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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 26411-85

Кабели контрольные с медной жилой с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлорид-
ного пластиката на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 100Гц или постоянное напряжение 
до 1000 В.

Марка и наименование контрольного кабеля

КВ
ВГ

Наименование кабеля Базовый нормативный доку-
мент

Изоляция и оболочка из
поливинилхлоридного
пластиката.

ГОСТ 26411–85
ГОСТ 1508–78

КВ
ВГ

Э

Наименование кабеля Базовый нормативный доку-
мент

Изоляция из поливинилхлорид-
ного
пластиката, общий экран из
алюминиевой или медной фольги, 
оболочка из поливинилхлоридно-
го пластиката.

ГОСТ 26411–85
ГОСТ 1508–78

КВ
Бб

Ш
в

Наименование кабеля Базовый нормативный доку-
мент

Изоляция из поливинилхлорид-
ного
пластиката, броня из двух
стальных лент, шланг из
поливинилхлоридного пластиката.

ГОСТ 26411–85
ГОСТ 1508–78

Номинальное сечение жилы и число жил в кабеле

Марка кабеля Число жил Номинальное сечение основных жил, мм²

КВВГ, КВВГЭ
4; 5; 7; 10 1; 1,5; 2,5; 4

14; 19; 27; 37 1; 1,5; 2,5

КВБбШв

10; 14; 19; 27; 37 1

7; 10; 14; 19; 27; 37 1,5

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

4, 7, 10 4

Номинальная толщина оболочки

Диаметр кабеля под оболочкой, мм
Номинальная толщина оболочки, мм

Поливинилхлоридной

< 6 1,2

>6 >10 1,5

>10 >15 1,5

>15 >20 1,7
>20 >25 1,9
>25 >30 1,9
>30 >40 2,1

>40 2,3

Марка кабеля Класс пожарной опасности Преимущественные области применения

КВВГ
КВВГЭ

ГОСТ 31565-2012
О1.8.2.5.4 

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

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.

Преимущественные области применения

Маркировка
           
Маркировка должна соответствовать требовани-

ям ГОСТ 18690-2012 с дополнениями.
На поверхности наружной оболочки или защитно-

го шланга кабеля должны быть нанесены:
– наименование предприятия-изготовителя;
– марку кабеля;
– обозначение стандарта или технических условий, 

по которым изготовлено изделие; если изделие изго-
товлено в соответствии с требованиями стандарта 
вида общих технических условий должно быть указа-
но обозначение стандарта ОТУ;

– год выпуска;
– сделано в России;
– знак обращения на рынке таможенного союза.

Маркировка в виде надписи может быть выполне-
на печатным способом или рельефно и должна быть 
нанесена через равномерные промежутки. Расстоя-
ние между концом одной надписи и началом следую-
щей не должно превышать 300 мм.
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, с защитным покровом или без, в дальнейшем именуемые 
«кабели», предназначенные для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам за-
жимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты 
до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.

Кабели изготовляются для общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

Марки кабелей и их наименование

КВ
ВГ

нг
(А

)

Наименование кабеля Базовый нормативный документ

Изоляция из поливинилхлорид-
ного пластиката, оболочка из
поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной горючести.

ГОСТ 1508-78
ГОСТ 26411-85
ТУ 3563-005-41580618-2012

КВ
ВГ

Э
нг

(А
)

Наименование кабеля Базовый нормативный документ

Изоляция и оболочка из 
поливинилхлоридного 
пластиката, с общим экраном 
под оболочкой.

ГОСТ 1508-78
ГОСТ 26411-85
ТУ 3563-005-41580618-2012

КВ
Бб

Ш
вн

г(
А)

Наименование кабеля Базовый нормативный документ

Изоляция из поливинилхлорид-
ного пластиката, внутренняя 
оболочка, броня из стальных 
оцинкованных лент, защитный 
шланг из поливинилхлорид-
ного пластиката пониженной 
горючести.

ГОСТ 1508-78
ГОСТ 26411-85
ТУ 3563-005-41580618-2012

Примечание: В обозначении марок кабелей, имеющих отличительную маркировку каждой жилы, добавляют букву Ц.

Номинальное сечение жилы и число жил в кабеле

Ма кабеля Число жил Номинальное сечение основных жил, мм²

КВВГнг(А)
КВВГЭнг(А)

4; 5; 7; 10 1; 1,5; 2,5; 4; 6
14; 19; 27; 37 1; 1,5; 2,5

КВБбШвнг(А)

4 4; 6
5 2,5
7 1,5; 2,5; 4; 6

10 1; 1,5; 2,5; 4; 6
14; 19; 27; 37 1; 1,5; 2,5

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ

На скрученные жилы кабелей марки КВВГЭнг(А), 
КВБбШвнг(А) под экраном и броней должен быть на-
ложен разделительный слой из поливинилхлоридно-
го пластиката пониженной горючести толщиной не 
менее 0,5 мм.

Поверх разделительного слоя кабеля марки КВВ-
ГЭнг(А), должен быть наложен экран. Допускается 
изготовление экрана из продольно наложенного 
фольгированного композиционного гибкого алюмо-
флекса или гофрированной алюминиевой фольги. 
Под экраном должна быть продольно наложена мед-
ная проволока диаметром (0,4-0,6) мм.

Требования к надежности.

Срок службы кабелей при условии соблюдения 
потребителем правил транспортирования, хранения, 
прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в 
ГОСТ 1508–78, должен быть не менее 15 лет, а при 
прокладке в помещениях, туннелях, каналах – 25 лет.

Срок службы исчисляется с даты изготовления 
кабеля.

Гарантийный срок эксплуатации – три года. Га-
рантийный срок эксплуатации исчисляется с даты 
ввода кабелей в эксплуатацию.

Маркировка.

Маркировка должна соответствовать требовани-
ям ГОСТ 18690-2012 с дополнениями.

