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Силовые кабели
контрольные кабели

Силовые бронированные кабели



С нами интереСно и выгодно работать:

1. минимальные сроки изготовления - от 5 дней. 

2. Цены от производителя, без торговых наценок посредников.

3. Силовые и контрольные кабели в достаточно редких исполнениях: ППгнг(а)-FRHF, ввгнг(а)-FRLS, 

ввгЭнг(а)-FRLS и др.

4. высокое качество продукции –  сертификаты рФ и таможенного Союза

5. По согласованию с заказчиком осуществляем доставку собственным автотранспортом.
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ооо «кабельный завод «ЭкСПерт-кабель» - это современное производство широкой номенклатуры кабельной продукции высо-

кого качества, выпускаемой в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями Технического регламента Таможенного союза. 

В цехах завода площадью 8 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной кабельно-про-

водниковой продукции.

оСновные ПозиЦии нашего ПроизводСтва:

•  ввг, ввгнг(а), ввгнг(а)-LS, ввгнг(а)-FRLS, ППгнг(а)-HF, ППгнг(а)-FRHF одножильный от 1,5 до 300 кв.мм (от 1х1,5 до 1х300), 

•  двух, трех, четырех и пятижильный силовой кабель  от 1,5 до 240 кв.мм

•  кввг, кввгнг(а) , кввгнг(а)-LS, кввгнг(а)-FRLS, кввгЭ, кввгЭнг(а) , кввгЭнг(а)-LS, кввгЭнг(а)-FRLS – от 4х1 кв.мм до 37х2,5 

кв.мм, цветовая и цифровая маркировка жил.

Завод активно развивается и летом 2015г. планируется расширение и увеличение производимой номенклатуры кабельно-прово-

дниковой продукции:

•  одножильный кабель во всех исполнениях до номинального сечения жил 1х1000 кв.мм.

•  ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS, ВБбШв-ХЛ до 5х240 кв.мм

•  КВБбШв, КВБбШвнг(А), КВБбШвнг(А)-LS, КВБбШв-ХЛ 

•  ВВГнг(А)-LSLTX, КВБбШвнг(А)-FRLS 

Круглый кабель выпускается с заполнением, пятижильный кабель с центральным кордом и с заполнением. 

• Разработкой и контролем качества продукции занимается собственный конструкторский и технологический отделы;

• Все виды кабеля имеют необходимые сертификаты, декларации о соответствии и протоколы испытаний;

• Производство завода оснащено самыми современными производственными линиями и испытательными лабораториями;

• Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» предлагает гибкую ценовую политику и выгодные условия платежа;

• Наличие складов готовой продукции позволяет поставлять продукцию в короткие сроки;

• За счет современной, масштабной производственной базы сокращаются сроки производства крупных заказов;

• 100%-й контроль качества на всех этапах производства кабеля;

• Гарантия финансовой и юридической чистоты сделок на пути от производителя до потребителя;
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а — (1-ая буква) – жила из алюминия;
(а) — кабель имеет индекс «не распространяющий горение по категории А»
б — бронепокров из плоских лент;
в — ПВХ оболочка (1-ая буква) или изоляция жил (2-ая буква) при расположении в на-
чале или в середине обозначения марки;
г — отсутствие наружного покрова поверх брони или металлической оболочки;
к — бронепокров из стальных круглых проволок;
н — резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горение;
н — негорючий наружный покров у защитного покрова;
о — отдельная оболочка каждой жилы;
П — в начале или середине обозначения — полиэтиленовая оболочка или изоляция 
жил;
С — свинцовая изоляция жил;
Хл – Хладостойкий (климатическое исполнение;
шв — наружный покров из поливинилхлоридного шланга;
нг– не поддерживающий горения;
LS — Изоляция жил и оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести с понижен-
ным газо- дымовыделением
FR— наличие термического барьера в виде обмотки проводника двумя слюдосодер-
жащими лентами
HF — отсутствие галогенов
В зависимости от применения исполнение кабелей подразделяют на:
без исполнения – для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и произ-
водственных помещениях; при групповой прокладке – обязательное применение 
средств пассивной огнезащиты;
нг, нг(а), нг(а F/R), нг(в), нг(С) и нг(D) – для групповой прокладки с учётом объёма го-
рючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках; 
не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, 
жилых и общественных зданий;
нг-LS – для групповой прокладки с учётом объёма горючей загрузки в кабельных со-
оружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и обще-
ственных зданиях;
нг-HF – для групповой прокладки с учётом объёма горючей загрузки в помещениях, 
оснащённых компьютерной и микропроцессорной техникой, для применения в зда-
ниях и сооружениях с массовым пребыванием людей;
нг-FRLS и нг-FRHF – для одиночной или групповой прокладки (с учётом объёма горю-
чей загрузки) цепей питания электроприёмников систем противопожарной защиты, 
операционных больниц и стационаров, а также других электроприёмников, которые 
должны сохранять работоспособность в условиях пожара;
нг-LSLTX и нг-HFLTX – для одиночной или групповой прокладки (с учётом объёма го-
рючей загрузки) в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, спе-
циализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах об-
разовательных учреждений и детских учреждений
По требованиям пожарной безопасности кабели подразделяются на следующие 
типы:

