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ООО «Завод Агрокабель» - успешное, эффективно работающее с 1989 года 
предприятие, выпускающее широкий ассортимент кабельно-проводниковой 
продукции. Стабильность деятельности предприятия обеспечивается 
производством продукции отвечающей установленным требованиям, 
удовлетворяющей запросам потребителей,  наработанным опытом, знаниями, 
традициями в сфере производства кабеля. Качество продукции завод 
подтверждает широким спектром сертификатов, как обязательных, так и 
добровольных. Сертифицированная система менеджмента качества в 
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, сертификаты на продукцию 
о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования», сертификаты на продукцию в 
системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, лицензия Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 
правоизготовления кабельно-проводниковой продукции для ядерных 
установок атомных станций – достойное подтверждения качества. 
Предприятие имеет заключение аттестационной комиссии: провода А, АС 
производства ООО "Завод Агрокабель" рекомендованы для применения на 
объектах ДЗО ПАО Россети, занесено в реестр поставщиков Россетей. 
Завод имеет сертификат соответствия в системе добровольной сертификации 
на железнодорожном транспорте Российской Федерации Федерального 
агентства железнодорожного транспорта на выпуск проводов ЛЭП марки М. 
На заводе используется  современное высокотехнологичное оборудование, в 
том числе производственные линии «Queins@Co.GmbH» (Германия), 
«Cortinovis SPA» (Италия), «Maillefer» (Финляндия), что позволяет 
обеспечивать высокое качество продукции и развивать необходимый 
стратегический потенциал. 
В части получения нормативно-технического обеспечения, консультационных, 
информационных услуг предприятие сотрудничает с ОАО «Всероссийский 
научно – исследовательский, проектно-конструкторский и технологический 
институт кабельной промышленности». 
В 2015 году Завод Агрокабель, в соответствии с задачами, поставленными  
Правительством РФ в государственной программе Российской Федерации 
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", провел 
анализ технических условий на выпускаемую продукцию, разработал 
Программу импортозамещения, в соответствии с которой исключает 
применение материалов импортного производства,  проводит опробование и 
внедряет  материалы отечественных производителей.   При проведении 
тендеров на приобретение технологического, испытательного оборудования 
ставит приоритеты для  отечественных производств. 
Наши партнеры- потребители.  Основными потребителями продукции завода 
являются предприятия ПАО «Газпром нефть» (ОАО «Газпромнефть- ОНПЗ», АО 
«Газпромнефть – Московскиий НПЗ», ООО «Газпромнефть- Снабжение»), ОАО 
«АК «Транснефть», ОАО «Роснефть», ООО «Велесстрой», ПАО «Лукойл», АО 
«УЭСК», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ОАО «НОВАТЭК», ООО 
«Нарьянмарнефтегаз», ФГУП ИЦ «СПЕКТР», ОАО «РЖД»,  ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО 
«МРСК Центра», ОАО «Арктикгаз», АО «АК «Транснефтепродукт», АО 
«Государственный концерн «Туркменнефть», ГТК «Туркменнефтегаз», ОАО 
«Мечел».  
Крупные оптово-розничные компании: ООО "Элком-Электро", ООО 
«ЭЛЕКТРОСИСТЕМ», ООО «Торговый дом МКМ-Кабель»,  ООО «РЭЙЛТЕХ» 
Проекты,  реализованные с использованием кабеля ООО «Завод 
Агрокабель»: 
Проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Лена-Хани 
Восточно-Сибирской железной дороги" ООО УК «Трансюжстрой» г. Белгород 
Проект: строительство ВЛ 500 кВ Ростовская АС – Тихорецкая №2  Открытое 
Акционерное Общество «Уральская Энергетическая Строительная Компания»  
Реконструкция Новогорьковской ТЭЦ, Нижегородская обл., Кстовский район, г. 
Кстово. Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнергомонтаж»     
Реконструкция ВЛ 500 кв Нововоронежская АЭС-Донбасс и ВЛ 500кв НВАЭС-
Старый Оскол. (ООО «УПТК»)», «ВЛ 110 кв ПС Советская-ПС Маложайская»,  
«ВЛ 220 кв Печерская ГРЭС-Ухта-Микунь» , «ВЛ 330 кв РП Путкинский-РП 
Ондский»
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КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 

В данную группу входят кабели с медными и алюминиевыми 
токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией в пластмассовой 
оболочке или с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не 
содержащей галогенов, с защитными покровами или без них, 
предназначенные для неподвижного присоединения к электрическим 
приборам, аппаратам и распределительным устройствам с номинальным 
переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным 
напряжением до 1000 В. 

Кабель контрольный экранированный 

Кабели экранированные применяются для прокладки в помещениях, каналах, 
туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель при 
необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних 
электрических полей. 

Кабель контрольный бронированный 

Кабели бронированные применяются при наличии опасности механических 
повреждений в процессе эксплуатации, если кабель не подвергается 
значительным растягивающим усилиям. 

Кабели с заполнением применяются для электроустановок, 
требующих уплотнения при вводе. 

Кабели контрольные исполнение –нг(А)– не распространяющие горение при 
групповой прокладке. 

