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Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Срок поставки с 

даты 

подписания 

договора 

Адрес доставки 

завод-филиал 

1 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х2,5ок-0,66кВ  

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

2х6мк(N,PE)-1  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

3 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

2х2,5-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

4 Провод 
МГШВЭ 1,0 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

5 Кабель СБВГЭнг 3х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами с 

полиэтиленовой изоляцией, поясной изоляцией и экраном 

(алюмофлекс) в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката 

Конструкция 

Токопроводящая жила из медной мягкой круглой 

проволоки  

Изоляция из полиэтилена  

Полиэтилентерефталатная пленка  

Экран из алюмофлекса  

Оболочка из ПВХ пластиката  

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

6 Провод ПуГВ 1х25 
ГОСТ 

31947-2012  

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

7 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

27х2х0,9 

ТУ 16.К71-

369-2006 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

8 Провод ВПП 16 (380) 
ГОСТ 

26445-85 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнении УХЛ, категорий 

размещения 1, 2 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 80 °С. 

Провод стойкий к повышенному рабочему давлению: 

6,86х106 Па. 

Монтаж провода производится при температуре 

окружающего воздуха: не ниже -40 °С. 

Радиус изгиба провода при монтаже: не менее 10 

диаметров. 

Провода выдерживают испытание напряжением 

переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 мин после 3 ч 

выдержки в воде: при приемке и поставке: провода на 

номинальное напряжение 380 В: 2000 В; провода на 

номинальное напряжение 660 В: 2500 В; 

на период эксплуатации и хранения: провода на 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



номинальное напряжение 380 В: 1000 В; провода на 

номинальное напряжение 660 В: 1250 В. 

Электрическое сопротивление изоляции проводов, 

измеренное после 3 ч выдержки в воде и пересчитанное на 

1 км длины и температуру 20°С, составляет не менее: при 

приемке и поставке: провода на номинальное напряжение 

380 В: 1000 МОм; провода на номинальное напряжение 

660 В: 2500 МОм; 

на период эксплуатации и хранения: провода на 

номинальное напряжение 380 В: 100 МОм; провода на 

номинальное напряжение 660 В: 250 МОм. 

Средний ресурс проводов составляет: при температуре 50 

°С: не менее 32000 ч; при температуре 65 °С: не менее 

20000 ч; при температуре 80 °С: не менее 16000 ч. 

Средний срок службы: 6 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2,5 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

9 Кабель КИПЭП 1х2х0,6 
ТУ 16.К99-

008-2001 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

25 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –60 до +85 

монтаж: от –20 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

: 0,6 мм (7×0,2 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: светостабилизированный полиэтилен черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭП 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

10 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

4х16-0,66 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

11 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

27х2х0,9 

ТУ 16.К71-

369-2006 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

12 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х1,5 Синий 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

13 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 3х0,75 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

14 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 7х0,75 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

15 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 2х0,5 

ТУ 

27.32.13-

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



074-

47273194-

2017 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

16 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 10х0,5 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

17 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х10мк(N,РЕ)-

0,66 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78  

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

18 Провод РКГМ 25,0 
ТУ 16-

К80-09-90 

Допускается 

эквивалент 

Диапазон температур эксплуатации при отсутствии 

агрессивных сред и ма-сел при температуре: от -60 °С до 

180 °С. 

Изгиб вокруг цилиндра диаметром, равным двукратному 

диаметру провода: не менее 10 циклов. 

Электрическое сопротивление изоляции провода после 

пребывания в воде не менее 3 ч, пересчитанное на 1 км 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



длины и температуру 20 °С: при приемке и поставке: не 

менее 250 МОм; на период эксплуатации и хранения: не 

менее 2,5 МОм. 

Провод стоек к воздействию: пониженного атмосферного 

давления (1,3 Па); повышенного атмосферного давления 

(2,9х104 Па); вибраций, механических ударов; плесневых 

грибов. 

Минимальный радиус изгиба при монтаже: 2 диаметра 

провода. 

Монтаж провода без предварительного нагрева 

производится при темпера-туре: не ниже -15 °С. 

Строительная длина провода должна быть: сечений 0,75-

6,0 мм2: не менее 200 м на барабане и 100 м на бухте; 

сечений от 10,0 до 16,0 мм2: не менее 200 м на барабане и 

100 м на бухте; сечений 25 мм2 и выше 0: не менее 50 м. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода 

провода в эксплуата-цию. 

Срок службы: не менее 8 лет. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

19 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

4х50-1 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 
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ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

20 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

4х16-1 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

21 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

3х2,5ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 
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Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

22 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х6мк(N,РЕ)-

0,66 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78  

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 
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Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

23 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

2х50мк(N)-0,66  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Кабели силовые гибкие. Конструкция: 1. Токопроводящая 

жила– медная многопроволочная, соответствует 5 классу 

по ГОСТ 22483.  

2. Изоляция– из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. Изолированные жилы имеют отличительную 

расцветку. 

3. Скрутка– изолированные жилы многожильных кабелей 

скручены. 

4. Внутренняя оболочка– из ПВХ пластиката пониженной 

пожарной опасности. 

5. Оболочка- из ПВХ пластиката пониженной пожарной 

опасности. 
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24 Кабель 
ВБШвнг(А)-LS 

4х16ок-0,66 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, 

категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 

одножильные: не менее 10 наружных диаметров; 

многожильные: не менее 7,5 наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2 сечения жилы. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 
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плесневых грибов. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: не более 70 °С. 

Максимально допустимая температура нагрева жил при 

токах короткого замыкания (второе значение для кабелей с 

токопроводящими жилами сечением более 300 мм2): не 

более 160 (140) °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать: 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: не более 90 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: не более 350 °С. 

Строительная длина кабелей устанавливается при заказе. 

Срок службы: 30 лет с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 ме-сяцев с даты 

изготовления. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

25 Кабель 
ВБШвнг(А)-LS 

4х25ок-0,66 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, 

категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 

одножильные: не менее 10 наружных диаметров; 

многожильные: не менее 7,5 наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2 сечения жилы. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: не более 70 °С. 

Максимально допустимая температура нагрева жил при 

токах короткого замыкания (второе значение для кабелей с 

токопроводящими жилами сечением более 300 мм2): не 

более 160 (140) °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать: 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: не более 90 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: не более 350 °С. 

Строительная длина кабелей устанавливается при заказе. 

Срок службы: 30 лет с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода 
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кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 ме-сяцев с даты 

изготовления. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

26 Кабель 

ТехноКИМ-500 

ПЭП-

ВЭПнг(А)-HF 

4x2x0,5 Л бз 

ТУ 3581-

018-

53930360-

2015 

Допускается 

эквивалент 

Не распространяющий горение; 

Минимальный радиус изгиба – 5хDн, 

где Dн -наружный размер кабеля; 

Экранированный, экраны изолированны ПЭТ пленкой; 

Гибкий, с многопроволочной жилой; 

Луженые жилы с индексом «Л» защищены от 

коррозии в агрессивных средах; 

Безгалогенный, для прокладки на открытом воздухе 

(оболочка черного или с син. полосой цвета, стойкий к 

УФ). 

Стойкий к минеральным маслам и парам бензина в 

течении 24 часов при температуре до +50 С0;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

С индексом бз - кабель не имеет заполенния.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Температура эксплуатации 

от -60оС до +90оС 

Температура монтажа 

от -30С до +50С  

Срок службы 40 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

27 Кабель 
КГ-ХЛ 3х6-

220/380В-3 

КГ-ХЛ 

3х6-

220/380В-3 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, ХЛ, Т, категории 

размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 50 °С. 

Кабели должны быть стойкими к воздействию 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды 35 °С. 

Прокладка и монтаж кабеля КГ-ХЛ без предварительного 

подогрева производится при температуре -не ниже -40 °С. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации -не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм2 суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей - не более 75 °С. 

Кабели стойки к воздействию солнечного излучения. 

Строительная длина кабелей: с номинальным сечением 

основных жил до 35 мм2 включительно -не менее 150 м; с 

номинальным сечением основных жил от 50 мм2 до 120 

мм2 - не менее 125 м; с номинальным сечением основных 

жил 150 мм2 и выше - не менее 100 м. 

По согласованию с Потребителем допускается сдача 

кабелей любыми длинами. 

Срок службы исчисляется с момента изготовления 

кабелей: при нестационарной прокладке - 4 года, при 

стационарной прокладке -15 лет. 

Срок службы исчисляется с момента изготовления 

кабелей. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации для кабелей на 660 В - 6 

месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 

месяцев со дня изготовления. 

28 Кабель 

ParLan Patch 

SF/UTP Cat5e 

ZH нг(А)-HF 

2х2х0,60 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Гибкий кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки 

ParLan Patch SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,60 для 

СКС, Industrial Ethernet и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,6 мм (24 AWG), категория 5е. 

