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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

ПОДБОР АНАЛОГОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

На предприятии внедрена и активно развивается система менеджмента качества  
по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
ДЛЯ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ, НЕФТЕГАЗОВОЙ, 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» расположен в г. Орле и занимает разработкой и 
производством кабельно - проводниковой продукции как стандартных, так и уникальных 
марок для всех отраслей промышленности.   
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НАши ПРЕиМущЕСТвА:

ПОЛНЫЙ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦИКЛ
Собственный медеплавильный цех мощностью 
до 1 тыс. тонн в месяц позволяет постоянно дер-
жать наличие сырья на складе.

Длинномерные линии металлопроката методом 
непрерывной экструзии выпускают медные про-
фили различной формы: 
• Электротехническая шина ШМТ, ШММ.
• Пруток круглого сечения.
• Катанка d 8 и d 25 мм.
• Трос.
• Проволока.
• Стренга.
• Медный профиль.

Современные линии по производству кабель-
но-проводниковой продукции. 

ШироКий  
АССОРТИМЕНТ
Полное обеспечение потребностей в кабельной 
продукции для любого объекта строительства. 
Более 60 000  маркоразмеров, в которые входят:
• Кабели силовые на напряжение 0,66-3 кВ.
• Кабели силовые на напряжение 6-10 кВ.
• Кабели силовые гибкие.
• Кабели контрольные.
• Провода и кабели установочные. 
• Провода СиП.
• Специальные кабели.
• оКЛ (огнестойкие кабельные линии).
• Марки EXPERt class® и УМКа®.

Продукция выпускается в исполнениях пони-
женной горючести «нг(А)», огнестойких «FR»,  
безгалогенных «HF», с низкой токсичностью про-
дуктов горения «LSLTx» и низким дымо- и газо-
выделением «LS». В ассортимент входят марки 
в холодостойком «ХЛ» и тропическом «Т» испол-
нениях.

Возможно различное конструктивное исполне-
ние с сечением ТПЖ от 1 до 1000 мм2, гибкостью 
до 6 класса. 

Изготовление технически сложного кабеля под 
требования проекта. 
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Производство качественного кабеля требует вы-
сочайшей точности. Собственная лаборатория 
обеспечивает проведение комплексных испы-
таний в процессе разработки, производства и 
контроля кабельной продукции.

Высокое качество исходного материала являет-
ся основой для получения высококачественной 
конечной продукции, поэтому мы закупаем пла-
стикаты только у проверенных поставщиков. 

Наши специалисты осуществляют технические 
и коммерческие консультации:  
• рекомендации по применению продукции, пре-
доставление технических данных, сертификатов 
и всей необходимой документации;
• разработка конструкций под требование про-
екта и изготовление опытных образцов продук-
ции, а также проведение необходимых испыта-
ний;

• внесение изменений в существующие серий-
ные конструкции кабельно-проводниковой про-
дукции, разработка новых уникальных марок;
• подбор взаимозаменяемых марок кабеля по 
своим конструктивным, электрическим или экс-
плуатационным характеристикам с предоставле-
нием полной технической информации:

- сравнительные таблицы (по запросу может 
быть дополнена/изменена по требованию  
заказчика);

- выписки из ТУ с подтверждением необходи-
мых параметров;

- протоколы испытаний аккредитованных ла-
бораторий;

• выезд на объект или в компанию для проведе-
ния обучающего семинара;
• организация экскурсий на завод для ознаком-
ления с производственными процессами и тех-
нологиями изготовления кабельной продукции.

ПРОЕКТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Наша лаборатория оснащена: 
• оборудованием для контроля качества; 
• испытательным оборудованием для низкого и 
среднего напряжения;
• оборудованием для неэлектрических испытаний.

Мониторинг качества ведется на каждом этапе. 
Контролируются:
• электрическое сопротивление ТПЖ;
• химический состав меди и алюминия;
• временное сопротивление и относительное уд-
линение на разрыв меди и алюминия;
• предел прочности при растяжении;
• полимеры на плотность, влажность, однород-
ность;
• полное (удельное) сопротивление;
• тепловая деформация;
• толщина и эксцентриситет слоев.

Контроль входного сырья, соблюдение физи-
ко-механических показателей всех элементов 
конструкции кабеля, приемо-сдаточные испы-
тания – все это гарантии высокого качества и 
надежности нашей продукции.

СОВРЕМЕННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  
И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

АКТУАЛЬНЫЙ  
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС
• Контрактное производство.
• Возможность частичной отгрузки.
• Качественная упаковка.
• Собственный автопарк.
• Складские запасы готовой продукции.
• На связи 24/7.
• Собственный учебный центр.
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ОГНЕСТОйКиЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛиНии (ОКЛ)

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА

• Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений.

П.2. «Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспече-
ния деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной 
вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопо-
жарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и 
сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необхо-
димого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону…»

П.7. «Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях 
и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных 
каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом 
огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже 
предела огнестойкости данных конструкций».

П. 8. «Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение».

• ГОСТ Р 53316–2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. 
Метод испытания.

3.1. «Кабельная линия: линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных её им-
пульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей 
(проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) 
и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, 
гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непо-
средственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим 
способом …».

3.2. «работоспособность: способность продолжать выполнять заданные функции при воздействии 
стандартного температурного режима в течение заданного периода времени …».

3.3. «Стандартный температурный режим: режим изменения температуры во времени в соответ-
ствии с ГоСТ 30247.0 …».
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• СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила про-
ектирования.

13.15.3. «Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлей-
фов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требо-
ваниями ГоСТ р 53315, ГоСТ р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документации 
на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации».

13.15.7. «Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем 
пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для 
конкретного места установки. Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их 
типа, а также способами их прокладки».

• СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

4.9. «работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечива-
ется выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГоСТ р 53315, и способом их проклад-
ки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара 
определяется в соответствии с ГоСТ р 53316».

4.14. «Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты 
с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной 
конструкции или на одном лотке».

• ГОСТ 31565–2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

Требования пожарной безопасности.

3.1. «Кабельное изделие: изделие (кабель, провод, шнур), предназначенное для передачи по нему 
электрической энергии, электрических и оптических сигналов информации или служащее для изго-
товления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью».

3.2. «огнестойкость: параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, т. е. 
способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции при воздействии и после 
воздействия источником пламени в течение заданного периода времени».

3.3. «Тип исполнения кабеля: группа однородной кабельной продукции, характеризующаяся общей 
совокупностью нормированных показателей пожарной опасности».
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иСПЫТАНиЯ ОКЛ
основным документом, устанавливающим метод испытания кабельных линий, к которым  

предъявляются требования по сохранению работоспособности в условиях пожара, является  
ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. 
Метод испытания».

