
Кабельная продукция



ПРОДУКЦИЯ

• Cиловые кабели для стационарной прокладки
до 1 кВ;

• Силовые кабели напряжением 10 кВ и выше;
• Кабель нефтепогружной КПБП, КПБкП(К),

КПсПБП(К), КПсПБкП(К), КПсТБП(К);
• Силовые кабели напряжением до 1 кВ

(огнестойкие);
• Силовые кабели напряжением до 1 кВ с

изоляцией из безгалогенной композицией;
• Кабели контрольные;
• Кабели управления;
• Кабели судовые;
• Неизолированные провода для линии

воздушных передач



Кабели силовые для стационарной прокладки 
до 1 кВ

Применение

Кабели силовые до 1 кВ включительно применяется
для передачи и распределения постоянного и
переменного тока в электроустановках, рассчитанных
на соответствующее номинальное напряжение.
В зависимости от типа изоляции и оболочки, кабели
можно использовать для монтажа стационарных
кабельных линий во внутренних или внешних
электросистемах.



Силовые кабели напряжением 10 кВ и выше

Применение
Указанная категория кабелей предназначена
для передачи и распределения электрической
энергии в стационарных установках на
номинальное переменное напряжение 10 кВ
номинальной частотой 50 Гц для сетей с
заземлением и изолированной нейтрально.
Кабели предназначены для прокладки на
трассах без ограничения разности уровней.



Кабель нефтепогружной КПБП, КПБкП(К), КПсПБП(К), КПсПБкП(К), 
КПсТБП(К)

Применение
предназначен для подачи электрической
энергии к погружным электродвигателям
установок добычи нефти на номинальное
переменное напряжение 3,3 кВ частотой 5 Гц.
Для водоподъема и перекачки жидкостей из
шурфов, резервуаров и водоемов, в
макроклиматических районах с умеренным и
холодным климатом.

Нефтепогружной кабель состоит из трёх
токопроводящих медных жил(при передачи
давления жидкости 0,02 МПА на 1 м длины), с
двумя слоями изоляции из полиэтилена,
бронирован стальной лентой. Срок службы не
менее 5 лет при соблюдении всех требований
хранения и эксплуатации.



Кабели силовые до 1 кВ (огнестойкие)

Применение
Силовые кабели исполнения «-нг(А)-FRLS» не
распространяют горение при групповой
прокладке в цепях питания токоприемников и
другого электрооборудования, систем
пожарной безопасности, аварийного
освещения и электроснабжения,
функционирующих при пожаре.



Кабели силовые до 1 кВ (безгалогенные)

Применение
Кабели предназначены для передачи и
распределения электроэнергии в стационарных
установках при номинальном переменном
напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 50 Гц, в том
числе для эксплуатации в системах атомных
станций вне гермозоны.



Кабели контрольные 

Применение
Контрольные кабели предназначены для неподвижного
присоединения к электрическим приборам, аппаратам,
сборкам зажимов электрических распределительных
устройств. Кабели применяются для прокладки на
открытом воздухе, в помещениях, при отсутствии
механических воздействий на кабель. Допускается
прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении
защиты кабелей в места выхода на поверхность.



Кабели управления

Применение
Кабели управления предназначены для
создания информационных цепей, цепей
сигнализации и связи, цепей управления и
контроля в электрических установках различного
назначения, включая межприборные
соединения.



Кабели и провода монтажные

Применение
Монтажные провода и кабели объединяют в
отдельную группу кабельной продукции,
предназначенной для передачи энергии в пределах
одной электрической установки, электрического
прибора или аппарата. Отличает монтажные провода
и кабели их назначение (невысокие токовые
нагрузки), как следствие небольшие сечения жил и
неподвижный, четко зафиксированный, способ
монтажа.



Кабели судовые

Применение
Кабели КМПВ предназначены для монтажа цепей
управления, сигнализации, связи, межприборных
соединений. Используются на судах морского флота
неограниченного района плавания, речного флота,
береговых плавучих сооружениях.



НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ ЛИНИИ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕДАЧ

Применение
Неизолированные провода предназначены для
передачи электроэнергии в линиях электропередач, а
также обеспечение электричеством метрополитена,
полотен железнодорожных станций, трамваев и
троллейбусов



Наши контакты:

+7 499 673 3206
info@ikts.ru

tel:+74996733206
mailto:mailto:info@ikts.ru
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