На поверхности наружной оболочки или защитно-
го шланга кабеля должны быть нанесены:

– наименование предприятия-изготовителя;
– марку кабеля;
– обозначение стандарта или технических условий, 

по которым изготовлено изделие; если изделие изго-
товлено в соответствии с требованиями стандарта 
вида общих технических условий должно быть указа-
но обозначение стандарта ОТУ;

Номинальная толщина оболочки

Диаметр кабеля
под оболочкой, мм

Номинальная толщина 
оболочки, мм

Поливинилхлоридной

< 6 1,2

>6 >10 1,5

>10 >15 1,5

>15 >20 1,7
>20 >25 1,9
>25 >30 1,9
>30 >40 2,1
>40 2,3

Марка кабеля Класс пожарной опасности Преимущественные области применения

КВВГнг

ГОСТ 31565-2012
П1б.8.2.5.4.

Для прокладки в шахтах, внутри пожароопасных 
помещений, где кабель не подвергается значительным 
растягивающим усилиям. 

КВВГЭнг(А)

Для прокладки на открытом воздухе, а также в 
помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной 
среды, при отсутствии механических воздействий 
на кабель. Допускается прокладка кабелей в земле 
(траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах 
выхода на поверхность. 

КВБШвнг(А)

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

Преимущественные области применения

Допускается изготовление экрана из продольно 
наложенного фольгированного композиционного 
гибкого алюмофлекса или гофрированной алюмини-
евой фольги.

Под алюминиевым экраном должна быть про-
дольно наложена медная проволока диаметром 
(0,4–0,6) мм.

Наружная оболочка или защитный шланг должен 
быть изготовлен из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной горючести.

На поверхности оболочки или защитного шланга не 
должно быть трещин, пор, вмятин и утолщений, выводя-
щих толщину оболочки за предельные отклонения.

– год выпуска;
– сделано в России;
– знак обращения на рынке таможенного союза.
Маркировка в виде надписи может быть выпол-

нена печатным способом или рельефно и должна 
быть нанесена через равномерные промежутки. Рас-
стояние между концом одной надписи и началом сле-
дующей не должно превышать 300 мм.
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КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

Марки кабелей и их наименование

КВ
ВГ

нг
(А

)-L
S

Наименование кабеля Базовый нормативный 
документ

Кабели контрольные с медными
жилами, с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридного пласти-
ката
пониженной пожарной опасности.

ГОСТ 1508-78
ГОСТ 26411-85
ТУ16.К71-310-2001
или
ТУ 27.32.13-013-41580618-

2017

КВ
ВГ

Э
нг

(А
)-L

S

Наименование кабеля Базовый нормативный 
документ

Кабели контрольные, с медными 
жилами, экранированный, 
с изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности.

ГОСТ 1508-78
ГОСТ 26411-85
ТУ16.К71-310-2001
или
ТУ 27.32.13-013-41580618-

2017

Контрольные кабели должны иметь цифровую или 
цветовую маркировку всех изолированных жил, обе-
спечивающую возможность идентификации каждой 
жилы при монтаже и ремонтных работах.

При цифровой маркировке цвет цифр должен отли-
чаться от цвета изоляции жил. Расстояние между циф-
рами должно быть не более 35 мм.

Цветовая маркировка должна быть сплошной или в 
виде продольных полос не менее 1 мм.

Маркировка цифрами или полосой должна быть от-
четливой и не стираемой.

На скрученные изолированные жилы кабеля мар-
ки КВВГЭнг(А)-LS под экраном должен быть наложен 

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, в том числе экраниро-
ванные. Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов 
в стационарных установках на переменное и постоянное напряжение до 1000 В.

Номинальное сечение жилы и число жил в кабеле

Марка кабеля Число жил Номинальное сечение основных жил, мм²

КВВГнг(А)-LS
4; 5; 7; 10 1; 1,5; 2,5; 4; 6

14; 19; 27; 37 1; 1,5; 2,5

КВВГЭнг(А)-LS
4; 5; 7; 10 1; 1,5; 2,5; 4; 6

14; 19; 27; 37 1; 1,5; 2,5

разделительный экструдированный слой из поливи-
нилхлоридного пластиката пониженной пожарной 
опасности толщиной не менее 0,5 мм.

Поверх разделительного экструдированного слоя 
кабеля марки КВВГЭнг(А)-LS должен быть наложен 
экран в виде обмотки с перекрытием, обеспечиваю-
щим сплошность экрана при допустимых радиусах 
изгиба кабеля, из медной фольги или медной ленты 
номинальной толщиной не менее 0,06 мм, или из алю-
миниевой фольги номинальной толщиной 0,10–0,15 
мм, или из фольгированного композиционного гибко-
го алюмофлекса с алюминиевым слоем номинальной 
толщиной не менее 50 мкм.

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ 
ГОРЕНИЕ С НИЗКИМ 

ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

Марка кабеля Класс пожарной опас-
ности Преимущественные области применения

КВВГнг(А)-LS

КВВГЭнг(А)-LS
ГОСТ 31565-2012 

П1б.8.2.2.2 

Для прокладки на открытом воздухе, в кабельных 
сооружениях и помещениях, в условиях агрессивной 
среды, при отсутствии механических воздействий на 
кабели.

Преимущественные области применения

Допускается изготовление экрана из продольно-
го наложенного фольгированного композиционного 
гибкого алюмофлекса или гофрированной алюмини-
евой фольги.

Под алюминиевым экраном должна быть про-
дольно наложена медная луженая контактная прово-
лока номинальным диаметром 0,4–0,6 мм.

Маркировка.

Маркировка должна соответствовать требовани-
ям ГОСТ 18690-2012 с дополнениями.

Наружная оболочка кабелей должна быть изго-
товлена из поливинилхлоридного пластиката пони-
женной пожарной опасности.

На поверхности наружной оболочки или защитно-
го шланга кабеля должны быть нанесены:

– наименование предприятия-изготовителя;
– марку кабеля;
– обозначение стандарта или технических усло-

вий, по которым изготовлено изделие; если изделие 
изготовлено в соответствии с требованиями стан-
дарта вида общих технических условий должно быть 
указано обозначение стандарта ОТУ;

– год выпуска;
– сделано в России;
– знак обращения на рынке таможенного союза.
Маркировка в виде надписи может быть выпол-

нена печатным способом или рельефно и должна 
быть нанесена через равномерные промежутки. 
Расстояние между концом одной надписи и началом 
следующей не должно превышать 300 мм.

Цвет цифр (букв), выполненных печатным спосо-
бом, должен быть контрастным по отношению к цве-
ту наружной оболочки или защитного шланга.