Согласно данному документу, образец представляет собой кабельную линию в проектном испол-
нении, которую устанавливают в испытательной печи в соответствии с технической документацией.

К установленным образцам кабельной продукции подключают тестовое напряжение, и для ими-
тации пожара в процессе испытания в печи создают стандартный температурный режим в соответ-
ствии с разделом 6 ГоСТ 30247.0-94. образец считают выдержавшим испытание, если сохранилась 
целостность электрического соединения.

Все разработанные ооо «Кабельный Завод «ЭКСПЕрТ-КАБЕЛЬ» оКЛ прошли испытания в ак-
кредитованных испытательных центрах. Полученные Сертификаты соответствия подтверждают, 
что все регламентированные процедуры и требования ГоСТ р 53316–2009 выполнены, и продукция 
(оКЛ) соответствует нормам обеспечения пожарной безопасности согласно Федеральному закону  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
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СЕРТиФиКАТЫ ОКЛ
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ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
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КАБЕЛЬНЫй ЗАвОД «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»  
ПРЕДЛАГАЕТ СвОи РЕшЕНиЯ в ОБЛАСТи ОКЛ

огнестойкая кабельно-проводниковая продукция по особенностям конструкции, показателям 
пожарной опасности, по назначению и условиям эксплуатации в сочетании с кабеленесущими си-
стемами позволяет в комплексе закрыть потребности при проектировании, монтаже и эксплуатации 
инженерных систем на объектах строительства.

Специалистами Кабельного Завода «ЭКСПЕрТ-КАБЕЛЬ» были разработаны и сертифицированы 
огнестойкие кабельные линии с ведущими производителями кабеленесущих систем:

1. ОКЛ «ЭКСПЕРТЛАЙН-FR» (Сертификат № ССБК.RU.ПБ22.Н00089 ПС 
005369). Данное решение было разработано совместно с компанией «DKC». 
осуществлены испытания огнестойких кабельные линии под маркой ЭКС-
ПЕрТЛАйН – FR, оКЛ состоят из огнестойких кабелей производства ооо «Ка-
бельный Завод «ЭКСПЕрТ-КАБЕЛЬ» (более 100 марок, соответствующих ГоСТ 
31565–2012) и кабеленесущих систем COMBITECH производства Ао «DKC». 
Эффективность и надёжность оКЛ ЭКСПЕрТЛАйН - FR подтверждена успеш-
ными испытаниями в лаборатории. По результатам испытаний получены сер-
тификаты с указанием времени работоспособности линии в условиях пожара.

2. ОКЛ «ПРОМРУКАВ» (Сертификат ССБК.RU.ПБ09.Н000978 ПС004042) для 
систем противопожарной защиты. огнестойкие кабельные линии ПроМрУКАВ 
серии: ГТ, ЖТ — это унифицированное решение, разработанное под едиными 
техническими условиями 27.90.33-001-52715257-2017 на базе кабеленесущих 
систем «Промрукав» с использованием огнестойких кабелей производства 
ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

3. ОКЛ «EAE ЕЛЕКТРИК Е30-Е90» (Сертификат ССБК RU.ПБ21.Н.00048 
ПС004598). огнестойкая кабельная линия по ТУ 3440-001-37487445-2014. 
По результатам испытаний получены сертификаты с указанием времени ра-
ботоспособности линии в условиях пожара 90 минут. В состав данной оКЛ 
входят все типы огнестойких металлических кабельных лотков (лестничные, 
перфорированные и неперфорированные листовые, проволочные лотки), 
в том числе из нержавеющей стали, аксессуары и монтажные элементы 
для каждого типа лотка и огнестойкие коробки изготовителей Ао «ДКС»,  
ООО «ФНПП «Гефест», ООО «КРОСС ЛИНК».

Данные комплексные решения позволяют осуществить приемо-сдаточные мероприятия, с целью 
сдачи инженерных систем на объектах строительства, так как предлагаемые варианты оКЛ, сер-
тифицированы в соответствии с требованиями ГоСТ р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение 
работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.».

КОМПЛЕКТ ПОСТАвКи ОКЛ вКЛЮЧЕТ в СЕБЯ:

• огнестойкий кабель в оболочке оранжевого 
цвета с индивидуальной маркировкой  
(ООО КЗ «Эксперт-Кабель» ОКЛ  
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок (N,PE)-0,66  
ТУ3500-002-28225133-2014);
• кабеленесущие системы, огнестойкие  
коробки, элементы крепления в соответствии 
со спецификацией заказа; 
• заверенная печатью копия Сертификата со-
ответствия с указанием объекта и количества 
отгружаемой на объект кабельно-проводнико-
вой продукции, входящей в состав оКЛ.
• Инструкция по проектированию  
и монтажу оКЛ (по запросу);
• паспорт качества на кабельную продукцию,  
входящую в состав оКЛ. 



118 (800) 707-66-70          sale@expert-cable.ru          www.expert-cable.ruПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

иНСТРуКЦиЯ ПО ПРОЕКТиРОвАНиЮ и МОНТАЖу ОКЛ
Для каждой огнестойкой кабельной линии разработаны инструкции по проектированию и мон-

тажу. В инструкциях описаны все необходимые сведения для выбора конструктивного решения, 
проектирования и монтажа:

 • описание области применения кабельной линии;
 • состав, марки, варианты выполнения оКЛ;
 • перечень элементов, входящих в состав оКЛ;
 • указания по выбору оКЛ;
 • время сохранения работоспособности кабельной продукции в составе оКЛ (пределы огнестой-

кости);
 • указания по монтажу;
 • указания по поставке.
инструкция является руководством при проектировании, монтаже и эксплуатации огнестойких 

кабельных линий совместно с нормативной документацией на конструктивные элементы оКЛ.
инструкция формируется и предоставляется заказчику в рамках индивидуальных проектов и 

разрабатывается под определенный проект.
Следует с особым вниманием отнестись к указаниям Инструкции, т.к. только правильный выбор 

кабеленесущих систем и крепежных элементов оКЛ, определение нагрузки систем, соблюдение 
расстояния между точками крепления и правильная укладка кабеля гарантируют заявленное время 
работоспособности оКЛ в условиях пожара. 

СОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ ИНСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
И МОНТАЖЕ ОКЛ, ИХ НАРУШЕНИЕ СНИМАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ОКЛ! 

ПРиМЕР ЗАКАЗА

Тип ОКЛ Обозначение  
марки ОКЛ № ТУ ОКЛ Марка КПП Кол-во Ед. 