Кабели контрольные исполнение –нг(А)-ХЛ - не распространяющие горение 
при групповой прокладке, холодостойкие. При изготовлении данных кабелей 
применяются материалы, позволяющие кабелям быть стойкими к 
воздействию пониженной температуры до минус 60º С. 

Кабели контрольные исполнение – нг(А)-LS– не распространяющие горение 
при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением.  

Кабели контрольные исполнение – нг(А)-LS ХЛ – не распространяющие 
горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, 
холодостойкие. При изготовлении данных кабелей применяются материалы, 
позволяющие кабелям быть стойкими к воздействию пониженной 
температуры до минус 60ºС. 

Кабели контрольные исполнение – нг(А)-FRLS– огнестойкие, не 
распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и 
газовыделением. Кабели остаются работоспособными в условиях пожара в 
течение 180 мин.  

Кабели контрольные исполнение – нг(А)-FRLSХЛ - огнестойкие, не 
распространяющие горение при групповой прокладке в холодостойком 
исполнении. Кабели огнестойкие в исполнении «нг-FRLSХЛ» сохраняют 
работоспособность в условиях воздействия пламени в течение 180 мин. При 
изготовлении данных кабелей применяются материалы, обеспечивающие 
стойкость кабеля к воздействию пониженной температуры окружающей 
среды до минус 60ºС. 

Кабели контрольные исполнение –нг(А)-HF– не распространяющие горение 
при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных продуктов 
при горении и тлении. Изоляция и наружная оболочка кабеля выполнены из 
полимерной композиции, не содержащей галогенов. 

КАБЕЛЬ 
КОНТРОЛЬНЫЙ 

 
В данную группу входят 
кабели с медными и 
алюминиевыми 
токопроводящими жилами 
с пластмассовой 
изоляцией в 
пластмассовой оболочке 
или с изоляцией и 
оболочкой из полимерной 
композиции, не 
содержащей галогенов 
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КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ В ХОЛОДОСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ 
ТУ 3500-005-11809615-2013 

Кабели контрольные в холодостойком исполнении с 
пластмассовой изоляцией с медными или алюминиевыми 
жилами, с защитными покровами или без них, предназначены 
для передачи и распределения электрической энергии и 
электрических сигналов в стационарных установках на 
переменное напряжение 0,66 номинальной частотой 100 Гц. 

Вид климатического исполнения кабелей – ХЛ, категории 
размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

 Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 1508-78 и 
техническим условиям.             

Коды ОКП – 35630 
 
Маркировка контрольных холодостойких кабелей: 

Условное обозначение Расшифровка условного обозначения 

Материал токопроводящей жилы 

А Алюминий 

Не обозначается  Медь 

 

К Контрольный кабель 

Материал изоляции 

В Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 

Наружная оболочка 

В Оболочка из поливинилхлоридного пластиката 

Г Без защитных покровов 

з Промежутки между жилами заполнены 
материалом оболочки 

Экран 

Э Экран из алюминиевой фольги, алюмополимерной 
пленки или медной фольги, ленты или 
фольгированного композиционого гибкого 
алюмофлекса 

Бронепокров  

Б Броня из стальных оцинкованных лент 

Шланг 

Шв Шланг из поливинилхлоридного пластиката 

Исполнение кабеля 

ХЛ В холодостойком исполнении 

нг(А)-ХЛ В холодостойком исполнении, 
нераспространяющий горение при групповой 
прокладке 

нг(А)-LSХЛ В холодостойком исполнении, пожаробезопасный, 
с низким дымо- и газовыделением 

нг(А)-FRLSХЛ В холодостойком исполнении, огнестойкий, 
пожаробезопасный, с низким дымо- и 
газовыделением 

 

Число жил х сечение 
жил 

Пример: 7х1,5 

 

КАБЕЛИ  
КОНТРОЛЬНЫЕ В 
ХОЛОДОСТОЙКОМ 
ИСПОЛНЕНИИ 

 
Кабели контрольные в 
холодостойком 
исполнении с 
пластмассовой изоляцией 
с медными или 
алюминиевыми жилами, 
с защитными покровами 
или без них, 
предназначены для 
передачи и 
распределения 
электрической энергии и 
электрических сигналов в 
стационарных установках 
на переменное 
напряжение 0,66 
номинальной частотой 
100 Гц. 
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Марка кабеля Основные области применения Обозначение 

класса 
пожарной 
опасности 

 
КВВГ-ХЛ 

АКВВГ-ХЛ 

Для одиночной прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях при отсутствии 
механических воздействий в  условиях 
агрессивной среды 
 

 
О 1.8.2.5.4 

 
КВВГз-ХЛ, 
АКВВГз-ХЛ 

Для одиночной прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях при отсутствии 
механических воздействий в  условиях 
агрессивной среды, а также для 
электроустановок, требующих уплотнения 
кабелей при вводе. 

 
О 1.8.2.5.4 

 
КВВГЭ-ХЛ 

АКВВГЭ-ХЛ 

Для одиночной прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях при отсутствии 
механических воздействий в  условиях 
агрессивной среды. 

