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ПолИтИка   в   облаСтИ  каЧеСтва
Руководство ЗАО «Кабельный завод «КАВКАЗКАБЕЛЬ» видит свою основную цель 
в поддержании и совершенствовании системы менеджмента качества предприятия, 
соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001-2008, по-
зволяющей обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции, полностью 
отвечающей требованиям потребителей, и обеспечивающей конкурентоспособ-
ность продукции предприятия на рынке производителей кабельной продукции.

основные направления реализации 
Политики в области качества:

+ Всестороннее изучение рынка сбыта с целью определения новых требований 
заказчика, изучение возможностей и опыта конкурентов - производителей ка-
бельной продукции;
+ Выпуск конкурентоспособной кабельной продукции, удовлетворяющей всем 
установленным и ожидаемым требованиям потребителей при кратчайших сроках 
исполнения заказа;
+ Расширение рынка сбыта за счет гарантии выпуска качественной и надежной 
продукции и расширения перечня выпускаемой номенклатуры продукции путем 
освоения выпуска новых марок кабельных изделий;
+ Внедрение передовых технологий, приобретение новых современных видов 
оборудования для технического перевооружения производства;
+ Выбор надежных поставщиков материалов, обеспечивающих поставку матери-
алов стабильно высокого качества;
+ Увеличение прибыли предприятия за сч¸т уменьшения потерь от выпуска не-
качественной продукции;
+ Создание условий для высокопроизводительного труда, непрерывное повы-
шение квалификации и профессионального мастерства работников всех уровней;
+ Обеспечение личной заинтересованности и ответственности каждого работни-
ка в качестве выпускаемой продукции и качестве своего труда;
+ Поддержание высокой культуры производства как основы улучшения качества 
продукции.
Настоящая политика в области качества доводится до всего персонала ЗАО «Ка-
бельный завод «КАВКАЗКАБЕЛЬ» и служит основой для постановки в подразделе-
ниях целей в области качества. Генеральный директор берет на себя обязатель-
ство обеспечивать соответствие системы менеджмента качества требованиям 
международного стандарта ИСО 9001-2008, обеспечивать непрерывное совер-
шенствование системы менеджмента качества предприятия.

	 Генеральный	директор		 	 	 	 	 	 В.	М.	Кузнецов
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уважаемые господа!

Вас приветствует ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель», расположенный в г. Прохладном Ка-
бардино-Балкарской Республики. Завод основан в 1976 году и предназначен для обеспечения ка-
бельной продукцией промышленность, строительство, энергетику и сельское хозяйство Северного 
Кавказа. В настоящее время продукция завода широко известна не только в России,  но и далеко 
за ее пределами. Большая номенклатура изделий,  ее качество,  позволяет применять продукцию 
завода в нефтедобыче,  машиностроении,  энергетике,  радиоэлектронике,  строительстве и во 
многих других отраслях народного хозяйства России. В настоящее время завод - это современное 
высокомеханизированное,  оснащенное передовым оборудованием предприятие,  способное вы-
пускать практически любые марки кабельной продукции,  среди них кабели силовые с пластмас-
совой изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 1; 3; 6; 10; 20 кВ; кабели 
контрольные, управления,  для погружных электронасосов; сигнально-блокировочные; телефон-
ные для городской и сельской связи, а также широкий ассортимент проводов осветительных и 
установочных. Нашими постоянными заказчиками и потребителями уже несколько десятилетий 
являются такие гиганты российской экономики, как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ОАО «ТНК-ВР 
Холдинг»,  ОАО «НК «Роснефть». Качество и пожаробезопасность продукции завода подтверждены 
государственными сертификатами соответствия ГОСТ Р,  лицензией Госатомнадзора,  Морским 
регистром судоходства. 

Система менеджмента качества завода соответствует требованиям международного стандар-
та ISO 9001:2008 и сертифицирована КЕМА Registered Quality (Нидерланды).

Завод неоднократно становился победителем российских конкурсов «100 лучших товаров Рос-
сии» и «1000 лучших предприятий России»; в 2000 году за достижения в коммерческой и производ-
ственной деятельности заводу вручен международный приз «За коммерческий престиж» (Испания).

Производственный и технический персонал завода постоянно работает в области улучшения 
качества продукции, расширения его ассортимента, обновления технического и технологическо-
го уровня на всех производственных стадиях. Накопленный опыт, квалифицированный кадровый 
состав завода, правильная стратегия развития коллектива предприятия позволяет нам уверенно 
смотреть в будущее и занимать достойное место на российском и зарубежном рынке.

ЗАО «Кавказкабель» - Ваш надежный и постоянный партнер. Искренне верим, что информа-
ция о нашем предприятии станет началом нашего будущего долговременного и взаимовыгодного 
сотрудничества.

												Генеральный	директор			 	 	 	 	 	 Кузнецов	В.М.
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каЧеСтво 
             надежноСть       

беЗоПаСноСть
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СтабИльноСть
   ИнновацИИ

гарантИИ
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ИСторИя Завода. цИфры И факты
01.01.1976 г. Издан Приказ Министерства электротехнической промышленности о вводе в строй Прохладнен-

ского кабельного завода.

1976-1978 гг. Освоен выпуск кабелей силовых АПВГ, АВВГ, бронированных АПБбШа и АВБбШв, шланговых 
ШБВЛ, установочных ПГВ, осветительных АППВ, судовых КМПВ.

1980 г. 1 января произошло объединение двух существующих в городе заводов в одно предприятие – 
«Кабельный завод  «Кавказкабель».

1983 Освоено производство кабеля для нефтепогружных насосов марок КПБП, КПБК.

1989-1997 гг.

Коллектив рабочих и специалистов взял завод в аренду, а через 2 года на базе основных цехов 
учреждены малые предприятия «Силовик», «Контакт», «Коаксиал», «Луч», «Провод».
В 1992 году эти малые предприятия преобразованы в АО. В 1997 г., ввиду экономической целе-
сообразности, АО были реорганизованы пут¸м присоединения к ТОО «Кавказкабель».

1991-1995 гг.
Освоен выпуск кабелей телефонных шахтных, силовых гибких в резиновой оболочке, малопар-
ных телефонных, сигнально-блокировочных, проводов неизолированных, кроссовых станцион-
ных.  

1995 г.
На базе Отдела главного метролога был создан и аккредитован испытательный центр кабельных 
изделий, в результате чего качественно была проведена сертификация более 50 марок выпу-
скаемых изделий.

1998 г. ТОО «Кавказкабель» преобразовано в ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель».

2000 г.
За высокие достижения в производственной деятельности предприятие удостоено международ-
ного приза «За коммерческий престиж» (Испания).

2001 г. Получен сертификат международной организации КЕМА Registered Quality (Нидерланды) о соот-
ветствии системы управления качества международному стандарту ИСО 9002-94.

2001 г. Получена Лицензия Госатомнадзора России на право производить кабели для атомных станций.

2001 г.
Впервые по итогам работы за год объ¸м выпущенной продукции превысил 1 млрд. рублей.

2002 г.
В США закуплена новая испытательная станция «Hipotronics», в Германии – измеритель диаме-
тра и эксцентриситета изоляции «Sicora».

2003 г.

Завод приступил к серийному выпуску  кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена 
на напряжение до 10кВ, кабелей, не распространяющих   горение, с низким дымо– и газовыде-
лением серии «нг-LS»; кабелей, не распространяющих горение, не содержащих галогенов серии 
«нг-НF»; проводов самонесущих изолированных (СИП). 

2006 г.
Завод торжественно отметил 30-летнюю годовщину с момента начала своей трудовой деятель-
ности.

2008 г.
Освоена технология и начато серийное произыводство кабелей для нефтяных погружных элек-
тронасосов с температурой эксплуатации 130° С.

2009 г.
Освоено и начато серийное производство кабелей для нефтяных погружных электронасосов с 
радиационно-модифицированной изоляцией.

2009 г. Запущена в производство линия EPL30 компании «Майлифер» для серийного выпуска кабелей 
с пероксидной изоляцией.

2010-2011 гг.