изм.

ЭКСПЕрТЛАйН-FR ОКЛ-ЛГп ТУ 3449-013-470222482004 ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 0,66 1,8 км

ЭКСПЕрТЛАйН-FR оКЛ-ШВ ТУ 3449-013-470222482004 КГВВнг(А)-FRLS 3х1,5 0,66 3,54 км

ЭКСПЕрТЛАйН-FR – наименование оКЛ, в составе которой используется огнестойкий кабель «Ка-
бельного Завода «ЭКСПЕрТ-КАБЕЛЬ» и кабеленесущие системы компании «ДКС». Данная оКЛ разрабо-
тана по ТУ 3449-013-470222482004. На оКЛ получен Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ22.Н00089.

ОКЛ-ЛГп:
Способ прокладки:
Горизонтально на подвесе металлических лотков на профиле и шпильках. 
Состав кабеленесущей системы и системы крепежа, обозначение документации: Металлические 

лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним серии L5 COMBITECH
ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводок» (из-

готовитель Ао «ДКС»);
опорные конструкции и монтажные устройства серии B5 COMBITECH
ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и монтажных устройств» (изготови-

тель Ао «ДКС»);
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС»);
Монтаж в соответствии с Техническим регламентом по монтажу огнестойких кабельных линий 

ТрМ 0001-2017.

Для оформления заказа ОКЛ и составления спецификации поставки Вам необходимо обратиться 
к нашим техническим специалистам.

Для составления спецификации поставки конкретной марки оКЛ необходимо предоставить:
 • расчетное время, необходимое для полной эвакуации на объекте и/или для функционирова-
ния систем (время работоспособности оКЛ);
 • способ прокладки кабеля (вид кабеленесущей системы, открытая или закрытая прокладка 
кабеля), предполагаемые элементы крепления;
 • наименование кабельно-проводниковую продукцию, входящую в оКЛ;
 • тип огнестойкой поверхности для крепления оКЛ.
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Марка ОКЛ,  
№ ТУ сертификата  

соответствия

Наиме-
нование 

ОКЛ
Способ прокладки Состав кабеленесущей системы ТУ на КПП Марки кабеля Кол-во 

жил

Сечение 
жил,  
мм2

U, кВ,  
не более

Время 
работы 

ОКЛ, 
мин

Наличие 
огне-

стойкой 
коробки 
в составе 

ОКЛ

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-ЛГк

Горизонтально 
на металлических 
лотках, прикре-
пленных к стене 
на консолях

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» (изготовитель Ао «ДКС») 
Металлические проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним 
серии F5 COMBITECH 
ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволоч-
ных для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним 
серии L5 COMBITECH 
ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестнич-
ных для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
опорные конструкции и монтажные устройства серии B5 
COMBITECH 
ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и мон-
тажных устройств» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ3500-002-29225139-2014

ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS,  
ВБШвнг(А)-FRLS,  
ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF,  
ПБбПнг(А)-FRHF

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 60 +

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-ЛГп

Горизонтально 
на подвесе метал-
лических лотков 
на профиле и 
шпильках

Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним 
серии L5 COMBITECH 
ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестнич-
ных для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
опорные конструкции и монтажные устройства серии B5 
COMBITECH 
ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и мон-
тажных устройств» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 3500-003-29225139-2015

ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, 
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTx, 
ВБШвнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHFLTx, 
ППГЭнг(А)-FRHFLTx, ПБбПнг(А)-FRHFLTx, 
ППГ-Пнг(А)-FRHFLTx,  
ППГЭ-Пнг(А)-FRHFLTx

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 60 +

ТУ 3563-004-29225139-2015 КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF,  
КПБбПнг(А)-FRHF от 4 до 61 от 0,75  

до 10 0,66 35 +

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-ЛВ Вертикально на 
лестничном лотке

Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним 
серии L5 COMBITECH 
ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестнич-
ных для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
опорные конструкции и монтажные устройства серии B5 
COMBITECH 
ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и мон-
тажных устройств» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 3500-003-29225139-2015

ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, 
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTx, 
ВБШвнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHFLTx, 
ППГЭнг(А)-FRHFLTx, ПБбПнг(А)-FRHFLTx, 
ППГ-Пнг(А)-FRHFLTx,  
ППГЭ-Пнг(А)-FRHFLTx

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 30 +

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS, КГВВЭнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КППГнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF,  
КГПП-Пнг(А)-FRHF, КГПЭП-Пнг(А)-FRHF,  
КГППнг(А)-FRHFLTx, КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ, КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 31 +
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Марка ОКЛ,  
№ ТУ сертификата  

соответствия

Наиме-
нование 

ОКЛ
Способ прокладки Состав кабеленесущей системы ТУ на КПП Марки кабеля Кол-во 

жил

Сечение 
жил,  
мм2

U, кВ,  
не более

Время 
работы 

ОКЛ, 
мин

Наличие 
огне-

стойкой 
коробки 
в составе 

ОКЛ

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-ЛГк

Горизонтально 
на металлических 
лотках, прикре-
пленных к стене 
на консолях

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» (изготовитель Ао «ДКС») 
Металлические проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним 
серии F5 COMBITECH 
ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволоч-
ных для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним 
серии L5 COMBITECH 
ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестнич-
ных для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
опорные конструкции и монтажные устройства серии B5 
COMBITECH 
ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и мон-
тажных устройств» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ3500-002-29225139-2014

ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS,  
ВБШвнг(А)-FRLS,  
ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF,  
ПБбПнг(А)-FRHF

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 60 +

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-ЛГп

Горизонтально 
на подвесе метал-
лических лотков 
на профиле и 
шпильках

Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним 
серии L5 COMBITECH 
ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестнич-
ных для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
опорные конструкции и монтажные устройства серии B5 
COMBITECH 
ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и мон-
тажных устройств» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 3500-003-29225139-2015

ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, 
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTx, 
ВБШвнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHFLTx, 
ППГЭнг(А)-FRHFLTx, ПБбПнг(А)-FRHFLTx, 
ППГ-Пнг(А)-FRHFLTx,  
ППГЭ-Пнг(А)-FRHFLTx

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 60 +

ТУ 3563-004-29225139-2015 КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF,  
КПБбПнг(А)-FRHF от 4 до 61 от 0,75  

до 10 0,66 35 +

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-ЛВ Вертикально на 
лестничном лотке

Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним 
серии L5 COMBITECH 
ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестнич-
ных для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
опорные конструкции и монтажные устройства серии B5 
COMBITECH 
ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и мон-
тажных устройств» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 3500-003-29225139-2015

ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, 
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTx, 
ВБШвнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHFLTx, 
ППГЭнг(А)-FRHFLTx, ПБбПнг(А)-FRHFLTx, 
ППГ-Пнг(А)-FRHFLTx,  
ППГЭ-Пнг(А)-FRHFLTx

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 30 +

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS, КГВВЭнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КППГнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF,  
КГПП-Пнг(А)-FRHF, КГПЭП-Пнг(А)-FRHF,  
КГППнг(А)-FRHFLTx, КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ, КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 31 +



14 ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Марка ОКЛ,  
№ ТУ сертификата  

соответствия

Наиме-
нование 

ОКЛ
Способ прокладки Состав кабеленесущей системы ТУ на КПП Марки кабеля Кол-во 

жил

Сечение 
жил,  
мм2

U, кВ,  
не более

Время 
работы 

ОКЛ, 
мин

Наличие 
огне-

стойкой 
коробки 
в составе 

ОКЛ

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

оКЛ-ШВ Вертикально 
по шпильке

Держатели серии «COSMEC» 
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб  
для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «EXPRESS» 
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие  
из электроизоляционного материала для электромонтажных  
работ» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент  
по монтажу огнестойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 3563-004-29225139-2015 КППГнг(А)-FRHF КППГЭнг(А)-FRHF  
КПБбПнг(А)-FRHF от 4 до 61 от 0,75  

до 10 0,66 90 +

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS,  
КГВВЭнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КППГнг(А)-FRHF,  
КГПЭПнг(А)-FRHF,  
КГПП-Пнг(А)-FRHF,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF,  
КГППнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 33 +

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-Тп

Горизонтально в 
электроизоляци-
онных трубах на 
держателях

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» (изготовитель Ао «ДКС») 
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» 
(изготовитель Ао «ДКС») 
Жесткие гладкие трубы серии «EXPRESS» из композиции  
на основе не распространяющего горение ПВХ  
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие  
из электроизоляционного материала для электромонтажных  
работ» (изготовитель Ао «ДКС») 
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» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «COSMEC» 
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных  
труб для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «EXPRESS» 
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие  
из электроизоляционного материала для  
электромонтажныхработ» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент  
по монтажу огнестойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 3500-003-29225139-2015

ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
ВБШвнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHFLTx, 
ППГЭнг(А)-FRHFLTx, ПБбПнг(А)-FRHFLTx, 
ППГ-Пнг(А)-FRHFLTx,  
ППГЭ-Пнг(А)-FRHFLTx

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 38 +

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS, КГВВЭнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КППГнг(А)-FRHF,  
КГПЭПнг(А)-FRHF, КГПП-Пнг(А)-FRHF, 
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF, КГППнг(А)-FRHFLTx, 
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ, КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 42 +
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ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Марка ОКЛ,  
№ ТУ сертификата  

соответствия

Наиме-
нование 

ОКЛ
Способ прокладки Состав кабеленесущей системы ТУ на КПП Марки кабеля Кол-во 

жил

Сечение 
жил,  
мм2

U, кВ,  
не более

Время 
работы 

ОКЛ, 
мин

Наличие 
огне-

стойкой 
коробки 
в составе 

ОКЛ

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

оКЛ-ШВ Вертикально 
по шпильке

Держатели серии «COSMEC» 
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб  
для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «EXPRESS» 
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие  
из электроизоляционного материала для электромонтажных  
работ» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент  
по монтажу огнестойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 3563-004-29225139-2015 КППГнг(А)-FRHF КППГЭнг(А)-FRHF  
КПБбПнг(А)-FRHF от 4 до 61 от 0,75  

до 10 0,66 90 +

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS,  
КГВВЭнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КППГнг(А)-FRHF,  
КГПЭПнг(А)-FRHF,  
КГПП-Пнг(А)-FRHF,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF,  
КГППнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 33 +

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-Тп

Горизонтально в 
электроизоляци-
онных трубах на 
держателях

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» (изготовитель Ао «ДКС») 
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» 
(изготовитель Ао «ДКС») 
Жесткие гладкие трубы серии «EXPRESS» из композиции  
на основе не распространяющего горение ПВХ  
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие  
из электроизоляционного материала для электромонтажных  
работ» (изготовитель Ао «ДКС») 
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» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «COSMEC» 
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных  
труб для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «EXPRESS» 
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие  
из электроизоляционного материала для  
электромонтажныхработ» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент  
по монтажу огнестойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 3500-003-29225139-2015

ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
ВБШвнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHFLTx, 
ППГЭнг(А)-FRHFLTx, ПБбПнг(А)-FRHFLTx, 
ППГ-Пнг(А)-FRHFLTx,  
ППГЭ-Пнг(А)-FRHFLTx

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 38 +

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS, КГВВЭнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КППГнг(А)-FRHF,  
КГПЭПнг(А)-FRHF, КГПП-Пнг(А)-FRHF, 
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF, КГППнг(А)-FRHFLTx, 
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ, КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 42 +



16 ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Марка ОКЛ,  
№ ТУ сертификата  

соответствия

Наиме-
нование 

ОКЛ
Способ прокладки Состав кабеленесущей системы ТУ на КПП Марки кабеля Кол-во 

жил

Сечение 
жил,  
мм2

U, кВ,  
не более

Время 
работы 

ОКЛ, 
мин

Наличие 
огне-

стойкой 
коробки 
в составе 

ОКЛ

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-Тм

Горизонтально 
в металлических 
трубах на одиноч-
ных держателях

Держатели серии «COSMEC»  
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких 
стальных труб для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «EXPRESS» 
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляцион-
ного материала для электромонтажных работ» (изготовитель Ао 
«ДКС») 
Стальные трубы для электропроводок серии «COSMEC» 
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб для 
электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS, КГВВЭнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ, КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ, КППГнг(А)-FRHF,  
КГПЭПнг(А)-FRHF, КГПП-Пнг(А)-FRHF, 
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF, КГППнг(А)-FRHFLTx, 
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ, КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 53 +

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-Кп

Горизонтально 
с применением 
пластиковых 
огнестойких коро-
бок FS

Держатели серии «COSMEC»  
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб для 
электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «EXPRESS» 
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляцион-
ного материала для электромонтажных работ» (изготовитель Ао 
«ДКС») 
Стальные трубы для электропроводок серии «COSMEC» 
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб для 
электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS, КГВВЭнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ, КППГнг(А)-FRHF,  
КГПЭПнг(А)-FRHF, КГПП-Пнг(А)-FRHF, 
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF, КГППнг(А)-FRHFLTx, 
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ, КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 55 +