нг– кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке;
нг-LS  – кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой проклад-
ке, с пониженным дымо- и газовыделением;
нг-HF  – кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой проклад-
ке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и 
тлении;
нг-FRLS – кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при груп-
повой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;
нг-FRHF – кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при груп-
повой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов 
при горении и тлении;
нг-LSLTX – кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой про-
кладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов 
горения;
нг-HFLTX – кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой про-
кладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении 
и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения.
Особенности аббревиатуры некоторых видов кабельной продукции:
кг– кабель гибкий
а – (первая буква) жила из алюминия, при ее отсутствии – жила из меди
в – (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
в – (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка
г – отсутствие защитного покрова («голый»)
нг – не поддерживающий горение
LS  – (Low Smoke) – с пониженным дымо- и газовыделение
П – изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена
шв – наружный покров из ПВХ шланга
Контрольные кабели:
к – (первая или вторая (после А) буква) – кабель контрольный (кроме КГ – кабель гиб-
кий)
Э – экран
Кабель передачи данных «витая пара»: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
U – unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F – foiled (фольгированный, экранированный)
S – screened (экранированный медными проволоками)
S-F – общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S – экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP – twisted pair – витая пара
SAT – от англ. satellite – спутник – кабель для спутникового телевидения
Огнестойкий кабель:
кПС – кабель противопожарной сигнализации
кПСЭ – кабель противопожарной сигнализации экранированный
FE 180 – кабель сохраняет свои свойства на протяжении 180 минут в открытом пламе-
ни, под напряжением
Si — изоляция жил из огнестойкой кремнийорганической резины
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Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппара-
там, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным перемен-
ным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Кабели применяются для прокладки на открытом воздухе, в кабельных сооружениях и помеще-
ниях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, в том 
числе для использования в системах атомных электростанций классов 2, 3 и 4 по классификации 
ОПББ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабели преимущественно применяются для обеспечения пожар-
ной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. Кабели не распространяют горение 
при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р мЭК 332-3-96 категории А). Снижение светопроницаемо-
сти от дымообразования при горении и тлении кабелей не более 40%.

токопроводящая жила — медная, однопроволочная.
изоляция — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
скрутка — изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую мар-
кировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы 
при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая 
маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1 мм. Допускается мар-
кировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по 
цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
оболочка — накладывается поверх скрученных изолированных жил, из ПВХ композиции понижен-
ной пожароопасности.
количество жил — 4,5,7,10,14,19,27,37.
сечение жил, мм — 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6.

Кабель контрольный      КВВГнг-LS
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ППГнг(А)-HF        Силовой медный кабель

ППгнг(а)-HF предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сиг-
налов при переменном напряжении до 1000 В с номинальной частотой 50Гц.
ППгнг(а)-HF применяются для стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях. Кабели 
предназначены для эксплуатации в жилых, бытовых, административных, коммерческих и произ-
водственных помещениях. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
Кабели предназначены для объектов, где пожар может являться основной угрозой жизни из-за вы-
деления токсичных газов и густого дыма, затрудняющих эвакуацию людей. Изоляция и оболочка 
кабеля не содержит галогенов. Защитный покров вокруг оболочки отсутствует.
рабочие характеристики:
Рабочая температура от -50 °С до +50 °С;
Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.
Длительно допустимая температура нагрева жил + 70 °С.
Срок службы кабеля — не менее 30 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирова-
ния, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Срок 
службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления.
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ВБШвнг(А)-LS            Силовой медный кабель

вбшвнг(а)-LS предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических 
сигналов при переменном напряжении до 1000 В с номинальной частотой 50Гц.
вбшвнг(а)-LS используется для групповой прокладки с учётом объёма горючей загрузки в кабель-
ных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и обществен-
ных зданиях. Оболочка и изоляция проводников и выполнена из ПВХ пластиката пониженной по-
жарной опасности ПП. Кабель с бронированной оболочкой из стальных лент. Наружный покров 
выполнен из ПВХ шланга. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке, облада-
ют низким дымо — и газовыделением предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях 
и помещениях.
рабочие характеристики:
Рабочая температура от -50 °С до +50 °С;
Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.
Длительно допустимая температура нагрева жил + 70 °С.
Срок службы кабеля — не менее 30 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирова-
ния, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Срок 
службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления.
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ВВГнг(А)-LS         Силовой медный кабель