 
О 1.8.2.5.4 

 
КВБбШв-ХЛ, 
АКВБбШв-ХЛ 

 

Для одиночной прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях, в земле, в т.ч. в 
условиях агрессивной среды и в местах, 
подверженных воздействию блуждающих 
токов, если кабель  
не подвергается значительным 
растягивающим усилиям 

 
О1.8.2.5.4 

 
КВВГнг (А)-ХЛ 
КВВГзнг (А)-ХЛ 
КВВГЭнг(А) -ХЛ 
АКВВГнг (А)-ХЛ 
АКВВГзнг (А)-ХЛ 
АКВВГЭнг(А) -ХЛ 

Для групповой прокладки с учётом 
объёма горючей загрузки в кабельных 
сооружениях, наружных (открытых) 
электроустановках (кабельных эстакадах, 
галереях) при отсутствии механических 
воздействий на кабель.  
Не допускается применение в кабельных 
помещениях промышленных 
предприятий, жилых и общественных 
зданий. 

 
П1б.8.2.5.4 

 
КВБбШвнг(А)-ХЛ 
АКВБбШвнг (А)-

ХЛ 

Для одиночной прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях, в земле, в т.ч. в 
условиях агрессивной среды и в местах, 
подверженных воздействию блуждающих 
токов, если кабель  
не подвергается значительным 
растягивающим усилиям. 

 
П1.8.2.5.4 

 
КВВГнг(А)-LSХЛ 

КВВГЭнг(А)-LSХЛ 

Для групповой прокладки с учетом 
объема горючей загрузки в кабельных 
сооружениях, наружных (открытых) 
электроустановках (кабельных эстакадах, 
галереях) при отсутствии механических 
воздействий на кабель 

 
П1б.8.2.2.2 

 
КВБбШвнг(А)-

LSХЛ 

Для групповой прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях, в земле, в т.ч. в 
условиях агрессивной среды и в местах, 
подверженных воздействию блуждающих 
токов, если кабель не подвергается 
значительным растягивающим усилиям. 

 
П1б.8.2.2.2 

 
КВВГнг(А)-

FRLSХЛ 
КВВГЭнг(А)-

FRLSХЛ 

Для групповой прокладки с учетом 
объема горючей загрузки в системах 
противопожарной защиты, а также других 
системах, сохраняющих 
работоспособность в условиях пожара 

 
П1б.7.2.2.2 

КАБЕЛИ  
КОНТРОЛЬНЫЕ В 
ХОЛОДОСТОЙКОМ 
ИСПОЛНЕНИИ 

 
 

Электрическое 
сопротивление 
токопроводящих жил 
постоянному току 
соответствует  
требованиям ГОСТ 
22483-77 
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Электрическое сопротивление токопроводящих жил 
постоянному току 

 Соответствует  требованиям ГОСТ 22483-77 
 
Сечение и количество токопроводящих жил: 
 

Марка кабеля Число жил Номинальное 
сечение жил, мм2 

КВВГ-ХЛ, КВВГЭ-ХЛ, 
КВВГнг(А)-ХЛ, 
КВВГЭнг(А)-ХЛ 
КВВГнг(А)-LSХЛ 

КВВГЭнг(А)-LSХЛ 
КВВГнг(А)-FRLSХЛ 

КВВГЭнг(А)-FRLSХЛ 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 
61 

0,75; 1; 1,5 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 2,5 

4; 7; 10 4; 6 

АКВВГ-ХЛ, АКВВГЭ-
ХЛ, АКВВГнг(А)-ХЛ, 

АКВВГЭнг(А)-ХЛ 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 2,5 

4; 7; 10 4; 6 

КВВГз-ХЛ, 
КВВГзнг (А)-ХЛ 

4; 5 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 
6 

АКВВГз-ХЛ, 
АКВВГзнг(А)-ХЛ 

4; 5 4; 6; 10 

КВБбШв-ХЛ, 
КВБбШвнг (А)-ХЛ 

КВБбШвнг(А) - LSХЛ 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 
61 

1; 1,5 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 2,5 

4; 7; 10 4; 6 

АКВБбШв-ХЛ, 
АКВБбШвнг (А)-ХЛ 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 2,5 

4; 7; 10 4; 6; 10 

 
Температуры эксплуатации: 

 От -60ºС до +50ºС 
 
Температуры прокладки и монтажа без предварительного 
подогрева: 

 Не ниже -20ºС  
 
Огнестойкость для кабеля исполнения "нг(А)-FRLSХЛ":  

 Не менее 180 минут 
 
Термический барьер по ТПЖ для кабеля исполнения "нг(А)-
FRLSХЛ": 

 Обмотка из двух слюдосодержащих лент. 
 
Радиус изгиба при прокладке и монтаже: 

 Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 8 
наружных диаметров кабеля. 

 Для кабелей в ленточной броне не менее 20 наружных 
диаметров кабеля 

КАБЕЛИ  
КОНТРОЛЬНЫЕ В 
ХОЛОДОСТОЙКОМ 
ИСПОЛНЕНИИ 

 
Температуры 
эксплуатации: 
От -60ºС до +50ºС 
Температуры прокладки и 
монтажа без 
предварительного 
подогрева: 
Не ниже -20ºС 
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Транспортировка и хранение 
 
 Условия транспортирования и хранения кабелей в части 
воздействия климатических факторов внешней среды должны 
соответствовать группе ОЖ1 по ГОСТ 15150-69. Хранение на 
открытых площадках. 