Предназначен для групповой внутренней 

нестационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

29 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

10х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

30 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

1х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

31 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

2х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

32 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e PVCLS 

нг(A)-FRLS 

2x2x0,52 

ТУ 3574-

030-

39793330-

2016 

Допускается 

эквивалент 

Огнестойкий кабель парной скрутки ParLan U/UTP 

Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 для СОУЭ, СКС и 

IPсетей имеет 2 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG) 

с утолщенной изоляцией 1,2 мм (применять разъемы 

для кат.6А или со вставкой). Предназначен для 

групповой внутренней стационарной прокладки, в т.ч. 

в составе огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). 

Надёжная передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



33 Кабель 
КИПЭнг(А)-HF 

1х2х0,60 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –70 до +70 

монтаж: от –15 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

: 0,60 мм (7×0,20 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов, 

черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭнг(А)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

34 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х35мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

35 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e PVC 

4х2х0,52  

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009  

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e PVC 

4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

36 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat6 РVC 

4x2x0,57 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat6 PVC 

4х2х0,57 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,57 мм (23 AWG), категория 6. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

37 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PVC 

1х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

1х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 1 пару жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



38 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

39 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

40 Кабель 
КИПЭВБВ 

2х2х0,60 

ТУ 16.К99-

008-2001 

Допускается 

эквивалент 

КИПЭВБВ - кабели симметричные для промышленного 

интерфейса RS-485, одиночной прокладки, бронированные 

Минимальный срок службы 

25 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 15×DH 

монтаж: 20×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭВБВ 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не более 6,5 лет с даты изготовления 

41 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 2х2х0,60 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

:0,60 мм (7×0,20 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭВнг(А)-LS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

42 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 4х2х0,60 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

:0,60 мм (7×0,20 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭВнг(А)-LS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

43 Кабель 
КМС-2В 

1х2х0,52 

ТУ 3574-

03-

47273194-

99, ТУ 16-

505.758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-16 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Экран пары 

: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 

медной луженой проволоки 

Оболочка пары с цифровой кодировкой 

: ПВХ 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2В 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

44 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

14х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

45 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

19х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

46 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

12х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

47 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х50(PE) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

48 Провод КМВ 3х0,75 
ТУ 16-

505.444-83 

Допускается 

эквивалент 

Токопроводящие жилы - из медной проволоки, луженой 

свинцово-оловянистым припоем 

Изоляция - выполнена из двух слоев обмотки 

триацетатным шёлком, наложенных на жилу во взаимно 

противоположных направлениях, и поливинилхлоридного 

пластиката. 

Поясная изоляция - скрученные изолированные жилы 

обмотаны пластмассовой пленкой. 

Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката. 

Температура эксплуатации от -50 до 70ºС 

Строительная длина - не менее 25 м 

Электрическое сопротивление изоляции 1 м кабеля в 

нормальных климатических условиях - не менее 20 ГОм 

Срок службы не менее 12 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

49 Провод 
МГШВ 0,5 

1000В Красный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

50 Провод 

МГШВ 0,5 

1000В 

Оранжевый  

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

51 Провод 
МГШВ 0,75 

1000В Желтый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

52 Провод 
МГШВ 0,75 

1000В Зеленый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

53 Провод 
МГШВ 0,75 

1000В Красный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

54 Провод 

МГШВ 0,75 

1000В 

Оранжевый  

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

55 Провод 
МГШВ 0,75 

1000В Черный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

позднее 

31.12.2023 г. 

56 Провод 
ПуГВ 1х2,5 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

57 Провод 
ПуГВ 1х4 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

58 Провод 
ПуГВ 1х6 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

59 Провод ПЭТВ-1 0,090 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

60 Провод ПЭТВ-1 0,112 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

61 Провод ПЭТВ-1 0,125 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

62 Провод ПЭТВ-1 0,250 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

63 Провод ПЭТВ-1 0,280 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

64 Провод ПЭТВ-1 1,250 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

65 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х1,5мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

66 Провод 
МГШВ-1 0,5 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

позднее 

31.12.2023 г. 

67 Провод 
ПуГВ-ХЛ 1х25 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения ХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ Р 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 65 °С. 

Монтаж проводов производится при температуре: не ниже 

-15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провода не распространяют горение при одиночной 

прокладке. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины провода и 

температуру 20 °С, должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 22483. 

Электрическое сопротивление изоляции проводов, 

пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С: не 

менее 5 МОм. 

Длительно допустимая температура нагрева жил: не более 

70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы проводов, не менее 20 лет при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации, указанных в настоящих 

технических условиях. Срок службы исчисляется с даты 

изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. Гарантийный 

срок исчисляется с даты ввода проводов в эксплуатацию, 

но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

68 Провод 
ПуГВ-ХЛ 1х50 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения ХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ Р 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 65 °С. 

Монтаж проводов производится при температуре: не ниже 

-15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провода не распространяют горение при одиночной 

прокладке. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины провода и 

температуру 20 °С, должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 22483. 

Электрическое сопротивление изоляции проводов, 

пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С: не 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



менее 5 МОм. 

Длительно допустимая температура нагрева жил: не более 

70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы проводов, не менее 20 лет при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации, указанных в настоящих 

технических условиях. Срок службы исчисляется с даты 

изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. Гарантийный 

срок исчисляется с даты ввода проводов в эксплуатацию, 

но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. 

69 Кабель 

OLFLEX HEAT 

180 SiF 1х0,75 

BK 

  
Допускается 

эквивалент 

C многопроволочной жилой для широкого диапазона 

температур 

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF — силиконовый одножильный 

кабель с жилами из тонкой проволоки для использования в 

машинном оборудовании, промышленных установках и 

станкостроении для температур до +180 °C 

Гибкие жилы из тонких медных проволок 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

70 Кабель 

OLFLEX HEAT 

180 SiF 1х0,75 

RD 

  
Допускается 

эквивалент 

C многопроволочной жилой для широкого диапазона 

температур 

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF — силиконовый одножильный 

кабель с жилами из тонкой проволоки для использования в 

машинном оборудовании, промышленных установках и 

станкостроении для температур до +180 °C 

Гибкие жилы из тонких медных проволок 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

71 Провод 
НВ 0,20 4 600В 

Белый 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

72 Провод 
НВ-0,20 4 600В 

Желтый 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

73 Провод 
НВ 0,20 4 600В 

Зеленый 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

74 Провод 
НВ 0,20 4 600В 

Красный 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

75 Провод 
НВ 0,20 4 600В 

Коричневый 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

76 Провод 
НВ 0,20 4 600В 

Синий 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

77 Провод 
НВ 0,20 4 600В 

Черный 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

78 Провод 
НВ 0,35 4 600В 

Белый 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

79 Провод 
НВ 0,35 4 600В 

Красный 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

80 Провод 
НВ 0,35 4 600В 

Синий 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

81 Провод 
ПуГВнг(A)-LS 

1х10 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

82 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х25 450/750В 

Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

83 Провод 
ПуГВ 1х10 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

84 Провод 
ПуГВ 1х6 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

85 Провод 
ПуГВ 1х50 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

86 Провод ПЭБО 1,9 
ТУ 16.К71-

118-91 

Допускается 

эквивалент 

Медная проволока номинальным диаметром 0,38...2,12 мм. 

Изоляция максимальной диаметральной толщиной 

0,17...0,22 мм: 

   — лак электроизоляционный; 

   — однослойная обмотка хлопчатобумажными нитями. 

Пробивное напряжение изоляции не менее 1200...1700 В 

Минимальная масса отрезка 0,25...3,0 кг 

Нагревостойкость проводов 105ºС, минимальная 

температура эксплуатации минус 60ºС. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

15х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

88 Провод ПЭТВ-2 1,000 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Провод ПЭТВ-2 1,500 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

90 Провод ПЭТВ-2 1,800 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 Провод 
ПБСМД-Эл-95-

1 

ТУ 3510-

014-

78858250-

2013 

Допускается 

эквивалент 

По объемному содержанию меди и, соответственно, 

электропроводности провода ПБСМД-Эл подразделяются 

на классы: 

1 класс- номинальное объемное содержание меди 30% 

2 класс- номинальное объемное содержание меди 40% 

3 класс- номинальное объемное содержание меди 50% 

Провода ПБСМд-Эл предназначены для работы во всех 

макроклиматических районах в атмосфере типов I, II, III, и 

IV по ГОСТ 15150. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

Провода ПБСМД-Эл представляют собой скрученную из 

биметаллических сталемедных проволок типа ТК 

(точечного касания) конструкции 1+6+12+18 с 

чередующимся направлением скрутки в каждом слое. 