ввгнг(а)-LS предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сиг-
налов при переменном напряжении до 1000 В с номинальной частотой 50Гц.
ввгнг(а)-LS используется для групповой прокладки с учётом объёма горючей загрузки в кабель-
ных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и обществен-
ных зданиях. Оболочка и изоляция проводников и выполнена из ПВХ пластиката пониженной по-
жарной опасности ПП. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке, обладают 
низким дымо — и газовыделением предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и 
помещениях.
рабочие характеристики:
Рабочая температура от -50 °С до +50 °С;
Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.
Длительно допустимая температура нагрева жил + 70 °С.
Срок службы кабеля — не менее 30 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирова-
ния, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Срок 
службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления.
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ввгнг(а)-FRLS предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических 
сигналов при переменном напряжении до 1000 В с номинальной частотой 50Гц.
ввгнг(а)-FRLS используется для одиночной или групповой прокладки (с учётом объёма горючей 
загрузки) цепей питания электроприёмников систем противопожарной защиты, операционных, а 
также других электроприёмников, которые должны сохранять работоспособность в условиях по-
жара. Оболочка и изоляция проводников и выполнена из ПВХ пластиката пониженной пожарной 
опасности ПП. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке, обладают низким 
дымо — и газовыделением предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и поме-
щениях. Кабель содержит термический барьер в виде обмотки проводника слюдосодержащими 
лентами.
рабочие характеристики:
Рабочая температура от -50 °С до +50 °С;
Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.
Длительно допустимая температура нагрева жил + 70 °С.
Срок службы кабеля — не менее 30 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирова-
ния, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Срок 
службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления.

ВВГнг(А)-FRLS         Силовой медный кабель
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ввгЭнг(а)-LS предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических 
сигналов при переменном напряжении до 1000 В с номинальной частотой 50Гц. Кабель экрани-
рован.
Используется если необходимо защищать электрические цепи от влияния внешних электриче-
ских полей.
ввгЭнг(а)-LS используется для групповой прокладки с учётом объёма горючей загрузки в кабель-
ных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и обществен-
ных зданиях. Оболочка и изоляция проводников и выполнена из ПВХ пластиката пониженной по-
жарной опасности ПП. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке, обладают 
низким дымо — и газовыделением предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и 
помещениях.
рабочие характеристики:
Рабочая температура от -50 °С до +50 °С;
Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 35 °С .
Длительно допустимая температура нагрева жил + 70 °С.
Срок службы кабеля — не менее 30 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирова-
ния, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Срок 
службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления.

ВВГЭнг(А)-LS       Силовой медный кабель
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АВВГнг(А)-LS          Алюминиевый силовой кабель

аввгнг(а)-LS предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сиг-
налов при переменном напряжении до 1000 В с номинальной частотой 50Гц.
аввгнг(а)-LS  используется для групповой прокладки с учётом объёма горючей загрузки в ка-
бельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и обще-
ственных зданиях. Используется в стационарных электроустановках. Кабели используются для 
промышленного применения и применяются в системе электроснабжения собственных нужд 
нормальной эксплуатации АЭС. Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х жильных кабелей скручены в 
сердечник. Оболочка и изоляция проводников и выполнена из ПВХ пластиката пониженной по-
жарной опасности ПП. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке, обладают 
низким дымо- и газовыделением предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и 
помещениях.
рабочие характеристики:
Рабочая температура от -50 °С до +50 °С;
Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.
Длительно допустимая температура нагрева жил + 70 °С.
Без предварительного нагрева, кабель прокладывается при температурах не ниже -15 °С.
Срок службы кабеля — не менее 30 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирова-
ния, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Срок 
службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления.
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АВБШвнг(А)-LS            Алюминиевый силовой кабель

авбшвнг(а)-LS предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических 
сигналов при переменном напряжении до 1000 В с номинальной частотой 50Гц.
авбшвнг(а)-LS используется для групповой прокладки с учётом объёма горючей загрузки в ка-
бельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и обще-
ственных зданиях. Оболочка и изоляция проводников и выполнена из ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности ПП. Кабели не распространяют горение при групповой прокладке, обла-
дают низким дымо — и газовыделением предназначены для эксплуатации в кабельных сооруже-
ниях и помещениях. Кабель защищён бронированным покровом из стальных лент.
рабочие характеристики:
Рабочая температура от -50 °С до +50 °С;
Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.
Длительно допустимая температура нагрева жил + 70 °С.
Без предварительного нагрева, кабель прокладывается при температурах не ниже -15 °С.
Срок службы кабеля — не менее 30 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирова-
ния, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Срок 
службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления.
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