалентный показатель

пож арной безопасности.

токсиtI ности продуI сгов горениrI
кабельного изделиrI * ПТПМ2, дrrя

зl5652012

п.5.9

гост

нацI lональноfо

стандарта иJп свода

правил

кабелей с оболочками: нг(А)НF

315652012

(LSZЦ, нг (А)  LS.

п.5.6

гост зl56520l2

Подтверж даемые требования

Кабельные изделия, Требования

Класс пож арной огtасности кабельных

пож арной безопасности

изделий

 Пlб.8.1.2.1

для кабелей с

оболочками: нг(А)НF (LSZH).
Класс пож арной опасности кабельных
 ПЗ.8.2.5.4 дпя кабелей с

изделий

оболочками: РVС, NGBR.

Класс пож арной опасности кабельных
изделий * П| б,8.2.2.2 для кабелей с

ý
ý
*

оболочкой нг(А)LS.
Класс пож арной опасности кабельных
изделий

 Пlб.8.1.1.1

для кабелей с

оболочкой нг(А) HFLTх.
Класс пож арной опасности кабельных
изделий  O1.8.2.5.4 для кабелей с

оболочкой NBR,
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