Направление скрутки наружного слоя правое. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

92 Провод 
ПБСМД-Эл-70-

1 

ТУ 3510-

014-

78858250-

2013 

Допускается 

эквивалент 

По объемному содержанию меди и, соответственно, 

электропроводности провода ПБСМД-Эл подразделяются 

на классы: 

1 класс- номинальное объемное содержание меди 30% 

2 класс- номинальное объемное содержание меди 40% 

3 класс- номинальное объемное содержание меди 50% 

Провода ПБСМд-Эл предназначены для работы во всех 

макроклиматических районах в атмосфере типов I, II, III, и 

IV по ГОСТ 15150. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

Провода ПБСМД-Эл представляют собой скрученную из 

биметаллических сталемедных проволок типа ТК 

(точечного касания) конструкции 1+6+12+18 с 

чередующимся направлением скрутки в каждом слое. 

Направление скрутки наружного слоя правое. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



93 Провод 
ПБСМД-Эл-

120-1 

ТУ 3510-

014-

78858250-

2013 

Допускается 

эквивалент 

По объемному содержанию меди и, соответственно, 

электропроводности провода ПБСМД-Эл подразделяются 

на классы: 

1 класс- номинальное объемное содержание меди 30% 

2 класс- номинальное объемное содержание меди 40% 

3 класс- номинальное объемное содержание меди 50% 

Провода ПБСМд-Эл предназначены для работы во всех 

макроклиматических районах в атмосфере типов I, II, III, и 

IV по ГОСТ 15150. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

Провода ПБСМД-Эл представляют собой скрученную из 

биметаллических сталемедных проволок типа ТК 

(точечного касания) конструкции 1+6+12+18 с 

чередующимся направлением скрутки в каждом слое. 

Направление скрутки наружного слоя правое. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

94 Кабель 
КИПвЭВнг(А)-

LS 1х2х0,78 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

: 0,78 мм (7×0,26 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПвЭВнг(А)-LS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию, 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

95 Кабель 
КИПЭнг(А)-HF 

2х2х0,60 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –70 до +70 

монтаж: от –15 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

: 0,60 мм (7×0,20 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов, 

черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭнг(А)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

96 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 2х2х0,60 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

:0,60 мм (7×0,20 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭВнг(А)-LS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

97 Провод 
ПуГВ 1х1,5 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

98 Провод ПЭТВ-1 0,224 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

99 Провод ПЭТВ-1 0,315 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

100 Провод ПЭТВ-1 0,355 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

101 Провод ПЭТВ-1 0,400 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

102 Провод ПЭТВ-1 0,450 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

103 Провод ПЭТВ-1 0,560 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



104 Провод ПЭТВ-1 0,630 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

105 Провод ПЭТВ-1 0,750 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

106 Провод ПЭТВ-1 0,900 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

107 Провод ПЭТВ-1 0,950 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

108 Провод ПЭТВ-1 1,000 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

109 Провод ПЭТВ-1 1,120 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

110 Провод ПЭТВ-1 1,400 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

111 Провод ПЭТВ-2 0,250 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

112 Провод ПЭТВ-2 0,315 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

113 Провод ПЭТВ-2 0,400 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

114 Провод ПЭШО-0,28 
ТУ 16.К71-

118-91 

Допускается 

эквивалент 

Провод обмоточный круглый с эмалевой изоляцией и 

однослойной обмоткой из шелковых нитей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Температурный индекс, ºС105 

Тип изоляцииЭмалево-волокнистая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Провод ПЭШО предназначен для обмоток электрических 

машин, аппаратов и приборов. 

Нагревостойкость проводов – 105ºС, минимальная 

температура эксплуатации минус 60ºС. 

провод ПЭШО диаметром от 0.063 мм. до 1.500 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

115 Провод 
МГТФЭ 0,35 

250В 

ТУ 16-

505.185-71 

Допускается 

эквивалент 

Провод монтажный теплостойкий с изоляцией из 

фторопласта. 

Изготавливается по ТУ 16-505.185-71. 

Предназначен для монтажа электрической аппаратуры и 

работы при температуре от -60 °С до 220 °С и переменном 

напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или напряжении 

до 350 В постоянного тока. 

 

Конструкция марки 

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная. 

2. Изоляция – из фторопласта-4. 

 

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ В 

20.39.404-81. 

Температура среды при эксплуатации: от -60 °С до 220 °С. 

Строительная длина проводов: не менее 15 м (по 

согласованию с Потребителем поставка проводов другими 

длинами). 

Срок службы проводов: не менее 20 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

116 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

2х1,5ок(N)-

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



0,66кВ Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

117 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

118 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

119 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

120 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х6 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

31.12.2023 г. 

121 Кабель 
КИПвЭнг(А)-

HF 4х2х0,78 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –70 до +70 

монтаж: от –15 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

: 0,78 мм (7×0,26 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов, 

черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПвЭнг(А)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

122 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

123 Провод 
ПуГВ 1х25(РЕ) 

450/750В  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

124 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 1х2х0,60 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

:0,60 мм (7×0,20 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭВнг(А)-LS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

125 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 2х2х0,60 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

:0,60 мм (7×0,20 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭВнг(А)-LS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

126 Кабель 
КВПЭф-5е 

2х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1, 2, 4 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Оболочка 

: ПВХ серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПЭф-5е 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

127 Провод ПЭТВ-2 1,060 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2023 г. 

128 Провод НВ 0,12 4 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Провод ПЭТВ-2 1,900 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

130 Кабель 

Hyperline 

FUTP4-C5E-

P26-IN-LSZH-

GY-100 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория (TIA/EIA): 5e 

Количество пар: 4 пары 

Конструкция кабеля: F/UTP 

Цвет: серый 

Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor) 

Внешний диаметр: 6 мм 

Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка 

Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C 

Скрепляющая обмотка: полиэстерная лента, спиральная 

намотка 

Оболочка   

Материал внешней оболочки: PVC (поливинилхлорид) 

Толщина оболочки: 0.45 мм 

Проводник   

Конструкция проводников: однопроволочная (solid) 

Калибр AWG: 24 AWG 

Номинальный диаметр проводника: 0,51 мм 

Сечение проводника: 0,22 кв. мм 

Материал проводников: медь электролитическая 

отожженная (BC) 

Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности 

(HDPE) 

Диаметр проводника в изоляции: 0.93 мм 

Предельное отклонение по диаметру проводника в 

изоляции: 0,05 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



131 Кабель 

Hyperline 

FUTP4-C5E-

S24-IN-PVC-

GY-305 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория (TIA/EIA): 5e 

Количество пар: 4 пары 

Конструкция кабеля: F/UTP 

Цвет: серый 

Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor) 

Внешний диаметр: 6 мм 

Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка 

Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C 

Скрепляющая обмотка: полиэстерная лента, спиральная 

намотка 

Оболочка   

Материал внешней оболочки: PVC (поливинилхлорид) 

Толщина оболочки: 0.45 мм 

Проводник   

Конструкция проводников: однопроволочная (solid) 

Калибр AWG: 24 AWG 

Номинальный диаметр проводника: 0,51 мм 

Сечение проводника: 0,22 кв. мм 

Материал проводников: медь электролитическая 

отожженная (BC) 

Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности 

(HDPE) 

Диаметр проводника в изоляции: 0.93 мм 

Предельное отклонение по диаметру проводника в 

изоляции: 0,05 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

132 Кабель 

Hyperline 

FUTP4-C5E-

P26-IN-LSZH-

BL-100 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория (TIA/EIA): 5e 

Количество пар: 4 пары 

Конструкция кабеля: F/UTP 

Цвет: синий 

Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor) 

Внешний диаметр: 5.4 мм 

Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка 

Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C 

Оболочка   

Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный 

безгалогенный компаунд) 

Толщина оболочки: 0.4 мм 

Проводник   

Конструкция проводников: многопроволочная (stranded) 

Калибр AWG: 26 AWG 

Номинальный диаметр проводника: 0,48 мм 

Сечение проводника: 0,142 кв. мм 

Материал проводников: медь электролитическая 

отожженная (BC) 

Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности 

(HDPE) 

Диаметр проводника в изоляции: 0.92 мм 

Предельное отклонение по диаметру проводника в 

изоляции: 0,02 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

133 Кабель 
Hyperline 

FUTP4-C5E-
  

Допускается 

эквивалент 

Категория (TIA/EIA): 5e 

Количество пар: 4 пары 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



P26-IN-LSZH-

RD-100 

Конструкция кабеля: F/UTP 

Цвет: красный 

Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor) 

Внешний диаметр: 5.4 мм 

Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка 

Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C 

Оболочка   

Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный 

безгалогенный компаунд) 

Толщина оболочки: 0.4 мм 

Проводник   

Конструкция проводников: многопроволочная (stranded) 

Калибр AWG: 26 AWG 

Номинальный диаметр проводника: 0,48 мм 

Сечение проводника: 0,142 кв. мм 

Материал проводников: медь электролитическая 

отожженная (BC) 

Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности 

(HDPE) 

Диаметр проводника в изоляции: 0.92 мм 

Предельное отклонение по диаметру проводника в 

изоляции: 0,02 мм 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

134 Провод 
МГШВ 1 1000В 

Красный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

135 Провод 
НВЭ 3х0,2 4 

600В 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

2, 3 и 4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 105 °С. 