Маркировка, нанесенная печатным способом, 
должна быть четкой и прочной. По требованию за-
казчика (потребителя) на поверхности наружной обо-
лочки или защитного шланга через каждые 1000 мм 
могут быть нанесены мерные метки.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
Гарантийный срок исчисляется с даты ввода ка-

белей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 
даты изготовления.

Номинальная толщина оболочки

Диаметр кабе-
ля под оболоч-
кой, мм

Номинальная толщина обо-
лочки, мм

Поливинилхлоридной

< 6 1,2

>6 >10 1,5

>10 >15 1,5

>15 >20 1,7
>20 >25 1,9
>25 >30 1,9
>30 >40 2,1
>40 2,3
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ПРОВОДА

Число жил и номинальное сечение Электрическое сопротивление 
изоляции провода с ПВХ пониженной 
пожарной опасности

Маркировка.

Маркировка провода должна соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 18690-2012 с дополнениями.

На поверхности оболочки (изоляции проводов и 
шнуров без оболочки) по всей длине на расстоянии не 
более 500 мм друг от друга должны быть нанесены: 
наименование предприятия-изготовителя; марку про-
вода (шнура); обозначение стандарта или технических 
условий, по которым изготовлено изделие; если изде-
лие изготовлено в соответствии с требованиями стан-
дарта вида общих технических условий должно быть 
указано обозначение стандарта ОТУ; год выпуска; 
сделано в России; знак обращения на рынке таможен-
ног союза. Маркировка наносится краской или тисне-
нием, или лазерным способом. Маркировка должна 
быть четкой и легко читаемой.

Требования к надежности.

Срок службы проводов и шнуров при соблюдении 
условий эксплуатации – не менее 6 лет.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня 
ввода проводов и шнуров в эксплуатацию. Изгото-
витьль гарантирует соответсвие проводов  и шнуров 
требованиям ностоящих технических условий при со-
блюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации.

Обозначение марки 
кабеля

Число жил Номинальное 
сечение 

основных жил, 
мм2

ПВС ПВСнг(А)-LS 2,3,4,5 0,75-16,0

Номинальное 
сечение основных 

жил, мм2

Электрическое 
сопротивление изоляции, 

МОм, не менее
0,75-1,5 12,3

2,5 12,0
4,0 10,1
6,0 8,7

10,0 7,1
16.0 5,8

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Огнестойкая линия
Расшифровка условных обозначений
Стандартаня длина провода и кабеля в бухтах
Минимальные длины для размпщения заказа
Основные материалы, используемые в производстве
Параметры катанки алюминиевой и медной
Химический состав марок М0, М0б, М001, М001б, М1ор
Параметры деревянных барабанов 
Планируемая к выпуску в 2022 году номентклатура 
Контактная информация
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59
60
62
64
65
66
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ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» определяет основные положения технического 
регулирования в области пожарной безопасности и общие 
принципы обеспечения пожарной безопасности. Цель это-
го технического регламента — защита жизни, здоровья, 
имущества граждан и юридических лиц, государственного 
и муниципального имущества от пожаров.

 Требования по огнестойкости предъявляются не толь-
ко к качеству кабеля, как было ранее, а также к надёжно-
сти кабеленесущих систем (лотков, подвесов, элементов 
крепления и др.), т.е. к конструкциям, обеспечивающим 
сохранность огнестойких кабелей.

Огнестойкая кабельная линия систем пожарной безо-
пасности (ОКЛ) – это кабельная линия, способная сохра-
нять работоспособность в условиях пожара в течение 
заданного времени. Вид исполнения кабелей по ГОСТ 
31996-2012 и способ их прокладки должны обеспечивать 
работоспособность ОКЛ в условиях пожара. Время работо-
способности ОКЛ должно быть не менее времени, необхо-
димого для эвакуации людей в безопасную зону, а также 
времени, необходимого для функционирования систем.

Сфера применения ОКЛ: кабельные линии и электро-
проводка систем противопожарной защиты, средств обе-
спечения деятельности подразделений пожарной охраны, 
систем обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на 
путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной 
защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов для транспорти-
ровки подразделений пожарной охраны в зданиях и соо-
ружениях, щиты операционных и отделений (палат) реани-
мации больниц, другие ответственные электроприемники 
медицинских помещений, указанные в задании на проек-
тирование.

ООО «Кабельный завод «АЛЮР» в сотрудничестве с от-
ечественными производителями кабеленесущих систем 
разработал новые виды огнестойкой кабельной линии 
(ОКЛ): «ДКС-АР Лайн», «IEK Alur FR», «Eltros OKLine».

Состав ОКЛ: 

- огнестойкий кабель производства ООО «Кабельный 
завод «АЛЮР»

- кабеленесущая система производства ДКС, IEK, 
КМ-Профиль.

Виды огнестойких кабелей производства ООО «Кабель-
ный завод «АЛЮР», применяемых в комплектации ОКЛ:  
ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS,ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-
FRHF, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx,
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РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Наименование
Условное

обозначение
Расшифровка

Токопроводящая 
жила

- медная

А алюминиевая

Изоляция

В из ПВХ пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности

Пв из сшитого полиэтилена

П из полимерных композиций, не содержащих галогенов

Броня
Г небронированный

Б броня из стальных оцинкованных лент

Наружная
оболочка или

защитный шланг

В наружная оболочка из ПВХ пластиката, в том числе пониженной
горючести или пониженной пожарной опасности

Шв защитный шланг из ПВХ пластиката, в том числе пониженной горюче-
сти или пониженной пожарной опасности

Шп защитный шланг из полиэтилена

П 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 (А) не распространяющие горение при групповой прокладке по категории 
А

нг(А)-LS не распространяющие горение при групповой прокладке по категории 
А, с пониженным дымо - и газовыделением

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, с с пониженным дымо- и газовыделением

нг(А)-FRHF
огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке 

по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообраз-
ных продуктов при горении и тлении

нг(А)-LSLTx
не распространяющие горение при групповой прокладке по категории 
А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью 

продуктов горения

Форма
поперечного

сечения кабеля

- круглые

П плоские

Конструктивное
исполнение

токопроводящих
жил

ОК однопроволочная круглая

МК многопроволочная круглая

ОС однопроволочная секторная

МС многопроволочная секторная (сегментная)