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-Км

Горизонтально 
с применением 
металлических 
огнестойких коро-
бок FS

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» (изготовитель Ао 
«ДКС») 
Держатели серии «COSMEC» 
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб для 
электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «EXPRESS» 
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляцион-
ного материала для электромонтажных работ» (изготовитель Ао 
«ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 3500-005-29225139-2016 ПвПнг(А)-FRHF от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 47 +

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS, КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ, КППГнг(А)-FRHF,  
КГПЭПнг(А)-FRHF, КГПП-Пнг(А)-FRHF, 
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF, КГППнг(А)-FRHFLTx, 
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ, КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 67 +
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«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-Тм

Горизонтально 
в металлических 
трубах на одиноч-
ных держателях

Держатели серии «COSMEC»  
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких 
стальных труб для электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «EXPRESS» 
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляцион-
ного материала для электромонтажных работ» (изготовитель Ао 
«ДКС») 
Стальные трубы для электропроводок серии «COSMEC» 
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб для 
электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS, КГВВЭнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ, КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ, КППГнг(А)-FRHF,  
КГПЭПнг(А)-FRHF, КГПП-Пнг(А)-FRHF, 
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF, КГППнг(А)-FRHFLTx, 
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ, КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 53 +

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-Кп

Горизонтально 
с применением 
пластиковых 
огнестойких коро-
бок FS

Держатели серии «COSMEC»  
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб для 
электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «EXPRESS» 
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляцион-
ного материала для электромонтажных работ» (изготовитель Ао 
«ДКС») 
Стальные трубы для электропроводок серии «COSMEC» 
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб для 
электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS, КГВВЭнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ, КППГнг(А)-FRHF,  
КГПЭПнг(А)-FRHF, КГПП-Пнг(А)-FRHF, 
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF, КГППнг(А)-FRHFLTx, 
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ, КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 55 +

«ЭКСПЕрТЛАйН-FR»  по ТУ 
3449-013-470222482004 и 
ТрМ 0001-2017 Сертификат 
соответствия ССБК RU.ПБ22.
Н00089  до 16.04.2025

ОКЛ-Км

Горизонтально 
с применением 
металлических 
огнестойких коро-
бок FS

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» (изготовитель Ао 
«ДКС») 
Держатели серии «COSMEC» 
ТУ 4833-041-47022248-2014 «Система жестких стальных труб для 
электропроводок» (изготовитель Ао «ДКС») 
Держатели серии «EXPRESS» 
ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляцион-
ного материала для электромонтажных работ» (изготовитель Ао 
«ДКС») 
Система крепежа М5 COMBITECH (изготовитель Ао «ДКС») 
Монтаж в соответствии с Технический регламент по монтажу огне-
стойких кабельных линий ТрМ 0001-2017

ТУ 3500-005-29225139-2016 ПвПнг(А)-FRHF от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 47 +

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГВВнг(А)-FRLS, КГВВ-Пнг(А)-FRLS,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS-ХЛ, 
КГВВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭВнг(А)-FRLSLTx, 
КГВВ-Пнг(А)-FRLSLTx,  
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx 
КГВВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ,  
КГВЭВнг(А)-FRLSLTx-ХЛ 
КГВЭВ-Пнг(А)-FRLSLTx-ХЛ, КППГнг(А)-FRHF,  
КГПЭПнг(А)-FRHF, КГПП-Пнг(А)-FRHF, 
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF, КГППнг(А)-FRHFLTx, 
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx 
КГППнг(А)-FRHF-ХЛ, КГПЭПнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHF-ХЛ 
КГППнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭПнг(А)-FRHFLTx-ХЛ 
КГПП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ,  
КГПЭП-Пнг(А)-FRHFLTx-ХЛ

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 67 +
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«Промрукав» по ТУ 27.90.33-
001-52715257-2017 
Сертификат соответствия 
ССБК RU.ПБ09.Н000975  до 
30.08.2023

ОКЛ-ГТ

В гофрированных трубах из ПВХ, 
ПНД, ПП, ПА и ПЛЛ. Предназна-
чены 
для одиночной или групповой 
прокладки кабеля. Монтаж труб 
может осуществляться скрытым, 
и/или полускрытым, 
и/или открытым способами в 
стенах (по стенам), потолках (по 
потолкам), полах и к поверхно-
стям

Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида 
(ПВХ) по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017 
Полиэтилена низкого давления (ПНД) по ТУ 22.21.29-
002-52715257-2017, 
Полипропилена (ПП) по ТУ 22.21.29-007-52715257-
2017, 
Полиамида (ПА) по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, 
Полиолефинов (ПЛЛ) по ТУ 27.90.12-001-52715257-
2018 
диаметрами 16÷63 мм, по степени сопротивления 
сжатию не менее 350 Н тип «Лёгкая», тип «Тяжёлая» 
Система крепежа серии FR ГТ 
огнестойкие распределительные коробки: 
Промрукав серии FR с пределом огнестойкости 
Е120, степень защиты IP55, IP42 по ТУ 27.33.13-001-
52715257-2017; 
ДВК.П по ТУ 3464-003-20507860-2015 (производ-
ства ООО «Ленспецавтоматика») 
с пределом огнестойкости E120, степень защиты 
IP66. 
Аксессуары для труб

ТУ3500-002-29225139-2014 ВВГнг(А)-FRLS, ППГнг(А)-FRHF от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 15 +

ТУ 3500-003-29225139-2015 ВВГнг(А)-FRLSLTx от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 15 +

ТУ 3563-004-29225139-2015 КВВГнг(А)-FRLS, КППГнг(А)-FRHF от 4 до 61 от 0,75  
до 10 0,66 45 +

«Промрукав» по ТУ 27.90.33-
001-52715257-2017 
Сертификат соответствия 
ССБК RU.ПБ09.Н000975  до 
30.08.2023

ОКЛ-ЖТ

В в жестких трубах из ПВХ. 
Предназначены для одиночной 
или групповой прокладки в них 
кабеля. Монтаж труб может 
осуществляться скрытым, и/или 
полускрытым, и/или открытым 
способами в стенах (по стенам), 
потолках (по потолкам), полах и к 
поверхностям

Трубы жесткие из поливинилхлорида (ПВХ); патру-
бок-муфта; 
угловой соединитель плавный; 
поворот гибкий гофрированный ПВХ по ТУ 22.21.21-
001-52715257-2017 диаметрами 16÷63 мм 
Система крепежа серии FR ЖТ. 
огнестойкие распределительные коробки: 
Промрукав серии FR с пределом огнестойкости 
E120, степень защиты IP55, IP42 по ТУ 27.33.13-001-
52715257-2017; 
ДВК.П по ТУ 3464-003-20507860-2015 (производ-
ства ооо «Ленспецавтоматика») с пределом огне-
стойкости E120, степень защиты IP66. 
Аксессуары для труб