Провода на напряжение 600 и 1000 В выдерживают 

испытание переменным напряжением соответственно 2000 

и 3000 В частотой 50 Гц в течение 1 мин. 

Провода устойчивы к воздействию плесневых грибов, 

бензина, масел. 

Провода устойчивы к вибрационным и ударным 

нагрузкам. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Провода не распространяют горение при одиночной 

прокладке. 

Электрическое сопротивление изоляции провода: не менее 

1х104 МОмхкм. 

Строительная длина: не менее 20 м. 

Средний срок службы проводов: 15 лет. 

Гарантийный срок хранения: 1,5 года с момента 

изготовления. 

позднее 

31.12.2023 г. 

136 Провод 
ПуГВ 1х2,5(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

137 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х1,5ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

138 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х4ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

139 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

2х6ок(N)-

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



0,66кВ Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

140 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х2,5ок(N,PE)-

0,66кВ  

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

141 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 
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По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

142 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х10ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

143 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х16(PE) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

31.12.2023 г. 

144 Провод 
МГШВ 0,2 

1000В Желтый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

145 Провод 
МГШВ 0,2 

1000В Красный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



146 Провод 
МГШВ 0,35 

1000В Белый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

147 Провод ПЭТВ-2 0,710 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

4х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

149 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

7х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

150 Кабель КММ 5х0,35 
ТУ 16-

505.488-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т категории 

размещения 3,4 по ГОСТ 15150. Температура 

эксплуатации от минус 40 до плюс 60 °С Кабели стойкие к 

изгибам вокруг цилиндра радиусом , не менее 

пятикратного максимального значения диаметра кабеля. 

Кабели стойкие к воздействию спец. факторов : 

повышенная влажность воздуха, солнечное излучение, 

соляной туман, плесневые грибы. Гарантийный срок 

службы кабеля - 2 года. Количество переездов роликом 

шириной 1 см при нагрузке 245 Н ( 25кГ) - не более 10 раз 

за срок службы. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

151 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

2х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

152 Провод 
МГТФ 0,35 

250В   

ТУ 16-

505.185-71 

Допускается 

эквивалент 

Провод монтажный теплостойкий с изоляцией из 

фторопласта. 

Изготавливается по ТУ 16-505.185-71. 

Предназначен для монтажа электрической аппаратуры и 

работы при температуре от -60 °С до 220 °С и переменном 

напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или напряжении 

до 350 В постоянного тока. 

 

Конструкция марки 

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная. 

2. Изоляция – из фторопласта-4. 

 

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ В 

20.39.404-81. 

Температура среды при эксплуатации: от -60 °С до 220 °С. 

Строительная длина проводов: не менее 15 м (по 

согласованию с Потребителем поставка проводов другими 

длинами). 

Срок службы проводов: не менее 20 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

153 Провод МГТФ 0,2 250В 
ТУ 16-

505.185-71 

Допускается 

эквивалент 

Провод монтажный теплостойкий с изоляцией из 

фторопласта. 

Изготавливается по ТУ 16-505.185-71. 

Предназначен для монтажа электрической аппаратуры и 

работы при температуре от -60 °С до 220 °С и переменном 

напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или напряжении 

до 350 В постоянного тока. 

 

Конструкция марки 

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная. 

2. Изоляция – из фторопласта-4. 

 

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ В 

20.39.404-81. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Температура среды при эксплуатации: от -60 °С до 220 °С. 

Строительная длина проводов: не менее 15 м (по 

согласованию с Потребителем поставка проводов другими 

длинами). 

Срок службы проводов: не менее 20 лет. 

154 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

3х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

155 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

1х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

156 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

2х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

157 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

10х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

158 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

12х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

159 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

14х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

160 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

16х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

161 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

19х2х0,9  

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

162 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

4х2,5 660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

163 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х25мк(PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

164 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х16 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

165 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х2,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

166 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х6ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

167 Кабель 

ВВГ-Пнг(А)-LS 

3х2,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

168 Кабель 

ВВГ-Пнг(А)-LS 

3х6ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

169 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х4мк(N)-

0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

170 Кабель 
КМС-2У 

1х2х0,45 

ТУ 3574-

03-

47273194-

99, ТУ 16-

505.758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1 

Диаметр жил 

: 0,45 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Поясная изоляция 

: полиэтилен 

Экран 

: общий из медной оплетки с контактным проводником из 

медной проволо-ки 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2У 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

171 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

2х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

172 Провод 
МГШВ 0,5 

1000В Белый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

173 Провод ПЭТВ-2 0,850 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

174 Провод МГТФ 0,2 250В 
ТУ 16-

505.185-71 

Допускается 

эквивалент 

Провод монтажный теплостойкий с изоляцией из 

фторопласта. 

Изготавливается по ТУ 16-505.185-71. 

Предназначен для монтажа электрической аппаратуры и 

работы при температуре от -60 °С до 220 °С и переменном 

напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или напряжении 

до 350 В постоянного тока. 

 

Конструкция марки 

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная. 

2. Изоляция – из фторопласта-4. 

 

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ В 

20.39.404-81. 

Температура среды при эксплуатации: от -60 °С до 220 °С. 

Строительная длина проводов: не менее 15 м (по 

согласованию с Потребителем поставка проводов другими 

длинами). 

Срок службы проводов: не менее 20 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

175 Провод 
ПЭТВСД 

1,6х4,5  

ТУ 16.К71-

020-96 

Допускается 

эквивалент 

Класс теплостойкости по ГОСТ 8865: F (155 °С). 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Гарантийный срок хранения: 0,5 года с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

176 Провод ПЭТВ-2 1,600 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



177 Кабель 
КВП-5е 

2х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1, 2, 4 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Оболочка 

: ПВХ серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВП-5e 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

178 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х6мк(N)-

0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

179 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х4мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

180 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х6мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

181 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

14х2х0,9  

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

182 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

10х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

183 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

7х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

184 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

27х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

185 Провод ПЭТВ-2 1,250 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

186 Провод ПЭБО 1,0 
ТУ 16.К71-

118-91 

Допускается 

эквивалент 

Медная проволока номинальным диаметром 0,38...2,12 мм. 

Изоляция максимальной диаметральной толщиной 

0,17...0,22 мм: 

   — лак электроизоляционный; 

   — однослойная обмотка хлопчатобумажными нитями. 

Пробивное напряжение изоляции не менее 1200...1700 В 

Минимальная масса отрезка 0,25...3,0 кг 

Нагревостойкость проводов 105ºС, минимальная 

температура эксплуатации минус 60ºС. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

30х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

188 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

19х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

189 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

12х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



низковольтного оборудования". 31.12.2023 г. 

190 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

4х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

191 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

3х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

192 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

30х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



193 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

24х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

194 Провод 
МГШВ 1,5 

1000В Желтый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

195 Провод 
МГШВ 1 1000В 

Синий 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

196 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

1х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

197 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х10ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

198 Провод НВ 0,50 4 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х35мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

200 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

201 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 2х2х0,60 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

:0,60 мм (7×0,20 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 
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Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭВнг(А)-LS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

202 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х2,5 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 
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203 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х50(PE) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 
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Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

204 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 
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205 Кабель 
PAAR-TRONIC-

CY 18x2x0,14 
  

Допускается 

эквивалент 

Специальный ПВХ-кабель для передачи данных в 

электронных управляющих приборах, соответствующий 

DIN VDE 0812 и 0814 

 

Температурный диапазон 

при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до 

+80°C 

при эксплуатации в неподвижном состоянии от –30°C до 

+80°C 

Наибольшее рабочее напряжение 350 В (не для 

многоамперных установок) 

Испытательное напряжение 

жила/жила 1200 В 
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жила/экран 800 В 

Напряжение пробоя не менее 2400 В 

Сопротивление изоляции не менее 200 МОмx км 

206 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e ZH нг(А)-

HF 2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 2 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 
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207 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 12х0,5 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 
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208 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 16х0,5 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 
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209 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 4х0,5 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 
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210 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 6х0,5 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

м 
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стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

211 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х4мк-0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

м 
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более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

212 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х25мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 
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при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

213 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х25мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 
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в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

214 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х35мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

215 Провод 
ПВСнг(А)-LS 

3х0,75 380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категория 

размещения 4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: 

провода исполнения У: от -40 °С до 40 °С; 

провода остальных исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении провода не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года. 

Гарантийный срок исчисляется с даты ввода проводов в 

эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления. 
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216 Провод ПГВА-1,0 48В 

ТУ 16.К81-

01-87, ТУ 

16.К17-

021-94 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150, 

категории размещения 1, 2: исполнение У, Т, ХЛ. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С (для ХЛ от -

60 °С) до 70 °С. 

Провод стойкий к воздействию дизельного топлива, масла 
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и бензина. 

Провод стойкий к растрескиванию. 