Обозначение жил
N нулевая жила

РЕ жила заземления



КАТАЛОГ КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДА «АЛЮР»

54 55

WWW.ALUR.RU

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ 
И ПРОВОДА В БУХТАХ

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ 
И ПРОВОДА В БУХТАХ

Марка кабеля
Кол-во жил х 

сечение, 
шт х мм2

Длина 
бухты, м

ВВГнг(А) 
ВВГнг(А)-LS

1х1,5 100
1х2,5 100
1х4,0 100
1х6,0 100

1х10,0 100
2х1,5 100
2х2,5 100
2х4,0 100
2х6,0 100
3х1,5 100
3х2,5 100
3х4,0 100
3х6,0 100
4х1,5 100
4х2,5 100
4х4,0 100
4х6,0 100
5х1,5 100
5х2,5 100
5х4,0 100

ВВГ-Пнг(А)
ВВГ-Пнг(А)-LS

ВВГ-Пнг(А)-LSL Tx

2х1,5 100
2х2,5 100
2х4,0 100
2х6,0 100
3х1,5 100
3х2,5 100
3х4,0 100
3х6,0 100

ВВГ-Пнг(А)-FRLS
ВВГ-Пнг(А)-FRLS Tx
ППГ-Пнг(А)-FRHF

2х1,5 100
2х2,5 100
3х1,5 100
3х2,5 100

ВВГнг(А)-FRLS
ВВГнг(А)-FRLS Tx
ППГнг(А)-FRHF

1х1,5 100
1х2,5 100
1х4,0 100
1х6,0 100
2х1,5 100
3х1,5 100
4х1,5 100
2х2,5 100
3х2,5 100

Марка кабеля
Кол-во жил х 

сечение, 
шт х мм2

Длина 
бухты, м

ВВГнг(А)-LSL Tx
ППГнг(А)-HF

1х1,5 100
1х2,5 100
1х4,0 100
1х6,0 100

1х10,0 100
2х1,5 100
3х1,5 100
4х1,5 100
5х1,5 100
2х2,5 100
3х2,5 100
4х2,5 100
5х2,5 100
2х4,0 100
3х4,0 100

КГТП
КГТП-ХЛ

КГВВнг(А)-LS

1х2,5 100
1х4,0 100
1х6,0 100

1х10,0 100
2x0,75 100
3x0,75 100
4x0,75 100
5x0,75 100
2x1,0 100
3x1,0 100
4x1,0 100
5x1,0 100
2х1,5 100
3х1,5 100
4х1,5 100
5х1,5 100
2х2,5 100
3х2,5 100
4х2,5 100
5х2,5 100
2х4,0 100
3х4,0 100
4х4,0 100
5х4,0 100

Марка кабеля
Кол-во жил х 

сечение, 
шт х мм2

Длина 
бухты, м

АВВГ
АВВГнг(А)

АВВГнг(А)-LS

1х2,5 100
1х4,0 100
1х6,0 100

1х10,0 100
2х2,5 100
3х2,5 100
4х2,5 100
5х2,5 100
2х4,0 100
3х4,0 100
4х4,0 100
5х4,0 100
2х6,0 100
3х6,0 100
4х6,0 100

ПуВ
ПуВнг(А)-LS
ПуПнг(А)-HF

1x0,5 500
1x0,75 500
1x1,0 500
1х1,5 500
1х2,5 500
1х4,0 300
1х6,0 200

1х10,0 200

ПуГВ
ПуПГнг(А)-HF
ПуГВнг(А)-LS

1x0,5 500
1x0,75 500
1x1,0 500
1х1,5 400
1х2,5 300
1х4,0 200
1х6,0 200

1х10,0 100
1х16,0 100

ВВГнг(А)-LS

1х1,5 100
1х2,5 100
1х4,0 100
1х6,0 100

1х10,0 100
2х1,5 100
2х2,5 100
2х4,0 100
3х1,5 100
3х2,5 100
3х4,0 100
4х1,5 100
4х2,5 100
5х1,5 100
5х2,5 100

Марка кабеля
Кол-во жил х 

сечение, 
шт х мм2

Длина 
бухты, м

АВВГнг(А)-LS
АcВВГнг(А)-LS

1х1,5 100
1х4,0 100
1х6,0 100

1х10,0 100
2х2,5 100
3х2,5 100
4х2,5 100
5х2,5 100
2х4,0 100
3х4,0 100
4х4,0 100
3х6,0 100

ВВГ-Пнг(А)-LS

2х1,5 100
2х2,5 100
2х4,0 100
2х6,0 100
3х1,5 100
3х2,5 100
3х4,0 100
3х6,0 100

 АВВГ-Пнг(А)-LS
АсВВГ-Пнг(А)-LS

2х2,5 100
2х4,0 100
2х6,0 100
3х2,5 100
3х4,0 100
3х6,0 100

ВВГнг(А)-FRLS (0,66 
кВ)

1х6,0 100
2х1,5 100
3х1,5 100
4х1,5 100
2х2,5 100
3х2,5 100

ВВГнг(А)-FRLS (1 кВ)

1х6,0 100
2х1,5 100
3х1,5 100
2х2,5 100

ВВГ-Пнг(А)-FRLS

2х1,5 100
2х2,5 100
3х1,5 100
3х2,5 100
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МИНИМАЛЬНЫЕ ДЛИНЫ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Кабель силовой

Вид изделия Кол-во жил Сечение 
мм²

Минималь-
ная длина 
в заказе, м

КГТП

КГТП-ХЛ

1; 2; 3; 4; 5 0,75-10 2000
1; 2; 3; 4; 5 16-50 1000
1; 2; 3; 4; 5 70-150 500
1; 2; 3; 4; 5

1; 2; 3; 4
185
240

300
300

ППГнг(А)-HF

ППГнг(А)-FRHF

ПБПнг(А)-HF

1; 2; 3; 4; 5 1,5-4,0 3000
1; 2; 3; 4; 5 6,0 2000
1; 2; 3; 4; 5 10,0 1000
1; 2; 3; 4; 5 16-120 500

1; 3; 4; 5 150 300
1; 3; 4; 5 185 250
1; 3; 4; 5 240 250

АВБШв

АВБШвнг(А)