Получено разрешение от ОАО «Ленэнерго» (г. Санкт-Петербург), от  «Московские кабельные 
сети» (г. Москва), от Министерства энергетики Республики Беларусь на применение на под-
ведомственным им объектах кабелей с изоляцией из пероксидносшитого полиэтилена на на-
пряжение 1 и 10 кВ.

2010 г. Получен сертификат международной организации «КЕМА» Registered Quality» (Нидерланды) о 
соответствии системы управления качества международному стандарту ISO 9001:2008.

2010 г. Построен цех по производству изоляционного шлангового пластиката мощностью до 150 тн в 
месяц.

01.01.2011 г. ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» отметил знаменательную дату – 35 лет со дня своего 
рождения.

2012 г. Освоена технология и выпущена первая партия кабеля для нефтяных погружных электронасосов 
с температурой эксплуатации 160° С.

2012 г. Освоено проиводство силового и контрольного кабеля с огнестойкой оболочкой типа FR-LS.
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Провода неизолированные для воздушных линий электроПередач

Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил Сечение, мм² Напряже-

ние, кВ Конструкция Нормативный
документ

а

1

16 -560 1. Провод - скрученный из алюминиевых 
проволок.

Провода
неизолированные. 

ГоСт 839-80аС 10/1,8 - 800/101,3
1. Стальной однопроволочный или много-
проволочный несущий сердечник.
2. алюминиевые проволоки.

кабели Силовые С изоляцией из СшитоГо Полиэтилена, Предназначенные для Передачи 
и раСПределения электроэнерГии в Стационарных уСтановках на номинальное 

Переменное наПряжение 6 кв чаСтотой 50 Гц для Сетей С заземлённой или 
изолированной нейтралью

обозначение 
марки кабеля

число 
жил

Сечение 
токопроводящей 

жилы, мм²

Сечение 
экрана, мм²* конструкция нормативный документ

аПвП

1; 3

для одножильного кабеля

одножильный кабель
1. токопроводящая многопроволочная 
уплотненная жила из медных или алюми-
ниевых проволок; для кабелей с индексом 
«2гж» продольная герметизация токопро-
водящих жил водоблокирующими нитями.
2. экран из электропроводящей сшитой 
композиции Пэ.
3. изоляция из сшитого полиэтилена. 
4. экран  из электропроводящей сшитой 
композиции Пэ. 
5. электропроводящая лента или водо-
блокирующая электропроводящая лента 
(для кабелей с индексом «г»).
6. экран из медных проволок и медной ленты.
7. разделительный слой: бумага крепи-
рованная; стеклолента (для кабелей с 
индексом «нг-LS»); лента электропрово-
дящая.
8. алюмополимерная лента (для кабелей 
с индексом «г»).
9. наружная оболочка: Пвх пластикат или компо-
зиции полиэтилена; Пвх пластикат пониженной 
пожарной опасности (для кабелей с индексом 
«нг-LS»). кабели  с индексом «нг(а)-LS» имеют 
внутреннюю оболочку из пластиката пониженной 
пожарной опасности и термический барьер.

кабели силовые
с изоляцией из сшитого

полиэтилена
на напряжение 6 кв.
ту 16.к71-359-2005

аПвПг

аПвП2г

аПвП2гж

аПвПу

аПвПуг

аПвПу2г

аПвПу2гж 35 - 120
150 - 300
400 - 800

от 16
от 25
от 35аПвв

аПввнг(а)-LS

аПввнг(в)-LS

ПвП

ПвПг

ПвП2г

для трёхжильного кабеля

трёхжильный кабель
1. токопроводящая многопроволочная 
уплотненная жила из медных или алюми-
ниевых проволок; для кабелей с индексом 
«2гж» продольная герметизация токопро-
водящих жил водоблокирующими нитями.
2. экран из электропроводящей сшитой 
композиции Пэ.
3. изоляция из сшитого полиэтилена. 
4. экран из электропроводящей сшитой 
композиции Пэ. 
5. электропроводящая лента или 
водоблокирующая водоблокирующая 
электропроводящая лента (для кабелей с 
индексом «г»).
6. экран из медных проволок и медной 
ленты.
7. Скрутка экранированных жил с внутрен-
ним жгутом. 
8. межфазное заполнение.

ПвП2гж

ПвПу 35 - 120
150

от 16
от 25ПвПуг

ПвПу2г

ПвПу2гж

Пвв

Пввнг(а)-LS

Пввнг(в)-LS
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аПвбП

3

для трёхжильного
бронированного кабеля

9. внутренняя оболочка для бронирован-
ных кабелей - Пвх пластикат или компо-
зиция полиэтилена.кабели  с индексом  
«нг-LS» имеют внутреннюю оболочку из 
пластиката пониженной пожарной опас-
ности.
10. броня для бронированных кабелей - 
стальная оцинкованная лента.
11. наружная оболочка: Пвх пласти-
кат или композиции полиэтилена; Пвх 
пластикат пониженной пожарной опас-
ности (для кабелей с индексом «нг-LS»). 
в трёхжильных кабелях марок  «2г», 
«2гж», «у2г», «у2гж» поверх межфазного 
заполнения - обмотка водоблокирующей  
и алюмополиэтиленовой лентой. 

аПвбв

аПвбвнг(а)-
LS

аПвбвнг(в)-
LS

ПвбП 35 - 120
150

от 16
от 25

Пвбв
Пвбвнг(а)-LS
Пвбвнг(в)-LS

* суммарное сечение медных экранов, наложенных на каждую изолированную круглую жилу в трёхжильных кабелях с круглыми жилами.

кабели Силовые С изоляцией из СшитоГо Полиэтилена, Предназначенные для Передачи 
и раСПределения электроэнерГии в Стационарных уСтановках на номинальное 
Переменное наПряжение 10, 20 кв чаСтотой 50 Гц для Сетей С заземлённой или 

изолированной нейтралью
Обозначе-
ние марки 

кабеля

Число 
жил

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм²

Сечение
экрана, мм²*

Конструкция Нормативный документ

аПвП

1; 3

для одножильного кабеля
на напряжение 10 кв

Одножильный кабель
1. токопроводящая многопроволочная 
уплотненная жила из медных или алюми-
ниевых проволок; для кабелей с индексом 
«2гж» продольная герметизация токопро-
водящих жил водоблокирующими нитями.
2. экран из электропроводящей сшитой 
композиции Пэ.
3. изоляция из сшитого полиэтилена. 
4. экран  из электропроводящей сшитой 
композиции Пэ. 
5. электропроводящая лента или водобло-
кирующая электропроводящая лента (для 
кабелей с индексом «г»).
6. экран из медных проволок и медной 
ленты.
7. разделительный слой: бумага крепиро-
ванная; стеклолента (для кабелей с индек-
сом «нг-LS»); лента электропроводящая.
8. алюмополимерная лента (для кабелей с 
индексом «2г»).
9. наружная оболочка: Пвх пластикат 
или композиции полиэтилена; Пвх пла-
стикат пониженной пожарной опасности 
(для кабелей с индексом «нг-LS»). кабели 
с индексом «у» имеют продольные рёбра 
жёсткости по наружной оболочке. кабели  
с индексом нг(а)-LS имеют внутреннюю 
оболочку из пластиката пониженной по-
жарной опасности и термический барьер. 

кабели силовые
с изоляцией из сшитого

полиэтилена
на напряжение 10, 20 кв.

