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ПРОВЕДЕнныЕ иСслЕдовдния Протоколы сертификационных испытаний Л! 0217СДР
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНия от 15.01,20lЗ г., Ns 0218СДР от 15.01.2013 г. ИЩ "АСТЕСТ" ООО
"АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ", аттестат аккредитации Ne ТРПБ.RU,ИНЗ0 от 07.10.2010
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Сведения о национальных стандартах (сводах IIравил), приI{еняе\{ых на добровольной
оспове для соблюдения требований технического регламента
Обозначение националыtого
стацдарта или свода I1равил

ГоСТ Р 5З315-2009
ГоСТ

Р

МЭк

Наименование национrl.llьного
стандарта или свода правид

"Кабельные изделия. Требования
пожарной безопасности"

г.

603]2-1-2-2007 г.

"испытание на
нераспрострацение горения
одиночного вертикально
раслоложенного
изолированноIо провода или
кабепя, Проведение испытаний
при воздействии пламенем
газовой горелки мощностью 1
кВт с предварительным
смешением газов"

ГоСТ Р МЭк

60754-1-99 г.

"Испытания материалов
конструкции кабелей при

горении. Определение
количества выделяемых Iазов

галогенных кислот"

ГоСТ Р МЭк

607

54-2- 99 r.

"Испытания материалов
конструкции кабелей при
горении. Определение степени
кислотности вьIделяемых Iазов
измерением рН и удельной

проводимости"
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