  
Срок службы 
 
Срок службы кабелей – не менее 25 лет при соблюдении 
заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки 
(монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. 
Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 
Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком 
службы, а определяется техническим состоянием кабеля. 
Гарантийный срок эксплуатации на силовые кабели – 3 года. 
Гарантийный срок исчисляют   от даты ввода кабеля в 
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты изготовления. 

 
Обратите внимание: Маркировка наименования предприятия на 
наружной оболочке кабеля может быть выполнена  в виде 
аббревиатуры  - «АК». 
 

КАБЕЛИ  
КОНТРОЛЬНЫЕ В 
ХОЛОДОСТОЙКОМ 
ИСПОЛНЕНИИ 

 

Срок службы кабелей – 
не менее 25 лет при 
соблюдении 
заказчиком условий 
транспортирования, 
хранения, прокладки 
(монтажа) и 
эксплуатации, 
указанных в 
технических условиях 
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КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ 
ТУ 16.К71-337-2004 

Кабели контрольные огнестойкие, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначены для 
передачи и распределения электрической энергии и 
электрических сигналов в стационарных электротехнических 
установках при номинальном переменном напряжение 0,66 кВ 
номинальной частотой до 100 Гц. 

Кабели изготовляются для общепромышленного применения 
и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 
по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).  

Вид климатического исполнения кабелей – УХЛ и Т, 
категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150.  

Базовый нормативный документ ГОСТ 1508. 

Коды ОКП – 35630 

Маркировка  
Условное обозначение Расшифровка условного обозначения 

Материал токопроводящей жилы 

Не обозначается  Медь 

 

К Контрольный кабель 

Материал изоляции 

В Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности 

Наружная оболочка 

В Оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности 

Экран 

Э Экран из медной ленты или фольги под оболочкой 

Исполнение кабеля 

нг(А)-FRLS Огнестойкое исполнение, кабель 
пожаробезопасный, с низким дымо- и 
газовыделением 

 

Число жил х сечение 
жил 

Пример: 7х1,5 

 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил 
постоянному току 

 Соответствует  требованиям ГОСТ 22483-77 
 
Количество и сечение токопроводящих жил: 

Марка кабеля Число жил Номинальное 
сечение жил, мм2 

КВВГнг(А) - FRLS 
 КВВГЭнг(А) - FRLS 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 
52; 61 

0,75; 1; 1,5 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 2,5 

4; 7; 10 4; 6 

 

КАБЕЛИ  
КОНТРОЛЬНЫЕ 
ОГНЕСТОЙКИЕ 

 
Кабели контрольные 
огнестойкие, не 
распространяющие 
горение, с низким дымо- 
и газовыделением, 
предназначены для 
передачи и 
распределения 
электрической энергии и 
электрических сигналов в 
стационарных 
электротехнических 
установках при 
номинальном 
переменном напряжение 
0,66 кВ номинальной 
частотой до 100 Гц 
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Цифровая или цветовая маркировка всех изолированных жил 
 
Термический барьер по ТПЖ 
       *    Обмотка из двух слюдосодержащих лент. 
 
Внутренняя оболочка экранированных кабелей: 

 Экструдированная из пластиката пониженной пожарной 
опасности, заполняет промежутки между жилами 

 
Огнестойкость:  

 Не менее 180 минут 
 
Класс пожарной опасности кабеля: 

 П1б.7.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012 
 
Температуры эксплуатации: 

 От -60ºС до +50ºС 
 
Температуры прокладки и монтажа без предварительного 
подогрева: 

 Не ниже -15ºС  
 
Радиус изгиба при прокладке и монтаже: 

 Не менее 3-х наружных диаметров кабеля, для кабелей 
наружным диаметром до 10мм включительно 

 Не менее 4-х наружных диаметров кабеля, для кабелей 
наружным диаметром от 10 до 25 мм включительно  

 
Транспортировка и хранение 
 Условия транспортирования и хранения кабелей в части 
воздействия климатических факторов внешней среды должны 
соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Допускается 
хранение на открытых площадках - не более 2-х лет, под 
навесом – не более 5-ти лет, в закрытых помещениях – не более 
10-ти лет. 

 
Срок службы 
Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении 
заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки 
(монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. 
Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок 
исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 
6 месяцев с даты изготовления. 

 
 

КАБЕЛИ  
КОНТРОЛЬНЫЕ 
ОГНЕСТОЙКИЕ 

 
Температуры 
эксплуатации: 
От -60ºС до +50ºС 
Температуры прокладки и 
монтажа без 
предварительного 
подогрева: 
Не ниже -15ºС 
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КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ. 
ТУ 3500-003-11805445-2013 

 

Кабели контрольные, не распространяющие горение 
предназначены для неподвижного присоединения к 
электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов 
электрических распределительных устройств с номинальным  
переменным напряжением до 660 В номинальной частотой до 
100 Гц или постоянным напряжением до 1000В. 

Вид климатического исполнения кабелей – УХЛ и Т, 
категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150.  

Базовый нормативный документ ГОСТ 1508. 