АВБШвнг(А)-LS

2; 3 4,0-6,0 3000
4; 5 4,0-6,0 2000

2; 3; 4; 5 10-35 1000
2; 3; 4; 5 50-95 500

3; 4; 5 120-150 400
3; 4; 5 185-240 300

ВБШв

ВБШвнг(А)

ВБШвнг(А)-LS

2 4,0 3000
2; 3; 4; 5 6,0-25 1000
2; 3; 4; 5 35-50 800

3; 4; 5 4,0-6,0 2000
3; 4; 5 70-95 500
3; 4; 5 120-150 400
3; 4; 5 185-240 200

ВВГ

ВВГнг(А)

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LSLTx

1; 2; 3; 4; 5 1,5-4,0 3000
1 10-35 2000

2; 3; 4 6-16 2000
1; 2; 3; 4 25-50 1000

1; 3; 4 70-240 500
3; 4; 5 120-240 300

5 6,0-25 1000
5 35-50 800
5 70-95 500

Кабель силовой

Вид изделия Кол-во жил Сечение 
мм²

Минималь-
ная длина 
в заказе, м

АВВГ

АВВГ(нг)

АВВГнг(А)-LS

АсВВГ

АсВВГнг(А)

АсВВГнг(А)-LS

1 2,5-6,0 3000
1 10-35 1000
1 50 800
1 70-95 400
1 120-240 300

2; 3; 4; 5 2,5-6,0 3000
2; 3 10-35 1000

2; 3; 4; 5 25-95 500
3; 4; 5 10-16 800
3; 4; 5 120-240 300

АПБПнг(А)-HF

2; 3; 4;5 4-35 1000
2 4,0 3000

2; 3 4-6 2000
2; 3; 4; 5 50 500

3; 4; 5 70-120 500
3; 4; 5 150-185 400
3; 4; 5 185-240 300

АППГнг(А)-HF

1; 2; 3; 4 2,5-6 3000
1; 2; 3; 4 10-35 1000

1; 3; 4 16-50 800
2; 3; 4; 5 25- 50 600

5 6,0-10 700
5 16 500

1; 3; 4; 5 70-120 500
1; 3; 4; 5 150-185 400
1; 3; 4; 5 185-240 300

ВВГнг(А)-FRLSLTx

ВВГнг(А)-FRLS

1; 2; 3; 4 1,5-6,0 3000
1; 2; 4 10,0 2000

3; 4 10,0 1000
4 4-6 2000
5 1,5-2,5 2000
5 4-10,0 1000

Кабель контрольный
Вид изделия Кол-во жил Сечение мм2 Минимальная длина в заказе, м

КВВГ(нг(А); нг(А)-LS) 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 1,0-4 500
КВВГЭ(нг(А); нг(А)-LS) 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 1,0-4 500

КВБбШв(нг(А) 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 1,0-4 500

Провода и шнуры
Вид

изделия
Сечение 

мм2
Минимальная

длина в заказе, м

ПуВ

ПуВнг(А)-LS

0,5 -6,0 5000
10 3000
16 2000

25-95 1000
120-240 500

ПуГВ,

ПуГВнг(А)-LS

0,5 -6,0 5000
10 3000
16 2000

25-95 1000
120-240 500

ПАВ

2,5-6,0 5000
10 3000
16 2000

25-95 1000
120-240 500

Провода и шнуры
Вид

изделия
Сечение 

мм2
Минимальная

длина в заказе, м

ПуГПнг(А)-HF

ПуПнг(А)-HF

0,5-6 3000

10-16 2000

25-95 1000

120-240 500

ПВС

ПВСнг(А)-LS
0,75-2,5 5000

ШВВП 0,5-0,75 10000

МИНИМАЛЬНЫЕ ДЛИНЫ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА

Катанка алюминиевая 
ГОСТ 13843-2019.

Алюминиевая катанка получается в результате 
непрерывного литья и прокатки, предназначена для 
изготовления проволоки и других электротехниче-
ских целей.

Катанка должна изготовляться пяти марок:
• АКЛП-М – мягкая;
• АКЛП-ПТ – полутвердая;
• АКЛП-Т1, АКЛП-Т2, АКЛП-Т3 – твердая.
В зависимости от удельного электросопротивле-

ния постоянному току, мягкую и полутвердую катан-
ку изготовляют первого, второго и третьего классов; 
твердую – первого и второго классов.

В первом и втором классах – удельное электро-
сопротивление определяется по катанке, в третьем 
классе – удельное электросопротивление определя-
ется на протянутой из катанки отожженной проволо-
ке.

Овальность катанки не должна превышать:
• для диаметров до 10 мм – 0,4 мм;
• для диаметров свыше 10 до 15 мм – 0,6 мм;
• для диаметров свыше 15 мм – 0,9 мм.

Катанка марок АКЛП-М и АКЛП-ПТ первого и 
третьего классов должна изготовляться из алюми-
ния марки А5Е, второго – из алюминия марки А7Е по 
ГОСТ 11069–74.

Твердая катанка (марок АКЛП-Т1, АКЛП-Т2, 
АКЛП-Т3) первого и второго классов должна изго-
товляться, соответственно, из алюминия марок А5Е 
и А7Е с массовой долей железа до 0,4% и суммы при-
месей титана, ванадия, марганца и хрома – до 0,01%.

Катанка по всей длине должна иметь чистую, ров-
ную, гладкую поверхность без посторонних включе-
ний, трещин, закатов, прирезов, заусенцев, плен, ра-
ковин, забоин, размер которых (глубина или высота) 
превышает отклонения, указанные в табл. 1.
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Номи-
нальный 
диаметр, 