ту 16.к71-355-2004

аПвПг

аПвП2г

аПвП2гж 35 - 120
150 - 300
400 - 800

от 16
от 25
от 35

аПвПу

аПвПуг

для одножильного кабеля
на напряжение 20 кв

аПвПу2г

аПвПу2гж

50 - 120
150 - 300
400 - 800

от 16
от 25
от 35

аПвв

аПввнг(а)-LS

аПввнг(в)-LS

ПвП
для трёхжильного кабеля

на напряжение 10 кв

Трёхжильный кабель
1. токопроводящая многопроволочная 
уплотненная жила из медных или  алюми-
ниевых проволок;
- для кабелей с индексом «2гж» продоль-
ная герметизация токопроводящих жил во-
доблокирующими нитями.
2. экран из электропроводящей 
сшитой композиции Пэ.
3. изоляция из сшитого полиэтилена. 
4. экран  из электропроводящей  
сшитой композиции Пэ. 
5. электропроводящая лента или водобло-
кирующая электропроводящая лента (для 
кабелей с индексом «г») 

ПвПг

35 - 120
150

от 16
от 25

ПвП2г

ПвП2гж

ПвПу 

ПвПуг

ПвПу2г
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ПвПу2гж 6. экран из медных проволок и медной 

ленты.
7. Скрутка экранированных жил с внутрен-
ним жгутом.
8. межфазное заполнение.
9. внутренняя оболочка для бронирован-
ных кабелей - поливинилхлоридный пла-
стикат или композиция полиэтилена. кабе-
ли  с индексом  «нг-LS» имеют внутреннюю 
оболочку из пластиката пониженной по-
жарной опасности.
10. броня для бронированных кабелей - 
стальная оцинкованная лента.
11. наружная оболочка: Пвх пластикат или 
композиции полиэтилена; Пвх пластикат 
пониженной пожарной опасности (для ка-
белей с индексом «нг-LS»). в трёхжильных 
кабелях марок  «2г», «2гж», «у2г», «у2гж» 
поверх межфазного заполнения - обмотка 
водоблокирующей и алюмополиэтилено-
вой лентой. кабели с индексом «у» имеют 
продольные рёбра жёсткости по наружной 
оболочке.

Пвв

Пввнг(а)-LS

Пввнг(в)-LS

аПвбП

3

для трёхжильного бронированно-
го кабеля на напряжение 10 кв

аПвбв

аПвбвнг(а)-
LS

аПвбвнг(в)-LS

ПвбП 35 - 120
150

от 16
от 25

Пвбв

Пвбвнг(а)-LS

Пвбвнг(в)-LS

* суммарное сечение медных экранов, наложенных на каждую изолированную круглую жилу в трёхжильных кабелях с круглыми жилами. 

кабели Силовые для Стационарной Прокладки на наПряжение 0,66; 1 и 3 кв
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

ввГ
ПввГ
ввГэ

ПввГэ
ввГнг(а)

ввГэнг(а)

 1 - 5  1,5 - 50 0,66

1. жила - медная или алюминиевая про-
волока; проволока; однопроволочная или 
многопроволочная уплотнённая.
2. изоляция - Пвх пластикат; сшитый по-
лиэтилен.
3. внутренняя оболочка - Пвх пластикат, 
Пвх пластикат пониженной горючести.
4. экран - медная лента; повив из медных 
проволок, скреплённых медной лентой.
5. наружная оболочка, защитный шланг - 
Пвх пластикат; Пвх пластикат
пониженной горючести, полиэтилен.
6. броня - из двух стальных оцинкованных  
лент.

кабели силовые с пласт-
массовой изоляцией на 

напряжение 0,66; 1 и 3 кв. 
ту 16-705.499-2010

1 1,5 - 630

13, 4 1,5 - 400

2, 5  1,5 - 240

1  (1,5-630)* 3

аввГ
аПввГ
аввГэ

аПввГэ
аввГнг(а)

аввГэнг(а)

 1 - 5  2,5 - 50 0,66

1  2,5 - 630 

13, 4 2,5 - 400

2, 5  2,5 - 240 

1  (2,5-630)* 3

вбшв
Пвбшв

вбшвнг(а)
Пвбшвнг(в)

Пвбшп

1 16 - 50
0,66

 2 - 5  1,5 - 50 

1 (10-630)**

1 3, 4  1,5 - 400 

 2, 5  1,5 - 240 

3  6 - 240 3

авбшв
аПвбшв

авбшвнг(а)
аПвбшвнг(в)

аПвбшп

 3 - 5  4 - 50 
0,66

 2 - 5  2,5 - 50 

1 (16-630)**

12, 5  2,5 - 240 

3, 4  2,5 - 400

3  10 - 240 3

аввГ-хл
аввГэ-хл

аввГнг(а)-хл
аввГэнг(а)-хл

 1 - 5 2,5 - 50 0,66

кабели силовые для райо-
нов с холодным климатом.
ту 3500-021-00214480-2005

Соответствуют
ГоСт р 53769-2010

1 2,5 - 630

1
3, 4 2,5 - 400

2, 5 2,5 - 240

ввГ-хл
ввГэ-хл

ввГнг(а)-хл
ввГэнг(а)-хл

 1 - 5 1,5 - 50 0,66

1 1,5 - 630

13, 4 1,5 - 400

2, 5 1,5 - 240
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авбшв-хл

авбшвнг(а)-
хл

 2 - 5 2,5 - 50 0,66

1 (16-630)**

13, 4 2,5 - 400

2, 5 2,5 - 240

вбшв-хл
вбшвнг(а)-хл

 2 - 5 1,5 - 50 0,66

1 (10-630)**

13, 4 1,5 - 400

2, 5 1,5 - 240

* только для кабелей с медным экраном
** только для эксплуатации в сетях постоянного напряжения

кабели Силовые для Стационарной Прокладки на наПряжение 0,66; 1 и 3 кв
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

авбвнг(а)-LS

1

50 - 625
1; 3

1. жила - медная или алюминиевая про-
волока; однопроволочная или многопро-
волочная уплотнённая.
2. термический барьер - слюдосодер-
жащая лента (для кабелей с индексом 
«нг(а)-FRLS»).
3. изоляция - Пвх пластикат; полимерная  
композиция; сшитый полиэтилен.
4. дополнительная герметизация кабеля 
- водоблокирующий жгут и ленты поверх 
сердечника кабеля.
5. внутренняя оболочка - Пвх пластикат,  
полимерная композиция.
6. термический барьер из стеклоленты - 
(для кабелей с индексом «нг(а)-LS»).
7. броня - две стальные оцинкованные 
ленты.
8. наружная оболочка, защитный шланг - 
Пвх пластикат; полимерная композиция; 
полиэтилен. для кабелей с индексом 
«нг(а)-LS», «нг(а)-FRLS» используются 
Пвх пластикаты пониженной пожарной 
опасности, «нг(а)-HF» - полимерные ком-
позиции, не содержащие галогенов.

кабели силовые, не рас-
пространяющие горение, с 
низким дымо- и газовыде-

лением.
ту 16.к71-090-2002

вбвнг(а)-LS 240 - 625

Пвбвнг(а)-LS
ПввГнг(а)-LS

аПвбвнг(а)-LS
аПввГнг(а)-LS

50 - 625

1

вбвнг(а)-LS
Пвбвнг(а)-LS

3, 4, 5

1,5 - 240

аПввГнг(а)-LS
ПввГнг(а)-LS

10 - 240

авбвнг(а)-LS
аПвбвнг(а)-LS

2,5 - 240

Пвбшвнг(а)-LS
ПввГнг(а)-LS

Пвбшп(г)
аПвбшвнг(а)-LS
аПввГнг(а)-LS

аПвбшп(г) 

 4 - 5 4 - 400 

кабели силовые с изоля-
цией из силанольносшито-
го Пэ на напряжение 1 кв.

ту 16.к71-277-98

ППГнг(а)-HF
ППГэнг(а)-HF

1 - 5 
1

3, 4
2, 5

1,5 - 50
1,5 - 1000
1,5 - 400 
1,5 - 240

0,66

кабели, не распространя-
ющие горение, с изо-

ляцией и оболочкой из 
полимерных композиций, 
не содержащих галогенов.

ту 16.к71-304-2001

1

ПбПнг(а)-HF

 2 - 5 
1

3, 4
2, 5

2,5 - 50 
10 - 625 (630)*

2,5 - 400
2,5 - 240

0,66

1

ПвПГнг(а)-HF
1

3, 4
2, 5

1,5 - 1000
1,5 - 400
1,5 - 240

1

ввГнг(а)-LS
ввГэнг(а)-LS

 1 - 5 
1

3, 4 
2, 5 

1

1,5 - 50
1,5 - 630
1,5 - 400
1,5 - 240

(1,5-630)**

0,66

кабели, не распростра-
няющие горение с низким 
дымо- и газовыделением.