Провод в исполнении Т стойкий к поражению плесневыми 

грибами. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Провод в исполнении ХЛ стойкий к воздействию 

многократных ударов с ускорением 1470 м/с2 при 

длительности удара 1-5 мс при температуре -60 °С. 

Провод в исполнении ХЛ стойкий к воздействию 

монтажных и эксплуатационных изгибов с радиусом 

изгиба не менее десяти максимальных наружных 

диаметров провода при температуре: не ниже -60 °С; 

Провод в исполнении Т и У при температуре: не ниже -30 

°С. 

Коэффициент гибкости провода в исполнении ХЛ при 

изменении температуры окружающей среды от -60 °С до 

(25±10) °С: не более 10. 

Строительная длина проводов: для сечений 0,5 – 25 мм2: 

не менее 100 м; для сечений 35 – 95 мм2: не менее 50 м. 

Минимальная наработка провода в режимах и условиях, 

допускаемых техническими условиями, должна быть при 

70 °С: не менее 20000 ч. 

Срок службы провода, в пределах которого обеспечивается 

наработка, составляет: 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации провода: 3 года со дня 

ввода в эксплуатацию. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

217 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х2,5ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

218 Провод ПРКА-2,5 660В 
ТУ 16-

505.317-76 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное переменное напряжение 660 В частотой 50 

Гц 

Испытательное переменное напряжение 2500 В частотой 

50 Гц 

Время выдержки при испытании 5 мин 

Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 100 МОм·км 

Строительная длина не менее 200 м 

Маломеры в партии не более 10% кусками от 5 м 

Минимальный радиус изгиба 2 наружных диаметра 

Диапазон рабочих температур −60...+180 °C 

Срок службы не менее 10 лет с даты производства 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

219 Провод ПЭТВ-2 0,355 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

220 Провод 
МГШВ 0,2 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

221 Провод 
МГШВ 0,35 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

222 Провод 
МГШВ 0,5 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

223 Провод 
МГШВ 0,75 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

224 Провод МГШВ 1 1000В 
ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

225 Провод НВ 0,50 4 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

226 Провод ПСДКТ 2,65 
ТУ 16.К71-

129-91 

Допускается 

эквивалент 

Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865: 200 (200 

°C). 

Минимальная температура окружающей среды при 

эксплуатации: -60 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1,5 года с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2023 г. 

227 Провод ПЭТВ-2 0,100 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

228 Провод ПЭТВ-2 0,180 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

229 Провод ПЭТВ-2 0,224 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

230 Провод ПЭТВ-2 0,500 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



231 Провод ПЭТВ-2 0,560 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

232 Провод ПЭТВ-2 0,750 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

233 Провод ПЭТВ-2 0,800 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

234 Провод ПЭТВ-2 1,400 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

235 Провод ПЭТВ-2 2,120 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

236 Провод ПЭБО 0,69 
ТУ 16.К71-

118-91 

Допускается 

эквивалент 

Медная проволока номинальным диаметром 0,38...2,12 мм. 

Изоляция максимальной диаметральной толщиной 

0,17...0,22 мм: 

   — лак электроизоляционный; 

   — однослойная обмотка хлопчатобумажными нитями. 

Пробивное напряжение изоляции не менее 1200...1700 В 

Минимальная масса отрезка 0,25...3,0 кг 

Нагревостойкость проводов 105ºС, минимальная 

температура эксплуатации минус 60ºС. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 Провод 
ПуГВ 1х6(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

238 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х25(PE) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

позднее 

31.12.2023 г. 

239 Кабель 

ParLan SF/UTP 

Cat5e ZH нг(А)-

HF 4х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 4 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

240 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e ZH нг(А)-

HF 4х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 4 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

241 Кабель 
КПСнг(А)-

FRLS 1х2х0,5 

ТУ 16.К99-

036-2007 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество жил 

: 3-4 

Сечение жил 

: 0,2-2,5 мм2 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: кремнийорганическая керамообразующая резина 

Скрутка 

: пучковая 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, оранжевого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КПСнг(А)-FRLS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

242 Кабель 
КВП-5е 

4х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1, 2, 4 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Оболочка 

: ПВХ серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВП-5e 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

243 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

5х2,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



244 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х1,5ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

245 Кабель 
СБПэПнг(А)-HF 

10х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели с изоляцией из полиэтилена предназначены для 

групповой прокладки в сухих кабельных каналах 

кабельной сигнализации, коллекторах, в сооружениях 

наземных и надземных линий метрополитена, а кабели с 

изоляцией из полимерных композиций, не содержащих 

галогенов, и в сооружениях подземных линий 

метрополитена. 

Жила - мягкая медная проволока 

Изоляция жил - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Термический барьер - стеклолента (СБПнг-HF) 

Экран - алюмополиэтилен для кабелей марок СБэПнг(A)-

HF, СБПэПнг(A)-HF 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

246 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х6ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

247 Провод 
ПуГВ 1х0,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 
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По требованию 
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более 45 дней с 
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ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

31.12.2023 г. 

248 Кабель 
КГтп-ХЛ 4х6 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

249 Провод 
ПВСнг(А)-LS 

3х2,5 380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категория 

размещения 4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: 

провода исполнения У: от -40 °С до 40 °С; 

провода остальных исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении провода не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 
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Гарантийный срок эксплуатации: 2 года. 

Гарантийный срок исчисляется с даты ввода проводов в 

эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления. 

250 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х50мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 
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ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

251 Кабель 
ТехноКИПнг(А)

-HF 4х2х0,6 

ТУ 3574-

014-

53930360-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление при частоте 1 МГц - 120 Ом +/-15 

для RS-485; 

Безгалогенный; 

Гибкий, с многопроволочной жилой; 

Экранированный; 

Минимальный радиус изгиба – 8хDн, где Dн – наружный 

размер кабеля; 

Стойки к воздействию минерального масла и бензина 

(испытаны в течение 24 часов при 50 °C); 

Стойкий к солнечным излучениям (УФ) и атмосферным 

осадкам (с оболочкой черного цвета); 

Температура эксплуатации: от -60 °C до +90 °C; 

Температура монтажа: от -15 °C до +60 °C; 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 

П1б.8.1.2.1; 

Срок службы: 40 лет. 

м 

По требованию 
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более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

252 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

5х10мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 
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должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

253 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

5х25мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 
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Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

254 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

24х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

255 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

27х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

256 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

30х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

257 Кабель 
КИПЭП 

1х2х0,60 

ТУ 16.К99-

008-2001 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

25 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

: 0,6 мм (7×0,2 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭВ 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

258 Кабель 

КВВГнг(А)-

FRLS 4х1,5 

660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категория 

размещения 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации - от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ» - от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С - 

до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева при 

температуре - не ниже -15 °С. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей -не менее 180 мин. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. 

Срок хранения: в закрытых помещениях -10 лет; под 

навесом -не более 5 лет; на открытых площадках - не более 

2 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

259 Кабель 
КМС-2В 

2х2х0,52 

ТУ 3574-

03-

47273194-

99, ТУ 16-

505.758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-16 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Экран пары 

: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 

медной луженой проволоки 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Оболочка пары с цифровой кодировкой 

: ПВХ 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2В 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

260 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

3х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

261 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

5х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

262 Кабель ВВГнг(А)-LS ГОСТ Допускается Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории м По требованию КЭТЗ - филиал 



2х16ок(N)-

0,66кВ 

31996-2012 эквивалент размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

263 Провод 
ПуГВ 1х4(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

264 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PVCLS 

нг(A)-FRLS 

4х2х0,52 

ТУ 3574-

030-

39793330-

2016 

Допускается 

эквивалент 

Огнестойкий кабель парной скрутки ParLan F/UTP 

Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 для СОУЭ (Escort, 

Bolid, LPA Eva, Roxton, Тромбон), СКС и IP-сетей имеет 

4 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG) с 

утолщенной изоляцией 1,2 мм (применять разъемы 

для кат.6А или со вставкой). Предназначен для 

групповой внутренней стационарной прокладки, в т.ч. 

в составе огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). 

Надёжная передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

265 Провод ПЭТВ-2 1,320 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266 Провод ПЭТВ-1 0,200 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

267 Провод ПЭТВ-1 0,210 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

268 Провод МГ 10 
ГОСТ 

26437-85 

Допускается 

эквивалент 

Провод марки МГ изготавливается из медной проволоки 

марки ММ (мягкая). Провода сечением от 1,5 до 16 мм2, 

используемые для антенн, изготавливаются из медной 

проволоки марки МТ (твердая).Вид климатического 

исполнения проводов В, категория размещения 2 по ГОСТ 

15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 55 °С. 

Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 

133х10-4 кПа до 294 кПа. 

Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, 

морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых 

грибов. 

Строительная длина проводов сечением: 

от 1,5 до 6,0 мм2: не менее 50 м; 

от 10,0 до 25,0 мм2: не менее 2000 м; 

от 35,0 до 70,0 мм2: не менее 1000 м; 

95 мм2: не менее 500 м. 

