
Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата Сертификат соответствия требованиям технических регламентов
Российской Федерации

Технические регламенты ТР РФ 005/2008 "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности"

Схема сертификации 4с

Тип объекта сертификации Серийный выпуск

Кабельные изделия, к которым предъявляются требования пожарной
безопасности

Группа продукции РФ

Статус сертификата

Регистрационный номер сертификата

Дата регистрации сертификата

Дата окончания действия сертификата

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

15.04.2026

16.04.2021

Действует

RU С-RU.ПБ74.В.00273/21

Сертификат

Лицо, подписавшее сертификат
ФИО лица, подписавшего сертификат Федорова Наталия Александровна

Заявитель

Тип заявителя

Вид заявителя

Основной государственный регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

Поставщик

Юридическое лицо

1107746792834

7723772442

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОЛАН"

Сокращенное наименование ООО "ЕВРОЛАН"

ФИО руководителя РОМАНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Адрес места нахождения 115193, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 7-Я КОЖУХОВСКАЯ, 15, СТР. 1

Адрес места осуществления деятельности 115193, РОССИЯ, Г Москва, ул Кожуховская 7-я, дом 15 строение 1

Адрес

Номер телефона +7 4952520799

Адрес электронной почты support@eurolan.com

Контактные данные
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Реестр сертификатов соответствия

Код причины постановки на учет (КПП)

Дата присвоения ОГРН

Дата регистрации в качестве ЮЛ 29.09.2010

29.09.2010

772301001

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве ЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Сведения о государственной регистрации

Производственные площадки

ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ"Сокращенное наименование

Общества с ограниченной ответственностьюОрганизационно-правовая форма

Сведения о государственной регистрации

Код причины постановки на учет (КПП) 500901001

ООО "ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ"Сокращенное наименование

Общества с ограниченной ответственностьюОрганизационно-правовая форма

Сведения о государственной регистрации

Код причины постановки на учет (КПП) 500901001

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКАБ"

Адрес места нахождения 614532, РОССИЯ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ПЕРМСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ
НЕСТЮКОВО, УЛИЦА ПРИДОРОЖНАЯ, ДОМ 2

Адрес

Номер телефона +7 3422114141

Адрес электронной почты mail@incab.ru

Контактные данные

Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Кабели связи оптические, не распространяющие горение при групповой
прокладке, в том числе огнестойкие, предназначенные для внутренней
прокладки в зданиях и сооружениях, с одномодовыми или
многомодовыми оптическими волокнами, в оболочке из полимерного
материала, не содержащего галогенов, торговой марки «Eurolan»,

Общие условия хранения продукции Температура при транспортировании и хранении (под навесом) от
минус 50 до 50 градусов Цельсия. Гарантированный срок эксплуатации
кабелей - 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня
отгрузки потребителю.

Сведения о продукции
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Приложение Да

Наименование (обозначение) продукции Кабели связи оптические, не распространяющие горение при групповой
прокладке, в том числе огнестойкие, предназначенные для внутренней
прокладки в зданиях и сооружениях, с одномодовыми или
многомодовыми оптическими волокнами, в оболочке из полимерного
материала, не содержащего галогенов, торговой марки «Eurolan»

