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Новый сертификат ОКЛ 

Кабельная продукция завода "Спецресурс" вместе с кабеленесущими системами ДКС 

прошли испытание на огнестойкость 

 

 

В ноябре 2022 года успешно проведены испытания огнестойких кабельных линий на основе 

продукции ДКС и кабельной продукции завода "Спецресурс". 

Новый сертификат доступен для скачивания на сайте 

ДКС в разделе "Сертификаты", а также на промосайте.  

По итогам испытаний получен сертификат ГОСТ Р 

53316-2021 на сохранение работоспособности в 

условиях пожара. Заявителем по сертификату 

выступает кабельный завод. 

 

 

По вопросам размещения заказа на продукцию вы 

можете обращаться в отдел по работе с клиентами 

("ДКС Тверь"), а для получения консультаций и 

пояснений по ассортименту – к вашему 

региональному представителю или менеджеру по продукции 
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Приложение 1 

 

 

Описание комплектующих 

элементов 

Обозначение и наименование ТУ 

на комплектующие элементы 

ТРМ 0107/2022-

015.52439745 

Спецресурс 

№ Сертификата соответствия 
RU C-

RU.ПБ68.Н.00116/22 

Металлические листовые 

перфорированные и 

неперфорированные 

кабельные лотки и 

аксессуары к ним серии "S5 

COMBITECH" 

ТУ 3449-013-47022248-2004 

"Система кабельных лотков 

листовых для электропроводок" 

√ 

Металлические 

проволочные кабельные 

лотки и аксессуары к ним 

серии "F5 COMBITECH" 

ТУ 3449-001-73438690-2006 

"Система кабельных лотков 

проволочных для 

электропроводок" 

√ 

Металлические лестничные 

кабельные лотки и 

аксессуары к ним серии "L5 

COMBITECH" 

ТУ 3449-002-73438690-2008 

"Система кабельных лотков 

лестничных для 

электропроводок" 

√ 

Металлические лестничные 

и листовые кабельные 

лотки и аксессуары к ним 

серии I5 COMBITECH серии 

I5 COMBITECH 

 

ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 

"Система кабельных листовых и 

лестничных лотков серии I5, 

опорных и монтажных систем" 

√ 

Гибкие гофрированные 

трубы серии "OCTOPUS"  

из  композиции  на  основе  

не распространяющего 

горение ПВХ 

ТУ 2247-008-47022248-2002 

"Трубы гибкие гофрированные из 

ПВХ для электромонтажных 

работ" 

√ 

Гибкие гофрированные 

трубы серии "OCTOPUS"  

из  композиции  на  основе  

не распространяющего 

горение полипропилена 

ТУ 3491-010-47022248-2003 

"Трубы гибкие гофрированные из 

электроизоляционного 

материала для электромонтажных 

работ" 

√ 

Жесткие гладкие трубы 

серии "EXPRESS" из 

ТУ 2248-012-47022248-2009 

"Трубы жесткие из 
 √ 
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композиции на основе не 

распространяющего 

горение ПВХ 

электроизоляционного 

материала для электромонтажных 

работ" 

Трубы гибкие 

гофрированные из 

электроизоляционного 

материала для 

электромонтажных работ 

без содержания галогенов 

«OCTOPUS»  

ТУ 3491-052-47022248-2016 

«Трубы гибкие гофрированные из 

электроизоляционного 

материала для электромонтажных 

работ без содержания 

галогенов» 

√ 

Трубы гибкие 

гофрированные из 

полиамида 

ТУ 2247-024-47022248-2009 

Трубки гибкие гофрированные из 

полиамида 

√ 

Стальные трубы для 

электропроводок серии 

"COSMEC" 

ТУ 4833-041-47022248-2014 

"Система жестких стальных труб 

для электропроводок" 

√ 

Рукава  металлические  для  

электропроводок серии 

"COSMEC" 

ТУ 4833-051-47022248-2016 

"Система рукавов металлических 

для электропроводок" 

√ 

Короба из 

электротехнического 

материала серии "In-liner 

Classic" 

ТУ 3449-009-47022248-2010 

Системы кабельных коробов из 

электроизоляционного 

материала для электромонтажных 

работ 

√  

Коробки ответвительные 

огнестойкие серии FS с 

предварительно 

смонтированной клеммной 

колодкой из огнестойкой 

керамики 

ТУ 3464-048-47022248-2016 

"Коробки для электропроводок с 

сохранением работоспособности 

при пожаре" 

√ 

Опорные конструкции и 

монтажные устройства 

серии "B5 COMBITECH" 

ТУ 3449-032-47022248-2012 

"Система опорных конструкций и 

монтажных устройств" 

√ 

Система крепежа "М5 

COMBITECH" 
- √ 

 