ту 16.к71-310-2001

1

3

аввГнг(а)-LS
аввГэнг(а)-LS

1 - 5 
1

3, 4 
2, 5 

1

2,5 - 50
2,5 - 630
2,5 - 400
2,5 - 240

(2,5-630)**

0,66

1

3

вбшвнг(а)-LS

 2 - 5 
1

 3, 4 
2, 5 
3

1,5 - 50
(10-630)*
1,5 - 400
1,5 - 240
6 - 240

0,66

1

3

https://findcable.ru/


 | 11 |

Зао «кабельный Завод «кавкаЗкабель»

авбшвнг(а)-LS

 2 - 5 
1

 3, 4 
2, 5 
3

2,5 - 50
(16-630)*
2,5 - 400
2,5 - 240
10 - 240

0,66
1

3

ввГнг(а)-FRLS
ввГэнг(а)-FRLS

1
 3, 4 
2, 5 

2,5 - 1000
2,5 - 400
2,5 - 240

1

кабели огнестойкие, 
не распространяющие 

горение, с низким дымо- 
и газовыделением.

ту 16.к71-337-2004

* только для эксплуатации в сетях постоянного напряжения
** только для кабелей ввГэнг(а)-LS и аввГэнг(а)-LS

кабели Силовые для Стационарной Прокладки на наПряжение 6 кв
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

ввГ
вббшв
ввГ-хл
вббшв-хл
ввГнг(а)
вббшвнг(а)
ввГнг(а)-хл
вббшвнг(а)-хл
ввГнг(а)-LS
вббшвнг(а)-LS
аввГ
авббшв
аввГ-хл
авббшв-хл
аввГнг(а)
авббшвнг(а)
аввГнг(а)-хл 
авббшвнг(а)-хл
аввГнг(а)-LS
авббшвнг(а)-LS

3  16 - 240 6

1. жила - медная или алюминиевая 
проволока; однопроволочная или 
многопроволочная уплотнённая.
2. изоляция - Пвх пластикат.
3. Поясная изоляция - Пвх пластикат.
4. электропроводящий экран - 
электропроводящие ленты.
5. экран - медная лента.
6. разделительный слой - Пвх ленты. 
в кабелях марки вббшвнг(а)-LS, 
авббшвнг(а)-LS дополнительный 
разделительный слой из Пвх пластиката         
пониженной пожарной опасности.  
7. броня - из двух оцинкованных лент.
8. оболочка, защитный шланг - Пвх 
пластикат. для кабелей с индексом 
«нг(а)-LS» - Пвх пластикаты пониженной 
пожарной опасности; «нг(а)» - не 
распространяющие горение; «хл»,«нг(а)-
хл» - Пвх пластикаты в холодостойком 
исполнении.

кабели силовые, с 
пластмассовой изоляцией 

на напряжение 6 кв.
ту 3530-047-00214480-2009

кабель для уСтановок ПоГружных электронаСоСов

Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

кПбП-90
кПбк-90

3  6 - 35 2,5; 3,3

1. жила - медная однопроволочная.
2. изоляция - полиэтилен; блоксополи-
мер; полипропилен, радиационно-моди-
фицированный полиэтилен. общая обо-
лочка - полиэтилен (для обП)
3. Подушка - нетканое полотно.
4. броня - стальная оцинкованная лента и 
стальная коррозионностойкая лента (для 
бк).

кабели с полиэтиленовой 
изоляцией для установок 
погружных электронасо-

сов.
ту 16-505.129-2002

кПпбП-120
кПпбк-120

кабели с полипропиле-
новой изоляцией для 
установок погружных 

электронасосов.
ту 16.к71-293-2002

кПпобП-120
кПпобкП-120
кПвПпобП-120
кПвПпобкП-120

кабели плоские в общей 
оболочке для установок 
погружных электронасо-

сов.
ту 3542-036-00214480-

2007
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кПвПпбП-120
кПвПпбП-130
кПвПпбкП-120
кПвПпбкП-130
кПвПпбк-120
кПвПпбк-130
кПвПпбкк-120
кПвПпбкк-130

кабели для установок по-
гружных электронасосов с 
радиационно-модифици-

рованной полиэтиленовой  
изоляцией.

ту 3542-039-00214480-2008
ту 3542-040-00214480-2008

кПвПпбП4-120
кПвПпбП4-130
кПвПпбк4-120
кПвПпбк4-130
кПвПпбкП4-120
кПвПпбкП4-130
кПвПпбкк4-120
кПвПпбкк4-130

 16 - 35 4

кабели для устновок по-
гружных электронасосов с 
радиационно-модифици-
рованной полипропилено-
вой изоляцией с темпера-
турой нагрева жил 120ºС

кПпбП4-120
кПпбк4-120
кПпбкП4-120
кПпбкк4-120

кабели с полипропилено-
вой изоляцией для уста-

новок погружных электро-
насосов.

ту 3542-051-00214480-2010

кабели Силовые Гибкие
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

кГ

 1 - 4

 6 - 70 

0,66
1. жила - медная проволока,
2. изоляция - резина изоляционная.
3. оболочка - резина шланговая.

кабели силовые гибкие на 
напряжение 660 в. 

ту 16.к73.05-93
кГ-хл  10 - 70 

кабели мноГожильные Гибкие ПодвеСные
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

кПвлС
кПвлмС

1

6; 18; 24 0,44

1. Грузонесущий трос - синтетические 
нити (для кПвлС, кПвлмС); или сталь-
ной трос (для кПвл, кПвлэ).
2. жила - медная проволока.
3. изоляция - полиэтилен.
4. Плёнка Пэт-э.
5. оболочка - Пвх пластикат.
6. экран - медная проволока (кПвлэ).

кабели многожильные 
гибкие подвесные.
ту 16.к71-194-93

кПвл
кПвлэ

6; 12;
18; 24

0,38

кабели многожильные 
гибкие подвесные.

ГоСт 16092-78

Провода и шнуры на наПряжение 380 в
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

ПвС 2 - 5  0,75 - 2,5 

0,38
1. жила - медная многопроволочная.
2. изоляция - Пвх пластикат.
3. оболочка - Пвх пластикат.

Провода и шнуры на но-
минальное напряжение до 
450/750 в. ГоСт 7399-97

шввП
2, 3  0,5 - 0,75 

швл

Провода обмоточные и уСтановочные для ПоГружных электродвиГателей
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

ПвдП 1 1,4 - 6,25 0,66
1. жила - медная проволока.
2. изоляция - двухслойная из полиэтилена.

Провода обмоточные для 
погружных электродвига-
телей. ту 16-505.733-78

вПП
вПв

1 1,2 - 70 0,38 - 0,66

1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полиэтилен.
3. оболочка - полиэтилен или Пвх пла-
стикат.

Провода установочные
для водопогружных
электродвигателей.
ту 16-705.077-79
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Провода Со Стальным неСущим троСом

Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

авт  2 - 4 2,5 - 16 0,38
1. жила - алюминиевая проволока.
2. Стальной трос в изоляции Пвх.
3. изоляция - Пвх пластикат.

Провода со стальным не-
сущим тросом.

ту 16.к71-015-87

кабели уПравления, С неэкранированными жилами или Со вСеми экранированными 
жилами; С чаСтью экранированных жил; в Панцирной оПлётке из Стальных 

оцинкованных или медных лужёных Проволок  
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

куПр  7 - 108  
0,35 - 0,50

0,25

1. жила - многопроволочная медная 
мягкая.
2. изоляция - полиэтилен; 
самозатухающий полиэтилен.
3. экран на жилах - медная проволока.
4. оболочка - Пвх пластикат (для куПв)
или резина (для куПр).
5. Панцирь - стальная оцинкованная или 
медная лужёная проволока.

кабели управления.
ГоСт 18404.2-73

(7 - 52)*  

куПр-П  7 - 37  
0,75

(7 - 19)*

куПр-Пм  4 - 37  
1,0 - 1,5

(4 - 19)*

куПв
 7 - 108 

0,35 - 0,5 кабели управления.
ГоСт 18404.3-73куПв-П

куПв-Пм  7 - 52* 

куПр
 7 - 52 1

0,5
кабели управления с по-
лиэтиленовой изоляцией 

в резиновой оболочке.
ту 16-505.730-75(7 - 37)  (1,5 - 2,5)

куПэв
куПэв-П
куПэв-Пм
куПсэв
куПсэв-П

2х2 - 52х2

0,35 - 0,5

0,25

кабели управления пар-
ной скрутки.