Строительная длина проводов сечением 10 и 16 мм2, 

изготовленных из твердой проволоки, не менее 50 м. 

Срок службы проводов: не менее 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

269 Провод 
МГШВ 0,2 

1000В Черный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

270 Провод 
МГШВ 0,35 

1000В Черный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

271 Провод 
ПуГВВ 1х4 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

272 Провод 
ПуГВ 1х6 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

273 Провод ПЭТВ-1 0,080 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

274 Провод ПЭТВ-1 0,140 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

275 Провод ПЭТВ-1 0,180 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

276 Кабель 
КПСЭнг(А)-

FRLS 2х2х0,5 

ТУ 16.К99-

036-2007 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-40 (в зависимости от сечения жил) 

Сечение жил 

: 0,2-2,5 мм2 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: кремнийорганическая керамообразующая резина 

Скрутка 

: парная 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, оранжевого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КПСЭнг(А)-FRLS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

277 Кабель 
СБВГнг 

15х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой 

изоляцией в пластмассовой оболочке. 

Токопроводящая жила – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм.  

Изоляция жил - композиция изоляционного полиэтилена, 

номинальной толщиной 0,45 мм. Сердечник – одиночные 

жилы или пары скручены в сердечник. - счетная жила, 

жила в счетной паре и продольно проложенная цветная 

нить или лента элементарного счетного пучка - красного 

цвета, а направляющие – зеленого цвета.  

Поясная изоляция – лента полиэтилентерефталатная, (для 

кабелей с гидрофобным заполнением допускается не 

накладывать поясную изоляцию из синтетических лент).  

Оболочка: - поливинилхлоридный пластикат пониженной 

горючести. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

278 Провод 
ПВС 4х2,5 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

279 Провод ПЭТВ-2 0,450 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

280 Провод ПЭТВ-2 0,670 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

281 Провод ПЭТВ-2 0,900 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

282 Провод ПЭТВ-2 1,120 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

283 Провод 
ПуГВ 1х1,0 

450/750В Серый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

285 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

2х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

286 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

287 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

288 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

7х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

289 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

15х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

290 Кабель 

КГВВнг(А)-

FRLS 

2х35мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 250 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

291 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

292 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х0,5 450/750В  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

293 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х1,5 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

294 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х6(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

295 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

12х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

296 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

3х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

297 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х50мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

298 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х1,5мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

299 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х4мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

300 Провод НВ 0,20 4 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

301 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

1х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

302 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

1х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

м 
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для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

303 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

2х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

м 
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для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

304 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

3х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 
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для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

305 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

4х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

м 
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для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

306 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

7х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 
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для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

307 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

10х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

м 
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для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

308 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

15х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 
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для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

309 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х6мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 
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горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

310 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х10мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 
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прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

311 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х10мк(PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 
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дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

312 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х16мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 
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плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

313 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
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постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

314 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

м 

По требованию 
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разнарядки на 
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постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

315 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

14х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 
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постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

316 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х0,75мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

м 

По требованию 
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более 45 дней с 
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Заказчиком 

Исполнителю 
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прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

317 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 
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наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

318 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х16мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 
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При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

31.12.2023 г. 

319 Кабель 

ТехноКИМ-500 

ПЭП-

ВЭПнг(А)-HF 

4x2x0,5 Л бз 

ТУ 3581-

018-

53930360-

2015 

Допускается 

эквивалент 

Не распространяющий горение; 

Минимальный радиус изгиба – 5хDн, 

где Dн -наружный размер кабеля; 

Экранированный, экраны изолированны ПЭТ пленкой; 

Гибкий, с многопроволочной жилой; 

Луженые жилы с индексом «Л» защищены от 

коррозии в агрессивных средах; 

Безгалогенный, для прокладки на открытом воздухе 

(оболочка черного или с син. полосой цвета, стойкий к 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



УФ). 

Стойкий к минеральным маслам и парам бензина в 

течении 24 часов при температуре до +50 С0;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

С индексом бз - кабель не имеет заполенния.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Температура эксплуатации 

от -60оС до +90оС 

Температура монтажа 

от -30С до +50С  

Срок службы 40 лет 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

320 Кабель 
КМС-2У 

1х2х0,45 

ТУ 3574-

03-

47273194-

99, ТУ 16-

505.758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1 

Диаметр жил 

: 0,45 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Поясная изоляция 

: полиэтилен 

Экран 

: общий из медной оплетки с контактным проводником из 

медной проволо-ки 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2У 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

321 Кабель 
РВШЭ-1 

1х2х0,5 

ТУ 16-

505.451-89 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т по ГОСТ 15150-

69. 

Кабель предназначен для эксплуатации при температуре 

окружающей сре-ды от минус 40 °С до +50 °С. 

Относительная влажность воздуха 98 % при температуре 

до +35 °С. 

Монтаж и изгибы кабеля проводят при температуре не 

ниже минус 10 °С. 

Радиус изгиба при монтаже и эксплуатации - не менее 12 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



диаметров кабеля. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру +20 °С, не более 95 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей 

жилы, пересчи-танное на 1 км длины и температуру +20 

°С, не менее 1000 МОм. 

Кабель стоек: 

к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам; 

к атмосферному пониженному давлению - 53,3 кПа (400 

мм рт. ст.); 

к атмосферному повышенному давлению - 297,2 кПа (3,0 

кгс/см2); 

к атмосферным осадкам, соляному туману, статической 

пыли, плесневым грибам. 

Кабель при одиночной прокладке не распространяет 

горение. 

Строительная длина не менее 50 м. 

Наработка кабеля - не менее 20000 ч. 

Срок службы - не менее 15 лет, при соблюдении условий 

транспортирова-ния, хранения , монтажа и эксплуатации. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

322 Провод 
МГШВ-1 0,5 

1000В Белый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

323 Провод 
МГШВ-1 0,75 

1000В Белый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

31.12.2023 г. 

324 Провод 
ПуГВ 1х2,5 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

325 Провод 
ПуГВ 1х4 

450/750В  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326 Провод 
МГШВ 0,14 

380В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

327 Провод 
МГШВ 1,5 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

328 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

7х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



329 Провод МГ 50 
ГОСТ 

26437-85 

Допускается 

эквивалент 

Провод марки МГ изготавливается из медной проволоки 

марки ММ (мягкая). Провода сечением от 1,5 до 16 мм2, 

используемые для антенн, изготавливаются из медной 

проволоки марки МТ (твердая).Вид климатического 

исполнения проводов В, категория размещения 2 по ГОСТ 

15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 55 °С. 

Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 

133х10-4 кПа до 294 кПа. 

Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, 

морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых 

грибов. 

Строительная длина проводов сечением: 

от 1,5 до 6,0 мм2: не менее 50 м; 

от 10,0 до 25,0 мм2: не менее 2000 м; 

от 35,0 до 70,0 мм2: не менее 1000 м; 

95 мм2: не менее 500 м. 

Строительная длина проводов сечением 10 и 16 мм2, 

изготовленных из твердой проволоки, не менее 50 м. 

Срок службы проводов: не менее 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

330 Провод МГ 70 

ТУ 16-

705.466-87 

(ГОСТ 

26437-85) 

Допускается 

эквивалент 

Провод марки МГ изготавливается из медной проволоки 

марки ММ (мягкая). Провода сечением от 1,5 до 16 мм2, 

используемые для антенн, изготавливаются из медной 

проволоки марки МТ (твердая).Вид климатического 

исполнения проводов В, категория размещения 2 по ГОСТ 

15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 55 °С. 

Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 

133х10-4 кПа до 294 кПа. 

Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, 

морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых 

грибов. 

Строительная длина проводов сечением: 

от 1,5 до 6,0 мм2: не менее 50 м; 

от 10,0 до 25,0 мм2: не менее 2000 м; 

от 35,0 до 70,0 мм2: не менее 1000 м; 

95 мм2: не менее 500 м. 

Строительная длина проводов сечением 10 и 16 мм2, 

изготовленных из твердой проволоки, не менее 50 м. 

Срок службы проводов: не менее 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

331 Провод 
ПуГВ 1х1,5 

450/750В 

ТУ 16-

705.501-

2010 

(ГОСТ 

31947-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

31.12.2023 г. 

332 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

14х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

333 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

16х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 
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ОАО "ЭЛТЕЗА" 



длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

334 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х2,5мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

м 

По требованию 
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для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

335 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х10мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 
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эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

336 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х10мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 
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Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

337 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х2,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

338 Кабель 
КМС-2В 

1х2х0,52 

ТУ 3574-

03-

47273194-

99, ТУ 16-

505.758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-16 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Экран пары 

: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 

медной луженой проволоки 

Оболочка пары с цифровой кодировкой 

: ПВХ 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2В 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

339 Провод 
МГШВ 0,75 

1000В Белый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

340 Провод 
ПВСнг(А)-LS 

3х1,5 380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категория 

размещения 4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: 

провода исполнения У: от -40 °С до 40 °С; 

провода остальных исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении провода не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года. 

