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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявптель оэщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,,тольяттинскиЙ
кАБЕльныЙ зАвод'
МеСТО НЕlХОЖДеНИЯ (аДРеС Юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 445000,
hссия, Самарская область, город Тольятти, улица ё.".рrч", дом 111, помещение 299.
основной государственный регистрационный номер l li бз lз0221 64.
Телефон : 7 846269 50 50 Адрес элекгронной почты : sal es@farial.ru
в лпце Щирекгора Алюшева Фарида Катфаровича
ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО КабеПИ СВЯЗИ СИММеТРИЧНые для цифровьж систем передачи с изоляцией из полиэтилена,
оболочкоЙ из поливиНилхJIоридного пластикатаиизполиэтилена, в том числе с общим экраном из
аJIюмополИмерноЙ ленты, с числоМ пар оТ 1 до 100, диаметроМ токопровоДящей жилы от 0,5 до 0,52 мм
на напряжение до 145 в, марок ксвпВ -5е, КСВПВЭ -5е, ксвпп -5ь, ксвппЭ -5е, КСВППЭт -5е,
КСВППт -5е, UлJТР Cat 5е FVс, FruтР Cat 5е Evc, UruTP Cat 5е рЕ, FruтР Cat 5е рЕ, Uruтft Cat 5е
РЕ, FruТft Cat 5е РЕ.
Изготовитель_ОБЩЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "тольяттинскиЙкАБЕJъныЙ завод"
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
изготовленИю продукцИи: 445000, Fоссия, Самарская область, город Тольятти, упица Северная, дом
111, помещеппе299.
Продукlия изготовлена в соответствии с ТУ Фкс_002-2016 "Симметричные кабели связи для
цифровых систем передачи''.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499509
Серийный выrryск
соответствует требованrrя м
Теюrического регламентаЕвразийского 9кономического союза "Об ограничении примененияопасных
веществ в изделиях электротехники и радиоэлекгрониюл', (тр ЕАэс 037120|6)
,щекларацпя о соответствшш прпшятs п8 основаниш
ПротоколоВ испытаниЙ ЛЬNs 031610пи_2020, 041610пи-2020 от 16.10.2020 года, выданных
I:r_IYтаlельной лабораторией <Состав37> ООО <ПрофНадзор>, аттестат акФедитации ЮСС
RU.31485.04идю0.008
Схема декfiарирования соответствия: 1д

,Щополнптельшая ишформацпя
Нормы, обеспечиваюцlе соблюление требований технического регламента приведены в Приложениях
NэNэ 2, 3 тр ЕАэС 0з7l20lб "Об оrраничении применения опасных веществ в издепиях электроте)сrики
ирадиоэлектроники". Срок_слух<бынеменееl5летсогласнотехническойдоtсументации,Сроки
условия хранения ,атационной 

документации, приложенной к изделию.

,Щекларация о. с даты регистрацши по 19.10.2025 включительно.

Алюшев Фарид Катфарович
(Ф.И,О. зшвителя)

Регистрацион о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МЮ62,В.02396l20
}етствпш: 20.10.2020.Щата регистрацпи
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