ту 16-705.096-79

куПр ч/э
куПр-П ч/э
куПр-Пм ч/э
куПв ч/э
куПв-П ч/э
куПв-Пм ч/э

16/9э; 
25/11; 
31/24; 
38/14; 
45/15; 
51/32; 
62/18; 
66/36; 
76/57; 
81/20; 
90/63; 
103/23; 
107/46; 
115/24

кабели управления с 
Пэ изоляцией с частью 
экранированных жил.

ту 16.к76-006-87

куПэр
куПэр-П 7х2 - 52х2

кабели управления пар-
ной скрутки.

ту 16-705.096-79

куПвнг(а)-LS
куПсвнг(а)-LS

4 - 108
0,35

кабели управления, 
не распространяющие 

горение с низким дымо- и 
газовыделением.

ту 3561-019-00214480-2005

(4 - 52)*

 4 - 37 
0,75 - 1,5

(4 - 19)*

куПэвнг(а)-LS 2х2 - 52х2 0,35 - 1,0

куПсэвнг(а)-LS 2х2 - 37х2 1,5

куПвнг(а)

4 - 108  
(4 - 52)*
 4 - 37 

(4 - 19)*

0,35 - 0,50
0,75 - 1,5

кабели управления, 
не распространяющие 

горение.
ту 3561-049-00214480-

2010
куПэвнг(а)

2х2-52х2
2х2-37х2

0,35 - 1,0
1,5

https://findcable.ru/
https://findcable.ru/
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кабели уПравления и контроля Гибкие С Поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой;  

не раСПроСтраняющие Горение, С низким дымо- и Газовыделением 
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

куГвв  7 - 61 0,35

0,38

1. жила - многопроволочная медная.
2. изоляция - Пвх пластикат.
3. экран жилы - медная проволока.
4. Поясная изоляция - Пэт-э плёнка.
5. оболочка - Пвх пластикат.
6. экран - алюминиевая фольга (для 
кабеля
с экраном).

кабели управления и 
контроля гибкие с Пвх 

изоляцией и оболочкой.
ту 16-505.856-75

куГвэв  7 - 37 
 0,35 - 0,5 

куГввэ  7 - 61 

куГввнг(а)
 7 - 61 

0,35
кабели, не распространя-

ющие горение 
ту 3500-014-00214480-2002

куГввэнг(а)
0,35 - 0,5

куГвэвнг(а)  7 - 37 

куГввнг(а)-LS  7 - 61  0,35 кабели управления и 
контроля гибкие с Пвх 

изоляцией и оболочкой.
ту 16.к71-310-2001

куГвэвнг(а)-LS  7 - 37 

0,35 - 0,5
куГввэнг(а)-LS  7 - 61 

* в скобках указано число жил, для кабелей с экранированными жилами

кабели контрольные С изоляцией и оболочкой не раСПроСтраняющие Горение, 
оГнеСтойкие, С низким дымо- и Газовыделением; для районов С холодным климатом; С 

оболочкой, не Содержащей ГалоГены; бронированные
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

акввГ
акввГз
акввГэ
акввббГ
аквббшв
кввГ
кввГз
кввГэ
кввббГ
квПбшв

 4 - 37 

 2,5 - 10 

0,66

1 жила - медная или алюминиевая 
проволока.
2 термический барьер - 
слюдосодержащая  лента (для кабеля с 
индексом «нг(а)-FRLS»).
3 изоляция - Пвх пластикат, Пвх 
пластикат пониженной горючести.
4 разделительный слой
5 броня - стальная оцинкованная лента 
или оцинкованная проволочная.
6 оболочка, шланг - Пвх пластикат, Пвх 
пластикат пониженной горючести.
7 экран - алюминиевая фольга или 
фольгированный композиционный гибкий 
алюмофлекс. для кабеля с индексом: 
«нг(а)-LS», «нг(а)-FRLS» - изоляция, 
разделительный слой и оболочка из Пвх 
пластиката пониженной опасности;
«нг(а)» - оболочка из Пвх пластиката 
пониженной горючести;
кабели с индексом «нг(а)-хл», «хл» 
выполнены в холодостойком исполнении.

кабели контрольные 
с резиновой и 

пластмассовой 
изоляцией.

ГоСт 1508-78

4; 5

 4 - 37 

 4 - 61 

 0,75 - 6 

4; 5

 4 - 61 

 7 - 37 

акввГнг(а)
акввГэнг(а)
аквббшнг(а)
кввГнг(а)
кввГзнг(а)
кввГэнг(а)
квббшнг(а)

 4 - 37  2,5 - 10 
кабели, не 

распространяющие
горение.

ту 3500-014-00214480-
2002

 4 - 61  0,75 - 6 

 4 - 37  1 - 6 

 4 - 61 

 0,75 - 10 

 0,75 - 6

акввГ-хл
акввГз-хл
акввГэ-хл
акввббГ-хл
аквббшв-хл
кввГ-хл
кввГэ-хл
кввГз-хл
кввббГ-хл
квббшв-хл
акввГэнг(а)-хл
кввГнг(а)-хл
кввГзнг(а)-хл
кввГэнг(а)-хл
квббшнг(а)-хл

 4 - 37  2,5 - 10 

кабели контрольные 
для районов с холодным 

климатом.
ту 3500-021-00214480-

2005

4; 5

 4 - 37 

 4 - 61  0,75 - 6 

 4; 5; 14 

 4 - 61 

 4 - 37  2,5 - 10 

 4 - 61  0,75 - 6 

 4 - 27  1 - 6 

 4 - 61  0,75 - 10 

 4 - 52 

 0,75 - 6 

квбвнг(а)-LS  4 - 61  1 - 6 

кабели,
не распространяющие

горение, с низким
дымо- и газовыделением.

ту 16.к71-090-2002

https://findcable.ru/
https://findcable.ru/
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кабели контрольные С изоляцией и оболочкой не раСПроСтраняющие Горение, 
оГнеСтойкие, С низким дымо- и Газовыделением; для районов С холодным климатом; С 

оболочкой, не Содержащей ГалоГены; бронированные
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

акввГ
акввГз
акввГэ
акввббГ
аквббшв
кввГ
кввГз
кввГэ
кввббГ
квПбшв

 4 - 37 

 2,5 - 10 

0,66

1 жила - медная или алюминиевая 
проволока.
2 термический барьер - 
слюдосодержащая  лента (для кабеля с 
индексом «нг(а)-FRLS»).
3 изоляция - Пвх пластикат, Пвх 
пластикат пониженной горючести.
4 разделительный слой
5 броня - стальная оцинкованная лента 
или оцинкованная проволочная.
6 оболочка, шланг - Пвх пластикат, Пвх 
пластикат пониженной горючести.
7 экран - алюминиевая фольга или 
фольгированный композиционный гибкий 
алюмофлекс. для кабеля с индексом: 
«нг(а)-LS», «нг(а)-FRLS» - изоляция, 
разделительный слой и оболочка из Пвх 
пластиката пониженной опасности;
«нг(а)» - оболочка из Пвх пластиката 
пониженной горючести;
кабели с индексом «нг(а)-хл», «хл» 
выполнены в холодостойком исполнении.

кабели контрольные 
с резиновой и 

пластмассовой 
изоляцией.

ГоСт 1508-78

4; 5

 4 - 37 

 4 - 61 

 0,75 - 6 

4; 5

 4 - 61 

 7 - 37 

акввГнг(а)
акввГэнг(а)
аквббшнг(а)
кввГнг(а)
кввГзнг(а)
кввГэнг(а)
квббшнг(а)

 4 - 37  2,5 - 10 
кабели, не 

распространяющие
горение.

