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1лрс' тел'' факс' код 61[|Ф шпи номер реги9гршщонног0 доцменгц код }4Р!{' код Ф(ФЁ!

Аксессуарь[ системь! !п-!!пег (!авс!с: угль| вне1шние' угль! вн}тренние' угль1 плоские' соединения на сть|к'
тройники' заглушки' нак.'1адки боковь:е, фиксаторьт кабеля, внутренние соединители' рамки-суппорть!'
коробки монта}(нь{е, отводь! для коробок' адаптерь!' нак.'!адки на стену/коробку, раопределительнь!е
коробки, каркаоь! в сборе о рамкой !!та.
Аксессуарь| системь! 1п-!!пег }'гоп1: угль1 вне11]ние с разделителями' угль! внутренние о разделителями)
угль1 плоокие с разделителями, тройники с разделителями' заглутпки, нак.]1адки на сть!к' переходники'
коробки модульнь!е, каркасьт под розотки' рамки универсальнь!е' вспомогательнь1е детал|1' устройства
креплеЁия, адаптерь], ввод в стену/щитопс/потолок, раопределитель}ц]е.коробци, дер)1(атели кабелей,
напольнь!е багшенки, вертикальнь{е рас11]ирения батпенок. _ 

,

Аксессуарь! системь[ 9|уа: адатлтерь1 для информационнь!х р{шъемод' заглу1пки' каркась{.

Аксессуарь[ системь| Бгауа: рамки, каркась!' адаптерь| "для инфщмационнь1х р{въемов' адаптерь| для
оптоволокон н ь1х р{шъем9в' заглу11]ки.
(од Ф(|1229000;з4496|, код 1Ё вэд -_-,
вь1гуска€муто серийно изготовителями:
- АФ к.{иэлектричеокие кабельньпе системь|)' адрес: Роооийская Федерация, 170017,1верская обл., г.1верь,

ул' Бонкина, д. 15, тел. (4822) 33-28-81; 33-28-82;33-28-83, фако (4822) 33'28-841'
- ооо <[{6-Развитие) ), адрео: Российская Федерация, 17001л7,1верская обл., г. 1верь, ул. Бонкина, д. 10,

тел.: (4822) зз-28-81, факс (4822) 33-28-84;
_ Босс1-:1о111 $.р.А. 16011 Агеп:апо(6Ё) - !1а Р!ап йаз1по, 109 - 1тА!у (Аталия)
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именование йзготовителя, адрес, тел.' факс, кол Ф(|{Ф или номер регистрационного документа, код 14ЁЁ, код Ф(Ф',!

1. Б Федер€ш1ьном законе ]ч[р 123 от 22 иголя 2008 г. <]ехнический регламент о требованиях по>карной

безопаснооти> (в редакции Федерального закона.тф 117-Ф3 от 10.07.201? г.) не содер)катся требования
похсарной безопаоности к данной продукции. Ёа основании ст. 145 п. 4 Федер€ш1ьного закона ]ч|р 123

<1ехнический регламент о требованиях по>карной безопасности> (в редакции Федерального закона.]\гр 117-

Ф3 от 10'07.20|2 г.) Аанная продукция не подлея(ит обязательному подтверх(дени}о соответствия.

2. Фтказать АФ к,(иэлектрические кабельньте системь1)' |70017, г. 1верь' ул. Бонкина, д. 15, инн
^6905062011 кт1п 695001001 в проведении процедурьп обязательного подтвер)кдения соответствия.

3. 1,1нформировать АФ <!иэлектрические кабельньте системь{))' 110017, г. 1верь, ул. Бонкина, д. 15, йЁЁ
6905 062 0 1 1 кпп 695 00 1 0 0 1 о ре3ультатах рассмощ9ч|4+ за4ч9,=-* 
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