Гарантийный срок исчисляется с даты ввода проводов в 

эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

341 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e ZH нг(А)-

HF 2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 2 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

342 Кабель 
КИПЭВ 

1х2х0,60 

ТУ 16.К99-

008-2001 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

25 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

: 0,6 мм (7×0,2 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭВ 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

343 Кабель 
КГтп-ХЛ 4х2,5 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

344 Кабель 
КГтп-ХЛ 4х1,5 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

345 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

позднее 

31.12.2023 г. 

346 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х1,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

347 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х6мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1508-78 °С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

348 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х2,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

349 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х1,5мк(N)-

ГОСТ 

31996-

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



0,66кВ 2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 



350 Кабель 
ТехноКИПнг(А)

-HF 2х2х0,6 

ТУ 3574-

014-

53930360-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление при частоте 1 МГц - 120 Ом +/-15 

для RS-485; 

Безгалогенный; 

Гибкий, с многопроволочной жилой; 

Экранированный; 

Минимальный радиус изгиба – 8хDн, где Dн – наружный 

размер кабеля; 

Стойки к воздействию минерального масла и бензина 

(испытаны в течение 24 часов при 50 °C); 

Стойкий к солнечным излучениям (УФ) и атмосферным 

осадкам (с оболочкой черного цвета); 

Температура эксплуатации: от -60 °C до +90 °C; 

Температура монтажа: от -15 °C до +60 °C; 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 

П1б.8.1.2.1; 

Срок службы: 40 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

351 Кабель 
ТСВнг(А)-LS 

5х2х0,5 

ТУ 16.К71-

349-2005 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категория размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -20 °С до 50 °С. 

Относительная влажность при температуре до 35 °С: до 98 

%. 

Монтаж кабеля должен производиться при температуре: не 

ниже -10 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабеля: не менее 10 

максимальных наружных диаметров. 

Растягивающая нагрузка кабеля при прокладке и 

эксплуатации должна быть не более 50 Н/мм2 общего 

сечения токопроводящих жил. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению свето-проницаемости более чем на 50 %. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С для жилы диаметром: 

0,4 мм: не более 148 Ом; 

0,5 мм: не более 95,9 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей 

жилы постоянно-му току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С: не менее 200 МОм. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре: не более 2,0 %. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин, приложенное 

между жилами и экраном: 

постоянный ток: 1500 В; 

переменный ток 0,05 кГц: 1000 В. 

Электрическая емкость рабочих пар, пересчитанная на 1 

км длины: не более 100,0 нФ. 

Коэффициент затухания пар, пересчитанный на 

температуру 20 °С для жилы диаметром: 

0,4 мм: не более 2,4 дБ/км; 

0,5 мм: не более 1,9 дБ/км. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Строительная длина: 200 м. 

Срок службы кабеля при соблюдении условий 

транспортирования, хране-ния, прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля: 3 года. 

352 Кабель 
СК-ЭПЭПнг(А)-

HF 4х2х0,5 

ТУ 

27.32.13-

096-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

40 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 5×DH 

монтаж: 5×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –70 до +80 

монтаж: от –15 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1–24 (в зависимости от сечения жил) 

Сечение жил 

: 0,2–2,5 мм2 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Изоляция 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов 

Скрутка 

: парная 

Обмотка сердечника 

: полиэтилентерефталатная пленка 

Экран 

: общий в виде оплетки из медных луженых проволок 

Оболочка 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов, 

черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей СК-ЭПЭПнг(А)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

353 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

5х1,5мк(N,PE)-

0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
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ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

354 Провод 
МГШВ 0,5 

1000В Зеленый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

м 

По требованию 
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Заказчиком 
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ОАО "ЭЛТЕЗА" 



в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

355 Провод 
МГШВ 0,5 

1000В Желтый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

356 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 10х0,75 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

357 Провод 

ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

Красный 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

358 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х2,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 
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Исполнителю 
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при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

359 Провод 
ПВС 3х0,75 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

360 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

2х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

361 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х1,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 
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31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

362 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х6мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

363 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х50ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

позднее 

31.12.2023 г. 

364 Провод 
МГТФ 0,35 

250В 

ТУ 16-

505.185-71 

Допускается 

эквивалент 

Провод монтажный теплостойкий с изоляцией из 

фторопласта. 

Изготавливается по ТУ 16-505.185-71. 

Предназначен для монтажа электрической аппаратуры и 

работы при температуре от -60 °С до 220 °С и переменном 

напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или напряжении 

до 350 В постоянного тока. 

 

Конструкция марки 

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная. 

2. Изоляция – из фторопласта-4. 

 

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ В 

20.39.404-81. 

Температура среды при эксплуатации: от -60 °С до 220 °С. 

Строительная длина проводов: не менее 15 м (по 

согласованию с Потребителем поставка проводов другими 

длинами). 

Срок службы проводов: не менее 20 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

365 Провод 
ПуГВ 1х16(РЕ) 

450/750В  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

366 Провод 
ПуГВ 1х6 

450/750В Синий 

ТУ 16-

705.501-

2010 

(ГОСТ 

31947-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

367 Провод 

ПуГВ 1х4 

450/750В 

Красный 

ТУ 16-

705.501-

2010 

(ГОСТ 

31947-

2012) 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

368 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

2х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

369 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х4мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

370 Кабель 
КГтп-ХЛ 4х16 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

позднее 

31.12.2023 г. 

371 Кабель 
КГтп-ХЛ 4х10 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

372 Кабель 
КГтп-ХЛ 4х6 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

373 Кабель 
КГтп-ХЛ 4х4 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

374 Провод 
ПВСнг(А)-LS 

2х1,5 380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категория 

размещения 4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: 

провода исполнения У: от -40 °С до 40 °С; 

провода остальных исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении провода не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок исчисляется с даты ввода проводов в 

эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления. 

375 Кабель 
ТехноКИПнг(А)

-LS 1х2х0,6 

ТУ 3574-

014-

53930360-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление при частоте 1 МГц - 120 Ом +/-15 

для RS-485; 

C низким дымо- и газовыделением;  

Гибкий, с многопроволочной жилой; 

Экранированный; 

Минимальный радиус изгиба – 8хDн, где Dн – наружный 

размер кабеля; 

Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C; 

Температура монтажа: от -10 °C до +50 °C; 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 

П1б.8.2.2.2; 

Срок службы: 30 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

376 Провод 
ПуВ 1х1,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 10 наружных 

диаметров; 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

377 Кабель 

ВВГнг(А)-

LSLTх 1х1,5ок-

1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

378 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х4ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

379 Кабель 
ТСВнг(А)-LS 

10х2х0,5 

ТУ 16.К71-

349-2005 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категория размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -20 °С до 50 °С. 

Относительная влажность при температуре до 35 °С: до 98 

%. 

Монтаж кабеля должен производиться при температуре: не 

ниже -10 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабеля: не менее 10 

максимальных наружных диаметров. 

Растягивающая нагрузка кабеля при прокладке и 

эксплуатации должна быть не более 50 Н/мм2 общего 

сечения токопроводящих жил. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению свето-проницаемости более чем на 50 %. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С для жилы диаметром: 

0,4 мм: не более 148 Ом; 

0,5 мм: не более 95,9 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей 

жилы постоянно-му току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С: не менее 200 МОм. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре: не более 2,0 %. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин, приложенное 

между жилами и экраном: 

постоянный ток: 1500 В; 

переменный ток 0,05 кГц: 1000 В. 

Электрическая емкость рабочих пар, пересчитанная на 1 

км длины: не более 100,0 нФ. 

Коэффициент затухания пар, пересчитанный на 

температуру 20 °С для жилы диаметром: 

0,4 мм: не более 2,4 дБ/км; 

0,5 мм: не более 1,9 дБ/км. 

Строительная длина: 200 м. 

Срок службы кабеля при соблюдении условий 

транспортирования, хране-ния, прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

380 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

4х4ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

381 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

2х6ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

382 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

2х25мк(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



383 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х4ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

384 Кабель 
КПСЭнг(А)-

FRLS 2x2x0,75 

ТУ 16.К99-

036-2007, 

ТУ 

27.32.13-

028-

45310838-

2020 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-40 (в зависимости от сечения жил) 

Сечение жил 

: 0,2-2,5 мм2 

Жилы 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



: однопроволочные медные 

Изоляция 

: кремнийорганическая керамообразующая резина 

Скрутка 

: парная 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, оранжевого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КПСЭнг(А)-FRLS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

385 Кабель КММ 2х0,35 
ТУ 16-

505.488-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т категории 

размещения 3,4 по ГОСТ 15150. Температура 

эксплуатации от минус 40 до плюс 60 °С Кабели стойкие к 

изгибам вокруг цилиндра радиусом , не менее 

пятикратного максимального значения диаметра кабеля. 