ту 3500-014-00214480-
2002

 4 - 61  0,75 - 6 

 4 - 37  1 - 6 

 4 - 61 

 0,75 - 10 

 0,75 - 6

акввГ-хл
акввГз-хл
акввГэ-хл
акввббГ-хл
аквббшв-хл
кввГ-хл
кввГэ-хл
кввГз-хл
кввббГ-хл
квббшв-хл
акввГэнг(а)-хл
кввГнг(а)-хл
кввГзнг(а)-хл
кввГэнг(а)-хл
квббшнг(а)-хл

 4 - 37  2,5 - 10 

кабели контрольные 
для районов с холодным 

климатом.
ту 3500-021-00214480-

2005

4; 5

 4 - 37 

 4 - 61  0,75 - 6 

 4; 5; 14 

 4 - 61 

 4 - 37  2,5 - 10 

 4 - 61  0,75 - 6 

 4 - 27  1 - 6 

 4 - 61  0,75 - 10 

 4 - 52 

 0,75 - 6 

квбвнг(а)-LS  4 - 61  1 - 6 

кабели,
не распространяющие

горение, с низким
дымо- и газовыделением.

ту 16.к71-090-2002

квкбшв
квкбшвнг(а)
квкбшвнг(а)-хл
квкбшв-хл

 0,75 - 10 

кабели контрольные с 
поливинилхлоридной 

изоляцией,  с 
проволочной бронёй в 
поливинилхлоридном 

шланге.
ту 3563-037-00214480-2008

кввГнг(а)-FRLS  4 - 37 0,75 - 6 

кабели огнестойкие, 
не распространяющие 

горение, с низким дымо- и 
газовыделением.

ту 16.к71-337-2004

кввГнг(а)-LS
кввГэнг(а)-LS

 4 - 61 0,75 - 6 

кабели, не 
распространяющие 

горение, с низким дымо- и 
газовыделением.

ту 16.к71-310-2001

кабели контрольные, не раСПроСтраняющие Горение, С изоляцией и оболочкой из 
Полимерных комПозиций, не Содержащих ГалоГенов

Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

кПбПнг(а)-HF
кППГнг(а)-HF
кППГэнг(а)-HF

 4 - 52  1 - 6 0,66

1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полимерная композиция, не 
содержащая галогенов.
3. внутренняя оболочка - полимерная 
композиция, не содержащая галогенов.
4. броня - стальная оцинкованная лента 
(для кПбПнг(а)-HF).
5. экран - алюмофлекс (для кППГэнг(а)-
HF
6. оболочка - полимерная композиция, не 
содержащая галогенов.

кабели контрольные, 
не распространяющие 
горение, с изоляцией  и 

оболочкой из полимерных 
композиций, не содержа-

щих галогенов.
ту 16.к71-304-2001

кабели телефонные С Полиэтиленовой изоляцией; в ПлаСтмаССовой оболочке; 
не раСПроСтраняющие Горение; бронированные

Обозначение 
марки кабеля

Число пар Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

тППэп
тППэпз

 5 - 400 0,4 - 0,7

0,2

1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полиэтилен; Пвх пластикат.
3. Поясная изоляция - Пэт-э плёнка.
4. заполнение гидрофобное (для 
тППэпз).
5. экран - алюмополиэтиленовая лента, 
фольга алюминиевая, алюмополимерная 
лента.
6. броня - стальная оцинкованная лента.
7. оболочка - полиэтилен; Пвх пластикат.

кабели телефонные с по-
лиэтиленовой  изоляцией

в пластмассовой оболочке.
ГоСт р  51311-99

тПв
тПвнг
тППэпбГ

 10 - 100 0,4 - 0,64

трП
трв

2

0,4 - 0,5

Провода телефонные 
распределительные одно-

парные.
ту 16.к04.005-89

тСв
тСвнг

5 - 103
кабели телефонные стан-

ционные.
ту 16.к71-005-87

кабели для СиГнализации и блокировки С Полиэтиленовой изоляцией; в ПлаСтмаССовой 
оболочке; не раСПроСтраняющие Горение

Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил, пар

Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

СбПу
СбзПу

 3 - 61 0,9 - 1,0

0,38

1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полиэтилен.
3. Поясная изоляция - Пэт-э плёнка.
4. Гидрофобный заполнитель (для 
СбзПу).
5. оболочка - Пвх пластикат или  поли-
этилен.
6. экран - алюминиевая фольга (для кабе-
лей с экраном).

кабели для сигнализации 
и блокировки с полиэ-

тиленовой изоляцией в 
пластмассовой оболочке.

ГоСт р 51312-99

СбвГ
СбвГнг

3х2 - 30х2 0,8 - 1,0

https://findcable.ru/
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кабели Связи выСокочаСтотные, одночетвёрочные С Полиэтиленовой изоляцией

Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

зкП
зкПб
зкПз
зкПбз
зкПм
зкПбм

4 1,2 0,69

1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полиэтилен.
3. кордель - полиэтилен.
4. Поясная изоляция - полиэтилен  с бу-
тилкаучуком; полиэтилен для зкПз; плён-
ка Пэт-э и Пэ для зкПм.
5. экран - алюминиевая фольга или мед-
ная лента.
6. оболочка - полиэтилен и битум.
7. броня - стальная оцинкованная лента 
(для кабелей с бронёй). 
8. шланг - полиэтилен.

кабели связи высокоча-
стотные одночетвёрочные.

ту 16-505.233-96

кабели меСтной Связи, выСокочаСтотные
Обозначение 
марки кабеля

Число жил Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

кСПП
кСППт
кСПзП
кСПзПт
кСПзПб
кСППб

1х4 0,9; 1,2 0,5

1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полиэтилен.
3. Поясная изоляция - полиэтилен.
4. Гидрофобный заполнитель (кСПзП; 
кСПзПб).
5. экран - алюминиевая фольга.
6. оболочка - полиэтилен, битум (для 
бронированных кабелей).
7. броня - стальная лента.
8. Стальной трос (кСППт, кСПзПт).

кабели местной связи 
высокочастотные.
ту 16.к71-061-89

кабели Симметричные для цифровых СиСтем Передач
Обозначение 
марки кабеля

Число пар Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

кССПв-3
кССПв-4
кССПв-5

1х2 - 4х2 0,52 0,145
1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полиэтилен.
3. оболочка - Пвх пластикат.

кабели симметричные для 
цифровых систем пере-
дачи. ту 16.к71-281-99

кабель выСокочаСтотный Станционный 
Обозначение 
марки кабеля

Число пар Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

квСПэв 1х2 - 8х2 0,5

1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полиэтилен.
3. экран - алюмополимерная лента.
4. оболочка - Пвх пластикат.

кабель высокочастотный 
станционный.

ту 16.к71-181-93

кабели Связи телефонные
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

ктаПв
ктаПвт

2
 2 - 4 

1,11
0,7

0,145

1. жила - медная проволока. 
2. изоляция - полиэтилен.
3. оболочка - Пвх пластикат.
4. Стальной трос.

кабели связи телефонные
ту 16-705.433-86

кабели Связи телефонные
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

ктППвэ
ктППвэз

 5 - 102 0,7 0,145

1. жила - медная проволока. 
2. изоляция - полиэтилен. 
3. Поясная изоляция - Пэт-э плёнка.
4. Гидрофобный заполнитель.
5. экран - фольга алюминиевая.
6. внутренняя оболочка - полиэтилен.
7. наружная оболочка - Пвх пластикат.

кабели связи телефонные
ту 16-705.433-86
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кабели телефонной Связи и радиофикации, одноПарные

Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

ПрППм 
ПрПвм

2 0,9; 1,2 0,38
1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полиэтилен для ПрППм, 
Пвх пластикат  для ПрПвм.

кабели телефонной связи и 
радиофикации, однопарные.

ту 16-705.450-87

Провод кроССовый, Стационарный С изоляцией из Пвх ПлаСтиката
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

ПкСв 2; 3; 4 0,4 - 0,5 0,12
1. жила - медная проволока.
2. изоляция - Пвх пластикат.

Провод кроссовый станци-
онный с изоляцией из Пвх 

пластиката. ту 16.к71-80-90

кабели ПроводноГо вещания
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

мрмП
мрмПэ
мрмПэб

2 1,2 0,96

1. жила - медная проволока.
2. изоляция - пористый полиэтилен.
3. Поясная изоляция - полиэтилен.
4. экран - алюминиевая фольга.
5. оболочка - полиэтилен.
6. броня - стальная лента.