мм

Предельное отклонение по диаметру 
катанки марок

АКЛП-М, 
АКЛП-ПТ АКЛП-Т1 АКЛП-Т2, 

АКЛП-ТЗ

9 +/-0,3 +/-0,3 +/-0,3

9,5 +/-0,3 +/-0,3 +/-0,3

11,5 +/-0,4 +/-0,4 -

12 +/-0,4 - -

14 +/-0,5 - -

15 +/-0,5 - -

18 +0,8-0,3 - -

19 +/-0,8 - -

23 +/-1,0 - -

25 +/-1,0 - -

Диаметр катанки и предельные 
отклонения по ним

Марка
катанки

Временное
сопротив-

ление
разрыву, 
МПа, не 
более

Удельное электрическое со-
противление при температуре 

20°С, Омхмм2, не более

Класс 1 Класс 2 Класс 3

АКЛП-М 80 0,0280 0,0277 По ГОСТ 
11069-74

АКЛП-ПТ 83 0,0281 0,0280 По ГОСТ 
11069-74

АКЛП-Т1 98 0,0281 0,0280 -

АКЛП-Т2 105 0,0281 0,0280 -

АКЛП-ТЗ 110 0,0282 0,0281 -

Механические свойства и удельное 
электрическое сопротивление 
постоянному току

Таблица 1

Таблица 1

Таблица 2

Только для катанки диаметром 9 и 9,5 мм.
Катанка всех марок должна выдерживать техно-

логическую пробу волочением. При этом не должно 
быть более одного обрыва на две тонны катанки 
по дефектам металлургического характера (закаты, 
плены, раковины, посторонние включения).

Катанка должна быть намотана в бухты одним от-
резком массой от 600 до 2500 кг.

Катанка должна быть намотана в бухты без пе-
репутывания, перехлестывания и залипания витков, 
препятствующих свободной размотке при ее воло-
чении. Плотность намотки должна обеспечивать 
целостность бухт на операциях транспортирования             
и упаковывания.

Катанка из алюминиевых 
сплавов марок 8176 и 8030.

Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 
8030, изготавливается способом непрерывного ли-
тья и прокатки, предназначенную для изготовления 
проволоки.

Катанка изготавливается номинальным диаме-
тром 9,5 мм. Предельные отклонения от номиналь-
ного диаметра должны соответствовать значениям, 
указанным в таблице 1.

Катанка поставляется в бухтах одним отрезком 
массой от 1500 до 2000 кг.

Рекомендуемая масса бухт 1800 кг. Допускается 
поставку бухт массой от 900 кг до 1800 кг в количе-
стве нс более 10% числа бухт от поставляемой пар-
тии.

Предельные отклонения 
от номинального диаметра

Номинальный
диаметр, мм

Предельные откло-
нения

от номинального 
диаметра не более, 

мм

Овальность не 
более,

мм

9,5 +/-0,3 0,4

Требования к качеству.
Катанка по всей длине должна иметь чистую по-

верхность без посторонних включений и дефектов 
металлургического характера, размер которых (глу-
бина или высота) превышает предельные отклоне-
ния от номинального диаметра, указанные в таблице 
1.

Химический состав катанки должен соответство-
вать значениям, указанным в таблице 2.

Требования к электрическим параметрам.
Удельное электрическое сопротивление катанки 

должно соответствовать значениям, указанным в та-
блице 3.

Требования к механическим параметрам.
Временное сопротивление разрыву и относитель-

ное удлинение катанки должны соответствовать зна-
чениям, указанным в таблице 3.

Химический состав катанки

Марка
катанки

Содержание элементов, % масс

Al Fe
не более

Сумма
Ti, V, Cr, Mn

Прочие, не более

Si Mg Сu Zn Ga каждого всего

8176 Основа 0,40-0,65 0,07 0,02 0,01 0,04 0,01 0,015 0,03 0,15

8030 Основа 0,35-0,55 0,07 0,02 0,15-0,20 0,04 0,01 0,015 0,03 0,10

Электрические и механические параметры катанки

Марка катанки
Удельное электрическое

сопротивление,
Ом мм2/м, не более

Временное сопротивление
разрыву (ов),
МПа не менее

Относительное
удлинение не

менее, %,

8176 с термообработкой 0,0286 60-110 32

8176 без термообработки 0,0287 115-140 12

8030 с термообработкой 0,0286 60-110 32

8030 без термообработки 0,0287 115-140 12

Таблица 2

Таблица 3

Маркировка.

Маркировка катанки должна соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 18690.

На ярлыке, прикрепленном к каждой бухте катан-
ки, должны быть указаны:

– товарный знак или наименование предприятия 
изготовителя;

– условное обозначение катанки;
– обозначение настоящих технических условий;
– номер партии и номер бухты;
– масса нетто в килограммах;
– масса брутто в килограммах;
– механические и электрические свойства катанки 

по результатам испытаний; дата изготовления.

Цветовая маркировка несмываемой краской долж-
на наносится на каждую (бухту) - на торцевую часть 
бухты (половину толщины) в радиальном направле-
нии. На упакованной катанке цветовая маркировка 
наносится на упаковку: для 8176 с термообработкой - 
два синих креста; для 8176 без термообработки - один 
синий крест; для 8030 с термообработкой - два синих 
круга; для 8030 без термообработки - один синий круг.

Упаковка.

Упаковка катанки должна соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 18690.

Катанка должна быть намотана в бухты без пе-
репутывания. перехлестывания и залипания витков, 
препятствующих свободной размотке при волочении. 
Плотность намотки должна обеспечить целостность 
бухт при упаковке и транспортировке.

Для обеспечения целостности, каждая бухта катан-
ки должна быть плотно перевязана отрезками катанки 
или упаковочной лентой не менее чем в трех местах, 
равномерно распределённых по окружности бухты.

Правила приемки.

Для проверки соответствия катанки требованиям 
настоящих технических условий устанавливают приё-
мо-сдаточные испытания.

Катанка принимается партиями (плавками). Пар-
тия (плавка) должна состоять из катанки одной мар-
ки, полученной из одного миксера на протяжении од-
ного цикла литья и прокатки.
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Катанка медная 
ГОСТ Р 53803–2010.

Термины и определения:
Катанка: Заготовка с поперечным круглым сече-

нием, постоянным по всей длине, свернутая в бухту, 
изготовляемая, как правило, методом непрерывного 
литья или методом непрерывного литья и прокатки.

Овальность (отклонение от круглой формы): По-
ловина разности наибольшего и наименьшего зна-
чений диаметров, измеренных в одном поперечном 
сечении, перпендикулярном к оси катанки.

Бухта: Отрезок изделия, намотанный в серию не-
прерывных витков.

Основные параметры и размеры
Катанку изготавливают марок:
– КМ – катанка медная;
– КМб – катанка медная бескислородная;
– Кмор – катанка медная, полученная методом 

непрерывного литья и прокатки из рафинированных 
отходов и лома меди.