ТУ 3563-004-29225139-2015 КВВГнг(А)-FRLS, КППГнг(А)-FRHF от 4 до 61 от 0,75  
до 10 0,66 45 +

«Промрукав» по ТУ 27.90.33-
001-52715257-2017 
Сертификат соответствия 
ССБК RU.ПБ09.Н000975  до 
30.08.2023

ОКЛ-МР

В металлорукаве и металлорукаве 
в изоляции. предназначены для 
одиночной или групповой про-
кладки в них кабеля. Монтаж 
металлорукава может осущест-
вляться скрытым, и/или 
полускрытым, и/или открытым 
способами в стенах (по стенам), 
потолках (по потолкам), полах и к 
поверхностям

рукав металлический гибкий негерметичный типов 
р3 диаметрами 6÷50 мм, р4 диаметрами 18÷25 мм по 
ТУ 25.99.29-001-52715257-2018, 
рукав металлический гибкий типа р3 в изоляции 
диаметрами 8÷50 мм 
по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017, 
Муфты серии ВМ, ВМУ, СММ, МВП, СТМ, оконцевате-
ли защитные ОЗМ, аксессуары для заземления. 
Система крепежа серии FR Мр. 
огнестойкие распределительные коробки: 
Промрукав серии FR с пределом огнестойкости 
E120, степень защиты IP55, IP42 по ТУ 27.33.13-001-
52715257-2017; 
Гефест «КМ-о» IP66 по ТУ 3449-005-70631050-2009 
(производства ГК «Гефест») с пределом огнестойко-
сти E60, степень защиты IP66; 
ДВК.П по ТУ 3464-003-20507860-2015 (производ-
ства ооо «Ленспецавтоматика») с пределом огне-
стойкости E120, степень защиты IP66. 
Аксессуары для металлорукава.

ТУ 3563-004-29225139-2015 КВВГнг(А)-FRLS, КППГнг(А)-FRHF от 4 до 61 от 0,75  
до 10 0,66 45 +
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«Промрукав» по ТУ 27.90.33-
001-52715257-2017 
Сертификат соответствия 
ССБК RU.ПБ09.Н000975  до 
30.08.2023

ОКЛ-ГТ

В гофрированных трубах из ПВХ, 
ПНД, ПП, ПА и ПЛЛ. Предназна-
чены 
для одиночной или групповой 
прокладки кабеля. Монтаж труб 
может осуществляться скрытым, 
и/или полускрытым, 
и/или открытым способами в 
стенах (по стенам), потолках (по 
потолкам), полах и к поверхно-
стям

Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида 
(ПВХ) по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017 
Полиэтилена низкого давления (ПНД) по ТУ 22.21.29-
002-52715257-2017, 
Полипропилена (ПП) по ТУ 22.21.29-007-52715257-
2017, 
Полиамида (ПА) по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, 
Полиолефинов (ПЛЛ) по ТУ 27.90.12-001-52715257-
2018 
диаметрами 16÷63 мм, по степени сопротивления 
сжатию не менее 350 Н тип «Лёгкая», тип «Тяжёлая» 
Система крепежа серии FR ГТ 
огнестойкие распределительные коробки: 
Промрукав серии FR с пределом огнестойкости 
Е120, степень защиты IP55, IP42 по ТУ 27.33.13-001-
52715257-2017; 
ДВК.П по ТУ 3464-003-20507860-2015 (производ-
ства ООО «Ленспецавтоматика») 
с пределом огнестойкости E120, степень защиты 
IP66. 
Аксессуары для труб

ТУ3500-002-29225139-2014 ВВГнг(А)-FRLS, ППГнг(А)-FRHF от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 15 +

ТУ 3500-003-29225139-2015 ВВГнг(А)-FRLSLTx от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 15 +

ТУ 3563-004-29225139-2015 КВВГнг(А)-FRLS, КППГнг(А)-FRHF от 4 до 61 от 0,75  
до 10 0,66 45 +

«Промрукав» по ТУ 27.90.33-
001-52715257-2017 
Сертификат соответствия 
ССБК RU.ПБ09.Н000975  до 
30.08.2023

ОКЛ-ЖТ

В в жестких трубах из ПВХ. 
Предназначены для одиночной 
или групповой прокладки в них 
кабеля. Монтаж труб может 
осуществляться скрытым, и/или 
полускрытым, и/или открытым 
способами в стенах (по стенам), 
потолках (по потолкам), полах и к 
поверхностям

Трубы жесткие из поливинилхлорида (ПВХ); патру-
бок-муфта; 
угловой соединитель плавный; 
поворот гибкий гофрированный ПВХ по ТУ 22.21.21-
001-52715257-2017 диаметрами 16÷63 мм 
Система крепежа серии FR ЖТ. 
огнестойкие распределительные коробки: 
Промрукав серии FR с пределом огнестойкости 
E120, степень защиты IP55, IP42 по ТУ 27.33.13-001-
52715257-2017; 
ДВК.П по ТУ 3464-003-20507860-2015 (производ-
ства ооо «Ленспецавтоматика») с пределом огне-
стойкости E120, степень защиты IP66. 
Аксессуары для труб

ТУ 3563-004-29225139-2015 КВВГнг(А)-FRLS, КППГнг(А)-FRHF от 4 до 61 от 0,75  
до 10 0,66 45 +

«Промрукав» по ТУ 27.90.33-
001-52715257-2017 
Сертификат соответствия 
ССБК RU.ПБ09.Н000975  до 
30.08.2023

ОКЛ-МР

В металлорукаве и металлорукаве 
в изоляции. предназначены для 
одиночной или групповой про-
кладки в них кабеля. Монтаж 
металлорукава может осущест-
вляться скрытым, и/или 
полускрытым, и/или открытым 
способами в стенах (по стенам), 
потолках (по потолкам), полах и к 
поверхностям

рукав металлический гибкий негерметичный типов 
р3 диаметрами 6÷50 мм, р4 диаметрами 18÷25 мм по 
ТУ 25.99.29-001-52715257-2018, 
рукав металлический гибкий типа р3 в изоляции 
диаметрами 8÷50 мм 
по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017, 
Муфты серии ВМ, ВМУ, СММ, МВП, СТМ, оконцевате-
ли защитные ОЗМ, аксессуары для заземления. 
Система крепежа серии FR Мр. 
огнестойкие распределительные коробки: 
Промрукав серии FR с пределом огнестойкости 
E120, степень защиты IP55, IP42 по ТУ 27.33.13-001-
52715257-2017; 
Гефест «КМ-о» IP66 по ТУ 3449-005-70631050-2009 
(производства ГК «Гефест») с пределом огнестойко-
сти E60, степень защиты IP66; 
ДВК.П по ТУ 3464-003-20507860-2015 (производ-
ства ооо «Ленспецавтоматика») с пределом огне-
стойкости E120, степень защиты IP66. 
Аксессуары для металлорукава.