кабели проводного вещания.
ту 16.к71-006-87

кабели и шнуры микрофонные экранированные
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

кмм 1,2 - 11 0,35 0,12

1. жила - медная многопроволочная.
2. изоляция - полиэтилен.
3. обмотка плёнкой Пэт-э.
4. экран - оплётка из медных проволок.
5. оболочка - Пвх пластикат.

кабели и шнуры микро-
фонные экранированные.

ту 16-505.488-78

Провода монтажные С ПлаСтмаССовой изоляцией
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

нв (класс 1; 3; 4; 5)
нвэ (класс 3; 4; 5)
нвм (класс 1; 3; 4)
нвмэ (класс 3; 4)

1
1; 2; 3

1
1; 2; 3

0,08 - 2,5
0,2 - 2,5
0,08 - 2,5
0,2 - 2,5

0,66 / 1,0

1. жила - медная однопроволочная или 
многопроволчная (лужёная для нв, нвэ).
2. изоляция - Пвх пластикат.
3. экран - оплётка из медных проволок 
(лужёная для нвэ).

Провода монтажные с 
пластмассовой изоляцией.

ГоСт 17515-72

Провода выСоковольтные
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

Пвв 1 1 15
1. жила - медная проволока.
2. изоляция - Пвх пластикат. 

Провода высоковольтные
ту 16-705.273-83

кабели малоГабаритные, С ПлаСтмаССовой изоляцией и оболочкой;
не раСПроСтраняющие Горение; С низким дымо- и Газовыделением

Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

кмПв  1 - 52 
0,35 0,5 кабели малогабаритные с 

пластмассовой изоляцией 
и оболочкой.

ту 16-705.169-80 
0,5 - 1,5

0,5; 1
кмПвнг(а)  1 - 37 2,5

кмПвэ
кмПвэв
кмПвэнг(а)-LS
кмПвэвнг(а)-LS

  2 - 52 
0,35 0,5

0,5 - 1,5

0,5; 1
 2 -37 2,5
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кабели раСПределительные для радиовещания
Обозначение 
марки кабеля

Число пар Диаметр, мм
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

рвшэ-1 1

0,5

1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полиэтилен.
3. экран - медная проволока или фольги-
рованная плёнка.
4. оболочка - Пвх пластикат.

кабели распределитель-
ные для радиовещания.

ту 16-505.451-89рвшэ-5 5

кабели монтажные мноГожильные С ПлаСтмаССовой изоляцией
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

мкш
мкэш

 2 - 14 0,35 - 0,75 0,5

1. жила - медная многопроволочная 
лужёная проволока.
2. изоляция - Пвх пластикат.
3. экран - медная проволока для мкэш.
4. оболочка -  Пвх пластикат. 

кабели монтажные много-
жильные с пластмассо-

вой изоляцией.
ГоСт 10348-80

кабели комбинированные С ПлаСтмаССовой изоляцией
Обозначение 
марки кабеля

Число жил и сечение (мм²)
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

ПвГэ
4х6+12х1,5
4х10+12х1,5

10х1,5
0,66

1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полиэтилен.
3. экран - фольга алюминиевая.
4. оболочка - Пвх пластикат.

кабели комбинированные
с пластмассовой изо-

ляцией.
ту 16-705.329-84

кабели С ПолиПроПиленовой изоляцией
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

ППпу 1 10
1. жила - медная проволока.
2. изоляция - полипропилен.
3. оболочка - полипропилен.

кабель с полипропиле-
новой

изоляцией.
ту 3551-020-00214480-

2005

кмПэв

  2 - 52 0,35 - 1,0 0,5

1. жила - медная многопроволочная.
2. изоляция - полиэтилен.
3. экран - медные проволоки (для кабеля
с экранированными парами).
4. разделительный слой - стеклолента.
5. оболочка - Пвх пластикат, Пвх 
пластикат пониженной горючести 
(«нг(а)»), Пвх пластикат пониженной
пожарной опасности (для «нг(а)-LS»).
4. экран по оболочке - медная проволока.

кабели, не распространя-
ющие горение.

ту 3500-014-00214480-2002

кмПэвэ

кмПэвэв

кмПэвнг(а)
16х2э*
19х2э*
37х2э*

0,75 0,5

кмПэвэнг(а)
 2 - 52 1,5 0,5; 1

кмПэвэвнг(а)

кмПвнг(а)-LS
 2 - 52 

0,35 0,5

кабели, не распростра-
няющие горение с низким 
дымо- и газовыделением.

ту 16.к71-310-2001

 0,5 - 1,5 
0,5; 1

 2 -37 2,5

кмПвэнг(а)-LS
 2 - 52 

0,35 0,5

кмПвэвнг(а)-LS
 0,5 - 1,5 

0,5; 1
 2 -37 2,5

кмПэвнг(а)-LS  2 - 52  0,35 - 1 

0,5
кмПэвэнг(а)-LS

16х2э*

19х2э* 0,35; 0,75

37х2э*

кмПэвэвнг(а)-LS  2 - 52 1,5 0,5; 1

* кабель с экранированными парами жил
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Провода и кабели С изоляцией из ПоливинилхлоридноГо ПлаСтиката для электричеСких 

уСтановок на наПряжение 450/750 в
Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

Пувв
Пув
ПуГв
ПуГвв

1; 2; 3 0,5 - 4

0,45/0,75

1. жила - медная однопроволочная или
многопроволочная.
2. изоляция - Пвх пластикат, 
Пвх пластикат пониженной
пожарной опасности (для «нг(в)-LS»).
3. оболочка - Пвх пластикат,
Пвх пластикат пониженной
пожарной опасности (для «нг(в)-LS»).

Провода и кабели с изо-
ляцией из Пвх пластиката 

для электрических уста-
новок на напряжение до 
450/750 в включительно.

ту 16-705.501-2010

1 0,5 - 400

кувв
куГвв

 2 - 5 0,75 - 50

Пуввнг(в)-LS
Пувнг(в)-LS
ПуГвнг(в)-LS
ПуГввнг(в)-LS

1; 2; 3

0,5 - 400

Провода и кабели понижен-
ной пожарной опасности с 
изоляцией из Пвх пласти-

ката для электрических 
установок на напряжение до 

450/750 в включительно.
ту 16-705.502-2010

1

куввнг(в)-LS
куГввнг(в)-LS

 2 - 5 0,75 - 50

кабели Гибкие С изоляцией и оболочкой из Пвх ПлаСтиката, не раСПроСтраняющие 
Горение, С низким дымо- и Газовыделением

Обозначение 
марки кабеля

Число 
жил

Сечение, мм²
Напряжение, 

кВ
Конструкция Нормативный документ

кГвв
кГввнг(а)

 1 - 61 0,5 - 0,75

0,66 1. жила - медная многопроволчная.
2. изоляция - Пвх пластикат,
Пвх пластикат пониженной
пожарной опасности (для «нг(а)-LS»).
3. экран жил - медная проволока.
4. оболочка - Пвх пластикат.
Пвх пластикат пониженной
пожарной опасности (для «нг(а)-LS»).