Номинальный диаметр катанки и предельное от-
клонение от номинального диаметра должны соот-
ветствовать указанным в таблице.

Номинальный
диаметр

катанки, мм

Продольное отклонение 
от номинального

диаметра

8,0
9,5

10,0
11,4
12,7 -+0,4
13,0
14,0
16,0
18,0
22,0 -+0,6
23,0

ПРИМЕЧАНИЕ: По согласованию между потребителем и изготовителем катанка номинальным ди-
аметром 8,0 мм может быть изготовлена с предельным отклонением от номинального диаметра -+0,3 
мм. Допускается изготовление катанки других диаметров, при этом предельное отклонение от диаме-
тра должно соответствовать ближайшему размеру, указанному в настоящей таблице.

Овальность катанки не должна превышать пре-
дельное отклонение от диаметра.

Условное обозначение катанки должно включать: 
марку катанки, условное обозначение марки меди, из 
которой изготовлена катанка (5.3.1), номинальный 
диаметр катанки, обозначение настоящего стандар-
та.

Пример условного обозначения катанки марки 
КМ, изготовленной из меди марки М001, диаметром 
8,0 мм:

Катанка КММ001 8,0 ГОСТ Р 53803–2010.

Технические требования.
Катанку изготавливают в соответствии с требо-

ваниями настоящего стандарта по технологической 
документации, утвержденной в установленном по-
рядке.

Катанка должна быть изготовлена из меди таких 
качеств и чистоты, которые обеспечивают свойства 
и характеристики катанки, установленные настоя-
щим стандартом, и позволяют использовать катан-
ку по ее назначению.

Требования к качеству.
Катанка по всей длине должна иметь чистую и 

гладкую поверхность. На поверхности катанки до-
пускаются раковины, риски, вмятины, забоины и 
другие поверхностные дефекты, глубина которых 

при контрольной зачистке не превышает 0,2 мм. 
Допускаемые дефекты не должны препятствовать 
дальнейшей переработке катанки.

На поверхности катанки марок КМ и КМор диа-
метром до 18,0 мм включительно допускается окис-
ленность поверхности (толщина окисной пленки): 
не более 1*10-7 м (1000А*) – при электрохимиче-
ском методе измерения или не более 0,01% – при 
весовом методе измерения.

Окисленность поверхности катанки марки КМб 
всех диаметров и катанки марок КМ и КМор диаме-
тром свыше 18,0 мм не нормируют.

По согласованию между потребителем и изгото-
вителем допускается изготовление катанки марки 
КМ с окисленностью поверхности: не более 0,5*10-7 
м (500 А*) – при электрохимическом методе измере-
ния или не более 0,005% – при весовом методе изме-
рения.

Требования к химическому составу.
Катанка марки КМ по химическому составу долж-

на соответствовать меди марок М001, МО; катанка 
марки КМб – меди марок М001б, Моб; катанка марки 
КМор – меди марки М1ор.

Химический состав марок МО, Моб по ГОСТ 859 и 
марок М001, М001б, М1ор по настоящему стандарту 
должен соответствовать указанному в таблице.

Элемент Массовая доля, %, не более, для меди марок
Примеси по группам: М001 М0 М0015 М06 М1ор

1

Висмут 0,0002 0,0005 0,0002 0,001 -
Селен 0,002 - 0,0002 - -
Теллур 0,002 - 0,0002 - -

Сумма 1-й группы 0,003 - 0,0003 _ -

2

Хром - - - - -
Марганец - - - -

Сурьма 0,0004 0,002 0,0004 0,002 -
Кадмий - - - - -
Мышьяк 0,0005 0,001 0,0005 0,002 -
Фосфор - - - 0,002 -

Сумма 2-й группы 0,0015 0,0015
3 Свинец 0,0005 0,003 0,0005 0,003 -
4 Сера 0,0015 0,003 0,0015 0,003 -

5

Олово - 0,001 - 0,002 -
Никель - 0,002 - 0,002 -
Железо 0,001 0,004 0,001 0,004 -

Кремний - - - - -
Цинк - 0,003 - 0,003 -

Кобальт - - - - -
Сумма 5-й группы 0,002 0,002

6 Серебро 0,0025 - 0,0025 - -
Сумма перечисленных

примесей 0,0065 - 0,0065 - 0,065

Кислород 0,04 0,04 0,001 0,001 0,025

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Массовую долю меди марок М001, М0016 определяют вычитанием суммы массо-
вых долей примесей из 100%. Массовая доля (медь + серебро) для меди марок МО — не менее 99,93%; 
МОб — не менее 99,97%; М1ор — не менее 99,91%.

2. Допускается изготовление катанки из меди марок с массовой долей кислорода: М001, МО, М1ор — 
не более 0,065%; М0016, МОб — не более 0,002%.

3. Знак «—» означает, что элемент не нормируется.

Химический состав марок М0, М0б по ГОСТ 859 
и марок М001, М001б, М1ор по настоящему стандарту

Требования к электрическим параметрам.
Удельное электрическое сопротивление, 

Ом*м*10-6, катанки или отожженной проволоки, про-
тянутой из катанки, должно быть, не более:

– для катанки из меди марок М001, М001б – 0,01707;
– ля катанки из меди марок М0, М0б, М1ор– 0,01718

Требования к механическим параметрам.
Временное сопротивление катанки должно быть 

не менее 160 МПа, относительное удлинение после 
разрыва катанки должно быть не менее 35%.

Катанка всех марок должна выдерживать испы-
тание на скручивание с последующим раскручива-
нием без разрушения и появления дефектов литья 
и прокатки, глубина которых при контрольной зачис 
тке превышает 0,2 мм. Число скручиваний указано      
в таблице.
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Маркировка.

Маркировка катанки должна соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 18690.

К каждой бухте катанки должен быть прикреплен 
ярлык, на котором должны быть указаны:

– наименование или наименование и торговый 
знак предприятия-изготовителя;

– наименование страны-изготовителя;
– условное обозначение катанки;
– дата изготовления (год, месяц, число);
– номер бухты;
– масса нетто бухты, кг;
– масса брутто бухты, кг;
– знак соответствия (при наличии сертификата);
– номер партии.