ТУ 3563-004-29225139-2015 КВВГнг(А)-FRLS, КППГнг(А)-FRHF от 4 до 61 от 0,75  
до 10 0,66 45 +
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«ЕАЕ ЭЛЕКТриК Е30-Е90» по 
ТУ 3440-001-37487445-2014 
Состав согласно Приложе-
ния - бланки №№ ПС 004018, 
ПС 004019, ПС 004020, 
ПС 004021, ПС 004022, ПС 
004023, ПС 004024 
Сертификат соответствия 
ССБК RU.ПБ21.Н00139   
срок действия: 24.09.2021 до 
23.09.2026

ЕАЕ 
ЭЛЕК-
ТРИК 

Е30-Е90

Прокладка в гибких (гофрирован-
ных) и жестких (гладких) трубах 
Прокладка на подвесах (крепле-
ние к перекрытиям) и консолях 
(крепление к стенам)

огнестойкие металлические кабельные лотки и 
крышки к ним марки ооо «ЕАЕ ЭЛЕКТриК» 
огнестойкие кабельросты и крышки к ним марки 
ООО «ЕАЕ ЭЛЕКТРИК» 
Угловые поворотные модули и крышки к ним 
Элементы крепления и соединители 
Трубы гибкие гофрированные из электроизоляцион-
ного материала 
Трубы пластиковые гладкие из электроизоляционно-
го материала 
Аксессуары и огнестойкие крепежные элементы 
Коробки распределительные огнестойкие без гало-
гена (изготовитель ооо «КроСС ЛиНК») 
огнестойкие распаечные (соединительные) коробки 
серии «ро» (изготовитель Ао «КоПоС КоЛиН») 
огнестойкие распаечные (соединительные) коробки 
серии «КМО» производство ГК «Гефест» Форносов-
ский литейно-механический завод 
Трубы гибкие гофрированные из пластикатов с 
низким дымо и газовыделением типа HF, безгалоген-
ного трудногорючего пластиката типа HFR, безгало-
генного пластиката с низким дымовыделением типа 
HFLS безгалогенного трудногорючего пластиката с 
низким дымовыделением типа HFFRLS, трудно-го-
рючего пластиката с низким дымовыделением типа 
FRLS торговой марки «Экопласт», изготовитель ооо 
«КРОСС ЛИНК» 
Трубы пластиковые гладкие, из электроизоляци-
онного материала для электромонтажных работ и 
аксессуары к ним. В том числе в безгалогеновом 
исполнении. Тру6а пластиковая гладкая (ПВХ - из 
пластиката ПВХ; ПНД - на основе полиэтилена низ-
кого давления и полиэтилена, безгалогенная АБС 
пластика, (ПНД, АБС не содержащая галогенов типа 
HF, 6езгалогенная трудногорючая типа HFR), торго-
вой марки «Экопласт», изготовитель ооо «КроСС 
ЛИНК»

ТУ3500-002-29225139-2014

ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF,  
ВВГнг(А)-FRLS,  
ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLS, ВВ-
ГЭнг-FRLS, ППГнг(А)-FRLS,  
ППГ-Пнг(А)-FRLS, ППГЭ-Пнг(А)-FRLS

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 90 +

ТУ 3500-003-29225139-2015
ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, 
ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTx, 
ВБШвнг(А)-FRLSLTx

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 90 +

ТУ 3563-004-29225139-2015

КВВГнг(А)-FRLSLTx,  
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx,  
КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF,  
КВВГнг(А)-FRLS

от 4 до 61 от 0,75  
до 10 0,66 90 +

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГППнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF,  
КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS, КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, 
КГПП-Пнг(А)-FRHF, КГПЭП-Пнг(А)-FRHF

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 90 +

ТУ 3500-005-29225139-2016

ПвВнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS,  
ПвВГ-Пнг(А)-FRLS, ПвВГЭ-Пнг(А)-FRLS,  
ПвБШвнг(А)-FRLS, ПвПГнг(А)-FRHF,  
ПвПГЭнг(А)-FRHF, ПвПГ-Пнг(А)-FRHF,  
ПвПГЭ-Пнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF,  
ПвВнг(А)-FRLS, ПвВЭнг(А)-FRLS,  
ПвВ-Пнг(А)-FRLS, ПвВЭ-Пнг(А)-FRLS,  
ПвБШвнг(А)-FRLS, ПвПнг(А)-FRHF,  
ПвПЭнг(А)-FRHF, ПвП-Пнг(А)-FRHF,  
ПвПЭ-Пнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, 
ПвВЭнг(А)-FRLSLTx, ПвБШвнг(А)-FRLSLTx, 
ПвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF,  
ПвБШпнг(А)-FRHF

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 90 +
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«ЕАЕ ЭЛЕКТриК Е30-Е90» по 
ТУ 3440-001-37487445-2014 
Состав согласно Приложе-
ния - бланки №№ ПС 004018, 
ПС 004019, ПС 004020, 
ПС 004021, ПС 004022, ПС 
004023, ПС 004024 
Сертификат соответствия 
ССБК RU.ПБ21.Н00139   
срок действия: 24.09.2021 до 
23.09.2026

ЕАЕ 
ЭЛЕК-
ТРИК 

Е30-Е90

Прокладка в гибких (гофрирован-
ных) и жестких (гладких) трубах 
Прокладка на подвесах (крепле-
ние к перекрытиям) и консолях 
(крепление к стенам)