кабели гибкие с изоля-
цией и оболочкой из Пвх 

пластиката.
ту 3500-023-00214480-2006

кГввнг(а)-LS
кГвэв

 1 - 70 1

кГвэвнг(а)
кГвэвнг(а)-LS

 1 - 37 1,5; 2,5

кГвв
кГввнг(а)

 1 - 5 10 - 185

1
кГввнг(а)-LS
кГвэв

 1 - 3 10 - 240

кГвэвнг(а)
кГвэвнг(а)-LS

1 10 - 400
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раСшИфровка уСловных обоЗнаЧенИй

НаимеНоваНие УсловНое обо-
зНачеНие РасшифРовка

Токопроводящая жила - Медная 
а Алюминиевая

Изоляция
в Из поливинилхлоридного пластика, в том числе пониженной 

пожарной опасности
Пв Из сшитого полиэтилена
HF Из полимерных композиций

Броня

Г Небронированный
б Броня из стальных оцинкованных лент

ба Броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава
к Броня из круглых стальных оцинкованных проволок

ка Броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава

Наружная оболочка или 
защитный шланг

в 
Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката, 
в том числе пониженной горючести или пониженной 
пожарной опасности

шв
Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката, в том 
числе пониженной горючести или пониженной пожарной 
опасности

шп Защитный шланг из полиэтилена 

HF Наружная оболочка из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов

Металлический экран - Без экрана
Э С экраном

Показатели пожарной 
безопасности

- Не распространяющие горение при одиночной прокладке
нг Не распространяющие горение при групповой прокладке

нг (а) Не распространяющие горение при групповой прокладке по 
категории А

нг (в) Не распространяющие горение при групповой прокладке по 
категории В

нг (а) - LS Не распространяющие горение при групповой прокладке по 
категории А c пониженным газо- и дымовыделением

нг (а) - HF
Не распространяющие горение при групповой прокладке 
по категории А и не выделяющие коррозионно-активных 
газообразных продуктов при горении и тлении

нг (а) - FRLS
Огнестойкие, не распространяющие горение при 
групповой прокладке по категории А c пониженным газо- и 
дымовыделением 

нг (а) - FRHF
Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой 
прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-
активных газообразных продуктов при горении и тлении

Форма поперечного сечения 
кабеля

- Круглые 
П Плоские

Конструктивное исполнение 
токопроводящих жил

о Однопроволочное
м Многопроволочное
к Круглое
с Секторные или сегментные

Обозначения жил N Нулевая жила
PE Жила заземленная

Пример записи условного обозначения марки кабеля: ВВГнг (А) – LS 3х95мс + 1х35ок (N) – 1
Кабель силовой в климатическом исполнении УХЛ c тремя токопроводящими медными скрученными жилами 
секторной формы номинальным сечением 95 мм2 с нулевой однопроволочной жилой круглой формы номинальным 
сечением 35 мм2 на номинальное напряжение 1 кВ.
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Схема ПроеЗда 
на Зао «кабельный Завод «кавкаЗкабель»

 из г. роСтова-на-дону в г. Прохладный (594 км)

594 км               Ростов-на-Дону

450 км         Тихорецк

360 км            Кропоткин

300 км             Армавир

250 км                Невинномысск

105 км                    Минеральные воды

70 км                    Георгиевский

42 км                    Новопавловск

Прохладный

ж/д дорога
Баку-Москва
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длИна кабеля ПрИ намотке на деревянные барабаны 
в ЗавИСИмоСтИ от дИаметра кабеля (справочно)

D, мм
НомеР баРабаНа

7 8 8а 10 10а 12 12а 14 14а 17а 18а 20

5 1840 2080 3600 8139 - 13061 - 25136 - 49455 - 66618

7 980 1060 1845 4152 - 6664 - 20634 - 25232 - 33989

9 620 640 1115 2490 - 3647 - 6240 - 12146 - 16193

10 412 520 905 2014 3123 3267 4639 6287 7970 12370 14730 16683

12 286 360 630 1399 2169 2269 3221 4306 5595 8590 10210 11572

14 210 265 460 1028 1593 1667 2367 3210 4066 6311 7501 8502

16 161 203 353 787 1220 1267 1812 2456 3110 4832 5743 6509

18 127 160 279 622 964 1008 1432 1941 2460 3818 4538 5143

20 103 130 226 504 781 817 1160 1572 1992 3093 3676 4166

22 - 107 187 416 642 675 958 1299 1647 2556 3038 3413

24 - - 157 350 542 567 805 1092 1384 2148 2553 2893

26 - - 134 298 462 483 686 930 1179 1830 2175 2465

28 - - 115 257 398 417 592 802 1017 1578 1875 2125

30 - - 100 224 347 363 515 699 886 1374 1634 1815

32 - - - 197 305 319 453 614 778 1208 1436 1627

34 - - - 174 270 283 401 544 689 1070 1272 1441

36 - - - 158 241 252 358 485 616 954 1134 1286

38 - - - 140 216 226 322 435 552 857 1018 1154

40 - - - 126 195 204 290 393 498 773 919 1041

42 - - - 114 177 185 263 356 475 701 833 945

44 - - - 104 161 169 240 325 412 639 759 861

46 - - - - 148 154 219 293 377 585 695 787

48 - - - - 136 142 201 273 346 440 638 723

50 - - - - 125 131 186 251 319 405 588 667

52 - - - - 104 126 164 233 290 375 460 510

54 - - - - - 119 142 217 266 350 425 470

56 - - - - - 107 120 198 234 320 395 435

58 - - - - - - 108 164 201 302 370 410

60 - - - - - - - 144 181 280 340 380

65 - - - - - - - 121 165 255 310 325

70 - - - - - - - 102 148 200 281 280

75 - - - - - - - - 128 175 254 245

80 - - - - - - - - 106 150 232 215

85 - - - - - - - - - 126 201 185

90 - - - - - - - - - 102 172 152

https://findcable.ru/
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Номер 
барабана

Диаметр 
щеки (D)

Диаметр 
шейки (d)

Длина 
шейки (l) 

Толщина 
щеки (t)

Габариты 
барабана

Площадь 
(S, m2) вес (кг)

7 700 390 206 38 700х330 0,19 34

8а
800 450 400 38 800х476 0,38 51

10 1000 545 500 38 1000х600 0,6 56

10а
1000 500 710 50 1000х810 0,81 61

12 1200 650 500 50 1200х600 0,72 132

12а
1200 650 710 50 1200х800 0,97 151

14 1400 750 710 58 1400х826 1,16 217

14г
1400 750 900 58 1400х1016 1,42 262

17 1700 900 750 70 1700х890 1,51 367

17а
1700 900 900 70 1700х1040 1,77 390

18 1800 1120 900 80 1800х1060 1,91 535

18а
1800 900 900 80 1800х1060 1,91 494

20 2000 1220 1000 90 2000х1180 2,36 763

20а
2000 1000 1060 90 2000х1240 2,47 725

конСтруктИвные раЗмеры
деревянных барабанов

https://findcable.ru/
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Тип 
барабана

Ж/д 
полувагон

Ж/д 
контейнер

(20 тн)

авто-
машина
2,2х5,4
(8 тн)

авто-
машина
2,2х6,4
(10 тн)

авто-
машина
2,2х9,8
(14 тн)

авто-
машина
2,3х13,5
(20 тн)

авто-
машина
2,2х11
(20 тн)

7 - 64 49 63 98 100 100
8 - 49 42 56 84 64 56
8а - 28 24 32 48 64 52
10 44 15 15 18 27 39 30
10а 33 15 10 12 18 26 20
12 30 20 12 15 24 24 18
12а 30 10 8 10 16 24 14
14 16 6 6 8 14 16 10
14г 16 6 6 8 14 16 10
17 14 6 6 6 10 14 8
17а 14 6 8 6 10 14 8
18 12 3 4 6 10 12 6
18а 12 3 4 6 10 7 6
20 12 - 2 3 4 6 5
20а 12 - 2 3 4 6 5

вмеСтИмоСть барабанов
ПрИ транСПортИровке
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реквИЗИты 

Зао «кабельный Завод «кавкаЗкабель»

г. Прохладный

ПоЧтовый И юрИдИЧеСкИй адреС: 

роССИя, кабардИно-балкарСкая реСПублИка, 

361000, г. Прохладный, ул. оСтаПенко, 21

телефонный СПравоЧнИк Завода

ПрИемная: 

(866-31) 2-22-74

Зам. дИректора По маркетИнгу И Сбыту -

наЧальнИк омИвЭС: 

(866-31) 2-27-47

отдел ЗакаЗов И Продаж кПП омИвЭС: 

(866-31) 7-65-07, 2-21-78, 2-21-61, 2-34-75, 2-29-38, 2-00-41, 

7-65-12

фИнанСовый отдел: 

(866-31) 2-27-19

Зам. генерального дИректора По каЧеСтву: 

(866-31) 2-34-68

главный технолог: 

(866-31) 2-29-60

e-mail: kzk_market@rambler.ru 

www.kavkazkabel.com.ru
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ЗАО «кАбельный ЗАВОд «кАВкАЗкАбель»
361000, Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21 
т./ф.: (866-31) 2-27-47, 2-21-78, 7-65-07, 2-21-61

e-mail: kzk_market@rambler.ru

www.kavkazkabel.com.ru  