На ярлыке должен быть проставлен штамп техни-
ческого контроля.

Упаковка.
Упаковка катанки должна соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 18690 с дополнениями по настоящему 
стандарту.

Катанку поставляют в бухтах одним отрезком. Мас-
су нетто и массу брутто бухты устанавливают по согла-
сованию потребителя с изготовителем.

Катанка должна быть намотана в бухты без пере-
путывания, перехлёстывания витков, препятствующих 
свободной размотке при ее переработке. Плотность 
намотки должна обеспечивать целостность бухт при 
упаковывании и транспортировании.

Необходимо оставлять свободным нижний конец 
катанки для обеспечения непрерывности при ее пере-
работке; длину свободного конца катанки устанавлива-
ют при оформлении заказа.

Каждая бухта катанки должна быть перевязана 
стальной упаковочной лентой или лентой из других ма-
териалов, пригодных для данного применения, не ме-
нее чем в трех местах, равномерно распределенных по 
окружности, для обеспечения целостности бухт.

Катанка должна быть упакована. Упаковка катанки 
должна защищать ее от загрязнения и атмосферных 
осадков.

По согласованию с потребителем катанку можно 
поставлять без упаковки.

Номинальный
диаметр

катанки, мм

Число скручиваний
(в числителе)

с последующим
раскручиванием
(в знаменателе)

8,0 10/10
Св. 8,0 до 13,0 включ. 8/8

> 13,0 > 16,0 > 5/5
> 16,0 3/3

Катанка всех марок должна выдерживать испы-
тание на скручивание в одну сторону.

Число скручиваний в одну сторону до полного 
разрушения должно быть, не менее, для катанки ди-
аметром: 8,0 мм – 50; свыше 8,0 мм до 13,0 мм вклю-
чительно – 15; свыше 13,0 мм – 8.

При оформлении заказа допускается устанавли-
вать дополнительные требования к катанке марок: 
КМ и КМор – на удлинение спирали; КМб – на стой-
кость против водородной хрупкости.

Правила приемки.
Правила приемки катанки должны соответство-

вать ГОСТ 15.309 и требованиям настоящего стандар-
та.

Для проверки соответствия катанки требованиям 
настоящего стандарта назначают приёмо-сдаточные 
испытания.

Катанку предъявляют к приемке партиями. За пар-
тию принимают катанку в объеме сменной выработ-
ки. Партия должна состоять из катанки одной марки, 
изготовленной из меди одной марки, одного номи-
нального диаметра.

ДЕРЕВЯННЫЕ 
БАРАБАНЫ

Марка проволоки Код
AT 18 1131 2140

АПТ 18 1131 2130
AM 18 1131 2110

Коды ОКП

Проволока.
Провода (проволоку) классифицируют по мате-

риалу, из которого они изготовлены, сечению, виду 
изоляции или ее отсутствию, механической прочно-
сти и др. В электротехнике применяют, главным об-
разом, провода из меди и алюминия, реже из латуни 
и бронзы.

Медная и алюминиевая проволока изготавлива-
ется круглого и прямоугольного сечения и предна-
значена для производства проводов, кабелей и дру-
гих электротехнических целей.

Круглая медная проволока изготавливается в со-
ответствии с ГОСТами 2112–71, 13842–74, 859–78, 
839–79 и другими. Круглая проволока имеет диа-
метр от 0,02 мм до 8,5 мм.

Круглая алюминиевая проволока (ГОСТы 6132–
71, 13848–75, 839–79 и другие) выпускается диаме-
тром от 0,08 до 10,0 мм.

Проволока изготавливается марок:
– AT – алюминиевая твердая;
– AM – алюминиевая мягкая;
– АПТ – алюминиевая полутвердая.

Деревянные барабаны изготавливаются по ГОСТу 
5151-79 и предназначены для намотки и транспорти-
ровки кабелей и проводов. В настоящее время они 
являются основным видом тары для кабельной про-
дукции. Данные о размерах барабанов приведены 
в таблице. Номер барабана соответствует диаметру 
щеки в дециметрах. Для защиты наружных витков 
кабеля или провода, намотанных на барабан, от ме-
ханических повреждений при транспортировке и хра-
нении применяют упаковку матами.

Габариты и вес барабанов

Номер 
барабана

Габариты барабана, 
мм

Расчетная 
масса

барабана, кгвысота ширина
8 800 350 51

8б 800 620 53
10 1000 646 56
12 1200 660 132

12а 1200 864 151
14 1400 875 217
17 1700 944 367
18 1800 1120 535
20 2000 1250 763
22 2200 1298 900

Полимерные маты.
Полимерные маты предназначены для упаковки 

кабельных изделий, намотанных на барабан, обеспе-
чивая их сохранность от механических повреждений, 
попадания атмосферных осадков, ультрафиолето-
вых лучей при транспортировке и хранении, при тем-
пературе от -40 до +50°С.

По исполнению полимерные маты гибкие мно-
гослойные, имеющие конструкцию из пластин, из-
готовленных из МДФ или ДВП, с буфером или без, 
герметично упакованных в пленку ПВХ. При упаковке 
барабанов маты стянуты лентами ПП.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТЫ

Приемная
тел.: +7(811)539-15-25, 
факс: +7(811)539-17-86

Коммерческий директор
тел.: +7(811)539-43-41
         +7(811)539-14-84
e-mail: info@alur.ru

Отдел снабжения
тел.: +7(811)539-18-24
факс: +7(811)539-56-77
e-mail: simanenko@alur.ru

Отдел маркетинга
тел.: +7(811)539-43-41
e-mail: streletskiy@alur.ru

Группа сбыта
тел.: +7(811)539-14-84
e-mail: ryabova@alur.ru

Отдел развития и продаж
тел.: +7(811)539-43-90, 
факс: +7(811)539-43-90
e-mail: shemelev@alur.ru

Главный инженер
тел.: +7(811)539-07-81
e-mail: isakov@alur.ru

Отдел главного технолога
тел.: +7(811)539-07-81
e-mail: gruzdov@alur.ru

Отдел контроля качества
тел.: +7(811)539-71-30
e-mail: korneev@alur.ru

Бюро технического контроля:
тел.: +7(811)539-71-30
e-mail: makarov@alur.ru
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