
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

1. Заявитель (изготовитель) 000 «ВИРОНА» официальный представитель СООО «Минский 
кабельный завод «Минсккабель» (220077, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свислочская, 39) 
выполняет ФУНКЦИИ иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляе
мой продукции обязательным требованиям и несет ответственность за несоответствие постав
ляемой продукции обязательным требованиям согласно договору 02-07 от 02.07.2013г., распо
ложено по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19, корп.3, зарегистрировано 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам «30» декабря 2008 г. за основным 
государственным регистрационным номером N2 5087746699035 
адрес места нахождеllИЯ: 107564, г. Москва, ул, Краснобогатырская, д.19, кор.з 
Телефон: (495) 258-83-08: Факс: (495) 258-83-08: E-таН: odessacable@odessacable.ru 

сведения о pcrllCТpnwlН орrШllfзаЦШI IIЛlI IIНДИВИДУалыюго предпршшмателя 

(ffalIМСIЮПШIIIС рсп-tстрllрующеп) оргаtlа, дата реГllстрашщ реrистрацlЮllllыА номер) 

В Лllце Генерального директора 000 «ВИРОНА» КРИВОIIосова Сергея Владимировича 
должность, ФИО 11реДСТОВIIТСЛЯ оргпнизаl1lШ, от лица I<ОТОРОn прltlшмается декларация о СООТВСТСТВJШ 

Действующего на основании Устава от 31.08.09, принятого общим собранием учредителей 
Общества с ограниченной ответственностыо 000 «ВИРОНА»; 
заявляет, что кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке 

марки ТППэп, ГОСТ Р 51311-99, ТУ ВУ 05758730.014-2000 
изготовитель: СООО «МИНСI<ИЙ кабельный завод «Минсккабель» (220077, Республика Бела
русь,г.~инск,ул.Свислочская,39) 

11811MCJIOB8IJJIC. ТИП, марка средства спязи. IIOMep l'СХШlчеСКIIХ УСЛOlШЙ 

соответствует: «Правилам применения кабелей связи с металлическими жилами», утвержден

ным Мининформсвязи, приказ NQ 46 от 19.04.2006. 
обозначение требований. соответствис которым подтверждеJlО даlllЮЙ ДСКJlаРШlllСn. с укаЗ8J1JJем ПрLI неоБХОДИМОСПI пу"",.ов. содержащих 

требования JU1Я дallllOГO срсдства связи 

и не окажет дестаБИЛИЗИРУIОЩСС воздействис lIа целостность, устойчивость функциониро

ваНIIЯ и безопаСIIОСТЬ единой сети элсктросвязи Российской Федерации 

2. Назначение If ТСХllllчеСlсое описаНIIС: Предназначен для прокладки в телефонной канализа
ции, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи. 

Конструктивно кабель марки ТППэп состоит из медных токопроводящих жил диаметром 0,32; 
0,40; 0,50; 0,64; 0,70 ММ, изолированных полиэтиленом различного цвета, скрученных в пары. 
Пары скручены в пучки или сердечник. На скрученный сердечник наложена с перекрытием по

ясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых или полиэтилентерефталатных лент. Поверх 

поясной изоляции продольно наложен экран из aJlIомополимерной ленты, затем оболочка из 

полиэтилена. Под экраном проложена луженая I(онтактная медная про волока. 

2.1. Наименование 11 номер веРСИII програММIIОГО обеспеЧСIIИЯ: Программное обеспечение 
не классифицируется по версиям, 

2.2. Комплектность: Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой обо
лочке марки ТППэп поставляется на барабанах с прикреплеllНЫМ ярлыком, на котором указаны: 
наименование изготовителя и (или) товарный знак, условное обозначения кабеля, обозначение 

стандарта, длина кабеля в метрах, масса брутго в килограммах, дата изготовления (месяц, год), 

номер барабана, знак соответствия. Барабан с кабелем снабжается протоколом с результатами 
испытаний, укрепленном на внутренней поверхности щеки барабана. 

I\PIIВOIIOCOR Сергей ВлаДИМИРОВIIЧ 

http://www.optik-sk.ru/mednye-kabeli/provoda-svyazi/kabel-tppepz
http://www.optik-sk.ru/mednye-kabeli/provoda-svyazi/kabel-tppepz
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