Коды ОКП – 35630 

Маркировка  
 
Условное 
обозначение 

Расшифровка условного обозначения 

Материал токопроводящей жилы 

Не обозначается  Медь 

 

К Контрольный кабель 

Материал изоляции 

В Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести 

Экран 

з Промежутки между жилами заполнены материалом 
оболочки 

Э Экран из медной ленты или фольги или 
фольгированного композиционого гибкого 
алюмофлекса под оболочкой 

Наружная оболочка 

В Оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести 

Бронепокров  

Б Броня из стальных оцинкованных лент 

Шланг 

Шв Шланг из поливинилхлоридного пластиката 

Исполнение кабеля 

нг(А) Не распространяющий горение при групповой 
прокладке 

Число жил х сечение 
жил 

Пример: 7х1,5 

 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил 
постоянному току 
Соответствует  требованиям ГОСТ 22483-77 

КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ, 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ 

 
Кабели контрольные 
огнестойкие, не 
распространяющие 
горение, с низким дымо- 
и газовыделением, 
предназначены для 
передачи и 
распределения 
электрической энергии и 
электрических сигналов в 
стационарных 
электротехнических 
установках при 
номинальном 
переменном напряжение 
0,66 кВ номинальной 
частотой до 100 Гц 
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Марка кабеля Основные области применения Обозначение 

класса 
пожарной 
опасности 

 
КВВГнг(А) 

АКВВГнг(А) 

Для групповой прокладки с учетом 
объема горючей загрузки в 
кабельных сооружениях, наружных 
(открытых) электроустановках 
(кабельных эстакадах, галереях) при 
отсутствии механических воздействий 
на кабель. Не допускается 
применение в кабельных 
помещениях промышленных 
предприятий, жилых и общественных 
зданий. 

 
П 1б.8.2.5.4 

 
КВВГзнг(А) 

АКВВГзнг(А) 

Для групповой прокладки с учетом 
объема горючей загрузки в 
кабельных сооружениях, наружных 
(открытых) электроустановках 
(кабельных эстакадах, галереях), 
требующих уплотнения кабелей при 
вводе, при отсутствии механических 
воздействий на кабель.  Не 
допускается применение в кабельных 
помещениях промышленных 
предприятий, жилых и общественных 
зданий. 

 
П 1б.8.2.5.4 

КВВГЭнг(А) 
АКВВГЭнг(А) 

Для групповой прокладки с учетом 
объема горючей загрузки в 
кабельных сооружениях, наружных 
(открытых) электроустановках 
(кабельных эстакадах, галереях) при 
отсутствии механических воздействий 
на кабель и необходимости защиты 
электрических цепей от влияния 
внешних электрических полей. Не 
допускается применение в кабельных 
помещениях промышленных 
предприятий, жилых и общественных 
зданий. 

П 1б.8.2.5.4 

 
КВБбШвнг(А) 

АКВБбШв нг(А) 
 
 

Для групповой прокладки с учетом 
объема горючей загрузки в 
кабельных сооружениях, наружных 
(открытых) электроустановках 
(кабельных эстакадах, галереях) при 
наличии опасности механических 
повреждений и при отсутствии 
растягивающих усилий в процессе 
эксплуатации. Не допускается 
применение в кабельных 
помещениях промышленных 
предприятий, жилых и общественных 
зданий. 

 
П1б.8.2.5.4 

 

КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ,  

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ 

 
Внутренняя оболочка 
экранированных кабелей: 
экструдированная из ПВХ 
пластиката пониженной 
горючести с кислородным 
индексом не менее 32 
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Сечение и количество токопроводящих жил: 
Марка кабеля Число жил Номинальное 

сечение жил, мм2 

КВВГнг(А) 
КВВГЭнг(А) 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 
61 

0,75; 1; 1,5 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 2,5 

4; 7; 10 4; 6 

АКВВГ нг(А) 
АКВВГЭ нг(А) 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37;  2,5 

4; 7; 10 4; 6; 10 

КВВГз нг(А) 4; 5 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 
6 

АКВВГз нг(А) 4; 5 4; 6; 10 

 
КВБбШвнг(А) 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 
61 

1; 1,5 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 2,5 

4; 7; 10 4; 6 

АКВБбШвнг(А) 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 2,5 

4; 7; 10 4; 6; 10 

 
Цифровая или цветовая маркировка всех изолированных жил 
 
Внутренняя оболочка экранированных кабелей: 

 Экструдированная из ПВХ пластиката пониженной 
горючести с кислородным индексом не менее 32. 

Класс пожарной опасности кабеля: 

 П1б.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012 
Температуры эксплуатации: 

 От -50ºС до +50ºС 
Температуры прокладки и монтажа без предварительного 
подогрева: 

 Не ниже -15ºС  
Радиус изгиба при прокладке и монтаже: 

 Не менее 3-х наружных диаметров кабеля, для кабелей 
наружным диаметром до 10мм включительно 

 Не менее 4-х наружных диаметров кабеля, для кабелей 
наружным диаметром от 10 до 25 мм включительно  

 
Транспортировка и хранение 
 Условия транспортирования и хранения кабелей в части 
воздействия климатических факторов внешней среды должны 
соответствовать группам ОЖ1-ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. 
Допускается хранение кабелей в обшитом виде на открытых 
площадках (группа условий хранения ОЖ1) по ГОСТ 15150-69. 

 
Срок службы. 
Срок службы кабелей – не менее 25 лет при соблюдении 
заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки 
(монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. 
Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок 
исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 
месяцев с даты изготовления. 

КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ, 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ 

 
Температуры 
эксплуатации: 
 
От -50ºС до +50ºС 
 
Температуры прокладки и 
монтажа без 
предварительного 
подогрева: 
 
Не ниже -15ºС 
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КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, 
С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ  
ТУ 16.К71-310-2001  
 
Кабели контрольные, не распространяющие горение 

предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии и электрических сигналов в  стационарных установках 
при номинальном переменном напряжении 660В.  

 
Вид климатического исполнения кабелей – УХЛ и Т, 

категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150.  
Базовый нормативный документ ГОСТ 1508. 

Коды ОКП – 35630  

Маркировка  
Условное обозначение Расшифровка условного обозначения 

Материал токопроводящей жилы 

Не обозначается  Медь 

 

К Контрольный кабель 

Материал изоляции 

В Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести 

Наружная оболочка 

В Оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести 

Экран 

Э Экран из медной ленты или фольги или 
алюминиевой фольги фольгированного 
композиционого гибкого алюмофлекса под 
оболочкой 

Исполнение кабеля 

нг(А) - LS Не распространяющий горение с низким дымо- и 
газовыделением 

 

Число жил х сечение 
жил 

Пример: 7х1,5 

 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил 
постоянному току 

 Соответствует  требованиям ГОСТ 22483-77 
Марка кабеля Основные области применения Обозначение 

класса пожарной 
опасности 

 
КВВГнг(А) - LS 

КВВГЭнг(А) - LS 

Для прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях,  в условиях 
агрессивной среды, при отсутствии 
механических воздействий на кабель.  

 
П 1б.8.2.2.2 

 

КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ,  

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ 
ДЫМО- И 
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ 

 
Кабели контрольные, не 
распространяющие 
горение предназначены 
для передачи и 
распределения 
электрической энергии и 
электрических сигналов в  
стационарных установках 
при номинальном 
переменном напряжении 
660В 
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Сечение и количество токопроводящих жил: 

Марка кабеля Число жил Номинальное 
сечение жил, мм2 

КВВГнг(А) - LS 
КВВГЭнг(А) - LS 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 
61 

0,75; 1; 1,5 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 2,5 

4; 7; 10 4; 6 

 
Цифровая или цветовая маркировка всех изолированных жил 

 
Внутренняя оболочка экранированных кабелей: 

 Экструдированная из ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности. 

 
Класс пожарной опасности кабеля: 

 П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012 
 
Температуры эксплуатации: 

 От -50ºС до +50ºС 
 
Температуры прокладки и монтажа без предварительного 
подогрева: 

 Не ниже -15ºС  
 
Радиус изгиба при прокладке и монтаже: 

 Не менее 3-х наружных диаметров кабеля, для кабелей 
наружным диаметром до 10мм включительно 

 Не менее 4-х наружных диаметров кабеля, для кабелей 
наружным диаметром от 10 до 25 мм включительно  

 
Транспортировка и хранение 
Условия транспортирования и хранения кабелей в части 
воздействия климатических факторов внешней среды должны 
соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.  

 
Срок службы 
Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении 
заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки 
(монтажа) и эксплуатации, и хранения указанных в технических 
условиях. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок 
исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 
месяцев с даты изготовления. 

 
 
 

КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ,  

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ 
ДЫМО- И 
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ 

 
Кабели контрольные, не 
распространяющие 
горение предназначены 
для передачи и 
распределения 
электрической энергии и 
электрических сигналов в  
стационарных установках 
при номинальном 
переменном напряжении 
660В 
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КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С 
НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ 
 ТУ 16.К71-090-2002  
 
 

Кабели контрольные, не распространяющие горение 
предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии и электрических сигналов в  стационарных установках 
при номинальном переменном напряжении 0,66 кВ частотой  до 
100 Гц. 

 
Вид климатического исполнения кабелей – УХЛ и Т, 

категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150.  
Базовый нормативный документ ГОСТ 1508. 

Коды ОКП – 35630  

Маркировка  
Условное обозначение Расшифровка условного обозначения 

Материал токопроводящей жилы 

Не обозначается  Медь 

 

К Контрольный кабель 

Материал изоляции 

В Изоляция из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести 

Наружная оболочка 

В Оболочка из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести 

Бронепокров  

Б Броня из стальных оцинкованных лент 

  

Исполнение кабеля 

нг(А) - LS Не распространяющий горение с низким дымо- и 
газовыделением 

 

Число жил х сечение 
жил 

Пример: 7х1,5 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 
постоянному току 

 Соответствует  требованиям ГОСТ 22483-77 
 

Марка кабеля Основные области применения Обозначение 
класса пожарной 

опасности 

 
КВБВнг(А) - LS 

 

Для прокладки в кабельных 
сооружениях, помещениях, в 
сооружениях метрополитена, в том 
числе в пожароопасных и 
взрывоопасных зонах,  при отсутствии 
растягивающих усилий в процессе 
эксплуатации. 

 
П1б.8.2.2.2 

 

КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ,  

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ 
ДЫМО- И 
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ 

 
Кабели контрольные, не 
распространяющие 
горение предназначены 
для передачи и 
распределения 
электрической энергии и 
электрических сигналов в  
стационарных установках 
при номинальном 
переменном напряжении 
0,66 кВ частотой  до 100 
Гц 
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Сечение и количество токопроводящих жил 
Марка 
кабеля 

Число жил Номинальное сечение 
жил, мм2 

КВБВнг(А)-LS 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 1,0; 1,5; 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37;  2,5 

4; 7;10 4; 6 

Цифровая или цветовая маркировка всех изолированных 
жил 
 

Внутренняя оболочка экранированных кабелей: 

 Экструдированная из ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности. 