Торговая марка - с числом оптических волокон от 2 до 24 в буферном покрытии, с
упрочняющими стеклонитями, марки T01 нг(A)-HFLTx; - с числом
оптических волокон от 2 до 24 в буферном покрытии, с упрочняющими
стеклонитями и водоблокирующим эффектом, марки T02 нг(A)-HFLTx; -
с числом оптических волокон от 2 до 96 в микромодулях, с
упрочняющими арамидными нитями, марки T12 нг(A)-HFLTx; - с 2
оптическими волокнами в буферном покрытии, с силовым элементом
из арамидных нитей, марки Z12 нг(A)-HFLTx; - с числом оптических
волокон от 2 до 24, с центральным оптическим модулем, с
арамидными нитями и водоблокирующим элементом, марки U02 нг(A)-
HFLTx; - с числом оптических волокон от 2 до 24, с центральным
оптическим модулем, с арамидными нитями и водоблокирующим
элементом, марки U04 нг(A)-HFLTx; - с числом оптических волокон от 2
до 24, с центральным силовым элементом, с промежуточной
оболочкой из полимерного материала, не содержащего галогенов, с
броней из диэлектрических стержней, марки L04-FG нг(A)-HFLTx; -
огнестойкие, с числом оптических волокон от 2 до 96, со скрученным
сердечником, с промежуточной оболочккой из полимерного
материала, не содержащего галогенов, с броней из гофрированной
стальной лентой, марки L21 нг(A)-FRHFLTx; - огнестойкие, с числом
оптических волокон от 2 до 96 в буферном покрытии, с упрочняющими
стеклонитями, с промежуточной оболочкой из полимерного материала,
не содержащего галогенов, со слюдяными лентами, марки L21-TB нг(A)-
FRHFLTx

Коды ОКПД 2 Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с
индивидуальными оболочками

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544700000 - кабели волоконно-оптические

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ТУ 27.31.11-012-68109808-2019 «Кабели связи оптические»
Наименование документа ТУ 27.31.11-012-68109808-2019 «Кабели связи оптические»

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
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Приложение Да

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 31565-2012

Наименование стандарта, нормативного
документа

Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

пункт 5.3

Приложение Да

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 31565-2012

Наименование стандарта, нормативного
документа

Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

пункт 5.5

Приложение Да

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 31565-2012

Наименование стандарта, нормативного
документа

Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория
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Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

Дата регистрации аттестата аккредитации

ТРПБ.RU.ИН90

Да

13.04.2015

РОССИЯ

ТРПБ.RU.ИН90

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория Общества с ограниченной
ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Номер протокола Дата протокола Скан-копия протокола Выбранные стандарты

ППБ-270/04-2021 16.04.2021 ППБ-270.04-2021.pdf

ППБ-269/04-2021 16.04.2021 ППБ-269.04-2021.pdf

ППБ-268/04-2021 16.04.2021 ППБ-268.04-2021.pdf

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Акт анализа состояния производства
Номер документа

Дата документа

080-СС/03-2021

11.03.2021

Дата начала проведения анализа состояния
производства

11.03.2021

11.03.2021Дата окончания проведения анализа состояния
производства

Документы, полученные в процессе сертификации

Номер документа

Дата документа

080-СС/03-2021

11.03.2021

Акт отбора образцов (проб)
Акт отбора образцов (проб)Наименование документа

Номер документа

Дата документа

080-СС/03-2021

04.03.2021

Решение по заявлению на сертификацию
Решение по заявлению на сертификациюНаименование документа
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Орган по сертификации

28.12.2015

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1117847160640

Номер аттестата аккредитации органа по
сертификации

ТРПБ.RU.ПБ74

Дата регистрации аттестата аккредитации

Полное наименование органа по сертификации Орган по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной
ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области
Пожарной Безопасности"

187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское,
проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1

Адрес места осуществления деятельности

Адрес места нахождения 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН,
ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ
10, КОРПУС 1

Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району
Ленинградской области

Наименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

+7 8125078375;
+7 8125078375

Номер телефона

Адрес электронной почты info@czrc.ru

Адрес сайта в сети Интернет https://czrc.ru/

Лесин Сергей НиколаевичФИО руководителя

Должность руководителя Руководитель органа по сертификации

Эксперты

Савоськин Александр Владимирович
ФИО эксперта Савоськин Александр Владимирович

Выполняемые функции Эксперт по сертификации

Лесин Сергей Николаевич
ФИО эксперта Лесин Сергей Николаевич

Выполняемые функции Руководитель, Эксперт по сертификации
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