огнестойкие металлические кабельные лотки и 
крышки к ним марки ооо «ЕАЕ ЭЛЕКТриК» 
огнестойкие кабельросты и крышки к ним марки 
ООО «ЕАЕ ЭЛЕКТРИК» 
Угловые поворотные модули и крышки к ним 
Элементы крепления и соединители 
Трубы гибкие гофрированные из электроизоляцион-
ного материала 
Трубы пластиковые гладкие из электроизоляционно-
го материала 
Аксессуары и огнестойкие крепежные элементы 
Коробки распределительные огнестойкие без гало-
гена (изготовитель ооо «КроСС ЛиНК») 
огнестойкие распаечные (соединительные) коробки 
серии «ро» (изготовитель Ао «КоПоС КоЛиН») 
огнестойкие распаечные (соединительные) коробки 
серии «КМО» производство ГК «Гефест» Форносов-
ский литейно-механический завод 
Трубы гибкие гофрированные из пластикатов с 
низким дымо и газовыделением типа HF, безгалоген-
ного трудногорючего пластиката типа HFR, безгало-
генного пластиката с низким дымовыделением типа 
HFLS безгалогенного трудногорючего пластиката с 
низким дымовыделением типа HFFRLS, трудно-го-
рючего пластиката с низким дымовыделением типа 
FRLS торговой марки «Экопласт», изготовитель ооо 
«КРОСС ЛИНК» 
Трубы пластиковые гладкие, из электроизоляци-
онного материала для электромонтажных работ и 
аксессуары к ним. В том числе в безгалогеновом 
исполнении. Тру6а пластиковая гладкая (ПВХ - из 
пластиката ПВХ; ПНД - на основе полиэтилена низ-
кого давления и полиэтилена, безгалогенная АБС 
пластика, (ПНД, АБС не содержащая галогенов типа 
HF, 6езгалогенная трудногорючая типа HFR), торго-
вой марки «Экопласт», изготовитель ооо «КроСС 
ЛИНК»

ТУ3500-002-29225139-2014

ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF,  
ВВГнг(А)-FRLS,  
ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLS, ВВ-
ГЭнг-FRLS, ППГнг(А)-FRLS,  
ППГ-Пнг(А)-FRLS, ППГЭ-Пнг(А)-FRLS

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 90 +

ТУ 3500-003-29225139-2015
ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, 
ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭ-Пнг(А)-FRLSLTx, 
ВБШвнг(А)-FRLSLTx

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 90 +

ТУ 3563-004-29225139-2015

КВВГнг(А)-FRLSLTx,  
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx,  
КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF,  
КВВГнг(А)-FRLS

от 4 до 61 от 0,75  
до 10 0,66 90 +

ТУ 27.32.13-007-29225139-2017

КГППнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF,  
КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS,  
КГВВ-Пнг(А)-FRLS, КГВЭВ-Пнг(А)-FRLS, 
КГПП-Пнг(А)-FRHF, КГПЭП-Пнг(А)-FRHF

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 90 +

ТУ 3500-005-29225139-2016

ПвВнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS,  
ПвВГ-Пнг(А)-FRLS, ПвВГЭ-Пнг(А)-FRLS,  
ПвБШвнг(А)-FRLS, ПвПГнг(А)-FRHF,  
ПвПГЭнг(А)-FRHF, ПвПГ-Пнг(А)-FRHF,  
ПвПГЭ-Пнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF,  
ПвВнг(А)-FRLS, ПвВЭнг(А)-FRLS,  
ПвВ-Пнг(А)-FRLS, ПвВЭ-Пнг(А)-FRLS,  
ПвБШвнг(А)-FRLS, ПвПнг(А)-FRHF,  
ПвПЭнг(А)-FRHF, ПвП-Пнг(А)-FRHF,  
ПвПЭ-Пнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, 
ПвВЭнг(А)-FRLSLTx, ПвБШвнг(А)-FRLSLTx, 
ПвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF,  
ПвБШпнг(А)-FRHF

от 1 до 5 от 1,5  
до 1000 1 90 +
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НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕиМущЕСТвА

ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОЩАДИ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ
Финансовая стабильность для партнеров и дилеров.

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА
отсутствие дополнительных издержек. Наличие сырья на складе. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНОГО КАБЕЛЯ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ПРОЕКТА
изготовление проектной номенклатуры.  Подбор аналогов.

СОБСТВЕННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Непрерывный контроль качества на всех этапах производства, включая входной контроль 
сырья. использование современных материалов от надежных партнеров.

РАБОТА С ПРОЕКТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Помощь при проектировании. Консультации. Согласование. Поддержка при прохождении 
экспертизы. Подбор выгодных аналогов. импортозамещение. Сопровождение на всех эта-
пах реализации проекта. Конфиденциальность.

ПРОЕКТНЫЕ И ОБЪЕКТНЫЕ ПРОДАЖИ
Соблюдение и защита интересов всех участников.  реализация проектов различного 
уровня сложности и масштаба, в том числе проектов государственного значения. опера-
тивное реагирование на изменения.

ПОТОКОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Возможность частичной отгрузки (по мере изготовления). Полная информация о графике 
исполнения заказа по позициям.  Сокращение сроков доставки.

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Возможность изготовления продукции по техническим условиям заказчика. Контроль 
производственного цикла заказчиком.

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
Клиентоориентированность. открытая политика ценообразования.  индивидуальный гра-
фик платежей.

ПОСТОЯННО НА СВЯЗИ С КЛИЕНТОМ
Удобство заказа. Оперативное получение информации.  Сопровождение сделки одним 
сотрудником. Поддержка клиента.

КАЧЕСТВЕННАЯ УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
Сохранность продукции при погрузке и доставке. Защита от контрафакта и хищения.

МАРКИРОВКА ДЛИНЫ КАБЕЛЯ С ШАГОМ 1 МЕТР
Удобство и скорость монтажа. Простой контроль остатков на объекте.

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК. ПРОВЕРЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ
Безопасность и скорость доставки.  Круглосуточное наблюдение за грузом.

СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ
В наличии наиболее востребованные размеры и марки кабеля. оперативная отгрузка по 
оптовым ценам со складов в г. орел, Москва, Краснодар.

СОБСТВЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Бесплатное обучение сотрудников компаний-дилеров (очное и заочное).  Возможность 
формирования индивидуального обучения.
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ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

ООО «ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОй» 
ооо «Эксперт-Энергострой», входящее в группу компаний ооо «Эксперт-Электрик», реализует 

полный комплекс электромонтажных работ: от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию.

  «ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ» сегодня: 

18 лет работы на рынке электро-
монтажа

1500+ выполненных проектов 
электромонтажа

50+ рекомендаций благодарных 
Заказчиков

600 млн. руб. средний оборот 
компании за 3 года

400 МВт электр.мощность  
подключенных объектов

6300А максимальный ток сборки 
щитового оборудования

3,2 млн. м² выполненных  
проектных работ

0,9 млн. м² площадь выполнен-
ных электромонтажных работ 

Специалисты компании готовы решить са-
мую сложную инженерную задачу  по электро-
монтажным и слаботочным работам, а также по 
внешнему электроснабжению и сборке электро-
щитового оборудования.

Компания предоставляет комплексную реа-
лизацию проектов «под ключ» с программиро-
ванием и наладкой слаботочных систем, а также 
помощь в подготовке исполнительной докумен-
тации и приемо-сдаточных актов. 

На все работы предоставляется гарантия.
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