 
Класс пожарной опасности кабеля: 

 П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012 
 
Температуры эксплуатации: 

 От -50ºС до +50ºС 
 
Температуры прокладки и монтажа без предварительного 
подогрева: 

 Не ниже -15ºС  
 
Радиус изгиба при прокладке и монтаже: 

 Не менее 3-х наружных диаметров кабеля, для кабелей 
наружным диаметром до 10мм включительно 

 Не менее 4-х наружных диаметров кабеля, для кабелей 
наружным диаметром от 10 до 25 мм включительно  

 
Транспортировка и хранение 
 Условия транспортирования и хранения кабелей в части 
воздействия климатических факторов внешней среды должны 
соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.  

 
Срок службы 
Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении 
заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки 
(монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. 
Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок 
исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 
месяцев с даты изготовления. 
 

КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ,  

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ 
ДЫМО- И 
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ 

 
Срок службы кабелей –  
не менее 30 лет при 
соблюдении заказчиком 
условий 
транспортирования, 
хранения, прокладки 
(монтажа) и 
эксплуатации, указанных 
в технических условиях 



 

18 

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с 
изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов 
ТУ 16.К71-304-2001 
 

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с 
изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов, предназначены для передачи и 
распределения  электроэнергии в стационарных установках при 
номинальном переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 100 
Гц. 

Вид климатического исполнения кабелей – В, категории 
размещения 1-5 по ГОСТ 15150, кроме прокладки в почве.  

Базовый нормативный документ ГОСТ 1508. 
Коды ОКП – 35630 
 
Маркировка 
Условное обозначение Расшифровка условного обозначения 

Материал токопроводящей жилы 

Не обозначается  Медь 
 

К Контрольный кабель 

Материал изоляции 

П Изоляция из полимерной композиции не 
содержащей галогенов 

Наружная оболочка 

П Оболочка из полимерной композиции не 
содержащей галогенов 

Бронепокров  

Б Броня из стальных оцинкованных лент 

Г Без защитных покровов 

Экран 

Э Экран из алюминиевой или медной фольги, или 
медной ленты или фольгированного 
композиционого гибкого алюмофлекса 

  

Исполнение кабеля 

нг(А) - HF Не распространяющий горение и не 
выделяющий коррозионно-активных продуктов 
при горении и тлении, не содержащий галогенов 

 

Число жил х сечение жил Пример: 7х1,5 

 
Электрическое сопротивление токопроводящих жил 
постоянному току 

 Соответствует  требованиям ГОСТ 22483-77 
Марка кабеля Основные области применения Обозначение класса 

пожарной опасности 
 

КППГнг(А) - HF, 
КППГЭнг(А) - HF,  

Для прокладки в помещениях и в 
кабельных сооружениях,  при 
отсутствии опасности механических 
повреждений в процессе 
эксплуатации 

 
П 1б.8.1.2.1 

КПБбПнг(А) - HF Для прокладки в помещениях и в 
кабельных сооружениях,  при 
наличии опасности механических 
повреждений в процессе 
эксплуатации 

КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ,  

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ 
ДЫМО- И 
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ 

 
Кабели контрольные, не 
распространяющие горение 
предназначены для 
передачи и распределения 
электрической энергии и 
электрических сигналов в  
стационарных установках 
при номинальном 
переменном напряжении 
0,66 кВ частотой  до 100 Гц 
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Сечение и количество токопроводящих жил 
Марка кабеля Число 

жил 
Номинальное 
сечение жил, 

мм2 

КППГнг(А) - HF, КППГЭнг(А) - HF, КПБбПнг(А) - HF 4; 5; 7; 10; 
14; 19; 27; 

37; 52 

1,0; 1,5; 2,5 

4; 7; 10 4; 6 

Цифровая или цветовая маркировка всех изолированных 
жил 
 

Внутренняя оболочка экранированных кабелей: 

 Экструдированная из ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности. 

 
Класс пожарной опасности кабеля: 

 П1б.8.1.2.1 по ГОСТ 31565-2012 
 
Температуры эксплуатации: 

 От -50ºС до +50ºС 
 

Температуры прокладки и монтажа без предварительного 
подогрева: 

 Не ниже -15ºС  
 

Радиус изгиба при прокладке и монтаже: 

 Минимальный радиус  10- наружных диаметров кабеля, 
для бронированных кабелей. 

 Минимальный радиус 6- наружных диаметров кабеля, для 
кабелей небронированных кабелей. 

 
Транспортировка и хранение 
 Условия транспортирования и хранения кабелей в части 
воздействия климатических факторов внешней среды должны 
соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.  

 
Срок службы 
Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении 
заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки 
(монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. 
Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок 
исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 
месяцев с даты изготовления. 
 

КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ,  

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ 
ДЫМО- И 
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ 

 
Класс пожарной 
опасности кабеля: 
 
П1б.8.1.2.1  
по ГОСТ 31565-2012 
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КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ 
ГОСТ 1508 

 
Кабели контрольные с медными и алюминиевыми жилами, с 
пластмассовой изоляцией и оболочкой, с защитными покровами 
или без них, предназначенные для неподвижного 
присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам 
зажимов электрических распределительных устройств с 
номинальным переменным напряжением до 660В частоты до 
100 Гц или постоянным напряжением  до 1000 В. 
 
Вид климатического исполнения кабелей – УХЛ , Т и В по ГОСТ 
15150 

Кабель марки КВВГ применяют для прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии 
мезанических воздействий на кабель. 

Кабель марки КВВГЭ применяют для прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на 
кабель, в условиях агрессивной среды и необходимости защиты 
электрических цепей от влияния внешних электрических полей. 

Кабель марки КВБбШв применяют для прокладки в помещениях, 
каналах, туннелях в условиях агрессивной среды и в местах, 
подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не 
подвергался значительным растягивающим усилиям. 

Кабель марки КВВГз применяется для электроустановок, 
требующих уплотнение кабелей при вводе. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 
постоянному току 

 Соответствует  требованиям ГОСТ 22483-77 

 
Марка кабеля Основные области применения Обозначение 

класса пожарной 
опасности 

 
КВВГ;  АКВВГ;  

АКВВГЭ; 
КВВГЭ; АКВВГз; 

КВВГз 

Для прокладки в помещениях, каналах, 
туннелях,  в условиях агрессивной 
среды, при отсутствии механических 
воздействий на кабель.  

 
П1б.8.2.5.4 

АКВБбШв 
КВБбШв 

Для прокладки в помещениях, каналах, 
туннелях,  в земле (траншеях), в том 
числе в условиях агрессивной среды и 
в местах, подверженных воздействию 
блуждающих токов, если кабель не 
подвергается значительным 
растягивающим усилиям. 

П1б.8.2.5.4 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ 

ГОСТ 1508 

Кабели контрольные с 
медными и алюминиевыми 
жилами, с пластмассовой 
изоляцией и оболочкой, с 
защитными покровами или 
без них, предназначенные 
для неподвижного 
присоединения к 
электрическим приборам, 
аппаратам, сборкам 
зажимов электрических 
распределительных 
устройств с номинальным 
переменным напряжением 
до 660В частоты до 100 Гц 
или постоянным 
напряжением  до 1000 В 
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Сечение и количество токопроводящих жил 
Марки кабелей Число жил Номинальное сечение  

жил, мм2 

КВВГ;  КВВГЭ 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 
61 

0,75; 1,0; 1,5; 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37;  2,5 

4; 7;10 4; 6 

АКВВГ;  АКВВГЭ 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37;  2,5 

4; 7;10 4; 6; 10 

КВВГз  4; 5 0,75; 1,0; 1,5;2,5; 4; 6 

АКВВГз 4; 5 4; 6; 10 

КВБбШв 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 
61 

1,0; 1,5; 

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37;  2,5 

4; 7;10 4; 6 

АКВБбШв 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37;  2,5 

4; 7;10 4; 6; 10 

 
Класс пожарной опасности кабеля: 

 П1б.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012 
 
Температуры эксплуатации: 

 От -50ºС до +50ºС 
 
Температуры прокладки и монтажа без предварительного 
подогрева: 

 Не ниже -15ºС  
 
Радиус изгиба при прокладке и монтаже: 

 Не менее 3-х наружных диаметров кабеля, для кабелей 
наружным диаметром до 10мм включительно 

 Не менее 4-х наружных диаметров кабеля, для кабелей 
наружным диаметром от 10 до 25 мм включительно  

 
Транспортировка и хранение 
 Условия транспортирования и хранения кабелей в части 
воздействия климатических факторов внешней среды должны 
соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. 
 
Срок службы 

Срок службы кабелей – не менее 15 лет при соблюдении 
заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки 
(монтажа) и эксплуатации и  хранения, установленных 
настоящим стандартом, а при прокладке в помещениях, 
туннелях, каналах - 25 лет. Срок службы исчисляется с даты 
изготовления кабелей.  

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Гарантийный срок 
исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 
6 месяцев с даты изготовления. 

КАБЕЛИ  КОНТРОЛЬНЫЕ 
ГОСТ 1508 

 
Температуры 
эксплуатации: 
 
От -50ºС до +50ºС 
 
Температуры прокладки и 
монтажа без 
предварительного 
подогрева: 
 
Не ниже -15ºС 
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Транспортная доступность 

 Октябрьская железная дорога 

 Трасса М10 (Москва-Санкт-Петербург) 

 Строится скоростная трасса М11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

 

174352, Новгородская обл. 

г.Окуловка, ул.Титова, 11 

 

Отдел сбыта: +7 (81657)23-049, 23-373, 23-738 

Отдел снабжения: +7 (81657) 23-082 

Секретарь: +7 (81657)23-731 

Факс-автомат: +7 (81657)23-122 

E-mail:cabel@novgorod.net 

Сайт: www.agrocabel.ru 

ТРАНСПОРТНАЯ 

ДОСТУПНОСТЬ 

 
Рядом с нами проходит 
Октябрьская железная 
дорога, федеральная 
трасса М10 (Москва -Санкт-
Петербург), строится 
скоростная магистраль 
М11 
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