Кабели стойкие к воздействию спец. факторов : 

повышенная влажность воздуха, солнечное излучение, 

соляной туман, плесневые грибы. Гарантийный срок 

службы кабеля - 2 года. Количество переездов роликом 

шириной 1 см при нагрузке 245 Н ( 25кГ) - не более 10 раз 

за срок службы. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

386 Провод 
ПуГВВ 1х50 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

387 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

4х2х1,0 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



34679-2020 галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

388 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х4мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

389 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х0,75мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

390 Кабель 
РК 50-7-

316нг(А)-HF 

ТУ 16.К99-

010-2004 

Допускается 

эквивалент 

Кабель коаксиальный радиочастотный для систем 

телерадиовещания, спутниковой и радиосвязи (РК 50), 

групповой прокладки, с пониженным дымо- и 

газовыделением РК 50-7-316нг(A)-HF                                                                                                                                                              

Минимальный срок службы 

40 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

монтаж: 10×DH 

эксплуатация (однократно): 5×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –60 до +85 

* DH — наружный размер кабеля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей РК 50-7-316нг(A)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

391 Провод 
ПВС 4х6,0 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

позднее 

31.12.2023 г. 

392 Провод 
ПВС 4x10 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

393 Кабель 
КВПЭфВП-5е 

4х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Кабели симметричные для структурированных кабельных 

систем (FTP) категории 5e, одиночной прокладки 

КВПЭфВП-5e                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация: 8×DH 

монтаж: 8×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –60 до +70 

монтаж: от –20 до +50 

* DH — наружный размер кабеля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Гарантийный срок эксплуатации 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабелей КВПЭфВП-5e 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

394 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х16мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

395 Провод ПЭТВ-1 0,850 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

396 Кабель 
КИПвЭнг(А)-

HF 2х2х0,78 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –70 до +70 

монтаж: от –15 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

: 0,78 мм (7×0,26 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов, 

черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПвЭнг(А)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

397 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

2х2,5ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

398 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х50мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

399 Кабель 
ППГнг(A)-HF 

1х4ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 
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второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

400 Кабель 

ППГнг(А)-HF 

2х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 
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с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

401 Кабель 

ППГнг(A)-HF 

4х16ок(N)-

0,66В 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 
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Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

402 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 
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Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

403 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PE 

2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PE 2х2х0,52 

для СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил диаметром 0,52 

мм (24 AWG), категория 5e. Предназначен для 

внешней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию ультрафиолета, осадков, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С Климатическое исполнение по ГОСТ 

15150-69 – УХЛ категории размещения 1-2. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, 

росы 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 
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404 Кабель 
КПСнг(А)-

FRLS 1х2х0,2 

ТУ 16.К99-

036-2007 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 
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Конструкция 

Количество жил 

: 3-4 

Сечение жил 

: 0,2-2,5 мм2 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: кремнийорганическая керамообразующая резина 

Скрутка 

: пучковая 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, оранжевого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КПСнг(А)-FRLS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

405 Кабель 
ТехноКИПнг(А)

-LS 4х2х0,6 

ТУ 3574-

014-

53930360-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление при частоте 1 МГц - 120 Ом +/-15 

для RS-485; 

C низким дымо- и газовыделением;  

Гибкий, с многопроволочной жилой; 

Экранированный; 

Минимальный радиус изгиба – 8хDн, где Dн – наружный 

размер кабеля; 

Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C; 

Температура монтажа: от -10 °C до +50 °C; 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 

П1б.8.2.2.2; 

Срок службы: 30 лет. 
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406 Провод НВ 0,35 4 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 
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407 Провод 
НВ 0,50 4 600В 

Белый 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 
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для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

408 Провод НВ 0,50 1 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

409 Провод 
ПуГВ 1х10 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

410 Провод 
ПуГВ 1х25 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

411 Провод НВ 0,75 4 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

412 Провод НВ 1,5 4 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

413 Провод 
МГШВ 0,2 

1000В Белый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

414 Провод МГ 4 
ГОСТ 

26437-85 

Допускается 

эквивалент 

Провод марки МГ изготавливается из медной проволоки 

марки ММ (мягкая). Провода сечением от 1,5 до 16 мм2, 

используемые для антенн, изготавливаются из медной 

проволоки марки МТ (твердая).Вид климатического 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



исполнения проводов В, категория размещения 2 по ГОСТ 

15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 55 °С. 

Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 

133х10-4 кПа до 294 кПа. 

Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, 

морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых 

грибов. 

Строительная длина проводов сечением: 

от 1,5 до 6,0 мм2: не менее 50 м; 

от 10,0 до 25,0 мм2: не менее 2000 м; 

от 35,0 до 70,0 мм2: не менее 1000 м; 

95 мм2: не менее 500 м. 

Строительная длина проводов сечением 10 и 16 мм2, 

изготовленных из твердой проволоки, не менее 50 м. 

Срок службы проводов: не менее 10 лет. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

415 Провод ПЭТВ-2 0,400 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

416 Провод 
НВ 0,35 4 600В 

Зеленый 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

417 Провод 
МГШВ 1,5 

1000В Черный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

31.12.2023 г. 

418 Провод ПЭТВ-2 0,630 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

419 Провод 
МГШВ 0,35 

1000В Синий 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

420 Провод 
МГШВЭ 0,35 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

421 Провод 
МГШВ 0,2 

1000В Зеленый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

422 Провод 
НВ 1,5 4 600В 

Желто-Зеленый 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

423 Провод 

ПВС 

2х1,5+1х1,5 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

424 Провод 
ПВС 3х1,5 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

425 Провод ПЭТВ-2 0,125 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

426 Провод 
ПуГВ 1х1,5(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

427 Провод НВ 1,0 4 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

428 Провод 
ПВС 2х1,5 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



эксплуатацию. 

429 Провод 
ПВС 2х2,5 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

430 Провод 
ПВС 3х2,5 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



431 Провод 
ПВС 3х2,5 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

432 Провод МГ 10 
ГОСТ 

26437-85 

Допускается 

эквивалент 

Провод марки МГ изготавливается из медной проволоки 

марки ММ (мягкая). Провода сечением от 1,5 до 16 мм2, 

используемые для антенн, изготавливаются из медной 

проволоки марки МТ (твердая).Вид климатического 

исполнения проводов В, категория размещения 2 по ГОСТ 

15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 55 °С. 

Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 

133х10-4 кПа до 294 кПа. 

Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, 

морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых 

грибов. 

Строительная длина проводов сечением: 

от 1,5 до 6,0 мм2: не менее 50 м; 

от 10,0 до 25,0 мм2: не менее 2000 м; 

от 35,0 до 70,0 мм2: не менее 1000 м; 

95 мм2: не менее 500 м. 

Строительная длина проводов сечением 10 и 16 мм2, 

изготовленных из твердой проволоки, не менее 50 м. 

Срок службы проводов: не менее 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

433 Провод 
НВ 0,35 4 600В 

Черный  

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

434 Провод 
МГШВ 0,12 

380В Белый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

435 Провод ПЭТВ-2 0,280 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

436 Провод ПЭТВ-2 0,160 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

437 Провод 
МГШВ 0,75 

1000В Синий 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

438 Провод 
ПВС 3х1 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

439 Провод 
МГШВ 0,12 

380В Желтый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

31.12.2023 г. 

440 Провод 
МГШВ 0,35 

1000В Зеленый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

441 Провод 

МГШВ 0,75 

1000В 

Фиолетовый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

442 Провод 
МГШВ 1,5 

1000В Красный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

443 Провод 
МГШВ 1,5 

1000В Синий 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

444 Провод НВ 0,20 1 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

445 Провод ПЭТВ-2 0,140 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

446 Провод ПЭТВ-2 0,200 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

447 Провод ПЭТВ-2 0,530 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

448 Провод ПЭТВ-2 1,180 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

449 Провод 

ПуГВ 

1х0,75(PE) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

450 Провод 
МГШВ 0,5 

1000В черный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

451 Провод 
МГШВ 0,12 

380В Красный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

452 Провод 
ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

453 Провод 
ПуГВ 1х16 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

454 Провод 
НВ 0,50 4 600В 

Красный 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



455 Провод 
ПуГВ 1х4 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

456 Провод 
ПуГВ 1х6 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

457 Провод 
ПуГВ 1х4 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

31.12.2023 г. 

458 Провод 
МГШВ 0,5 

1000В Синий 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

459 Провод 

МГШВ 0,5 

1000В 

Коричневый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

460 Провод 
НВ 0,50 4 600В 

Синий 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

461 Провод 
ПуГВ 1х1,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

462 Провод ПБСМД-70 

ТУ 3510-

008-

788582-50-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Провод сталемедный ПБСМД: Провода сталемедные 

представляют собой скрученную из биметаллических 

сталемедных проволок прядь типа ТК (точечное касание) 

конструкции 1+6+12. Направление скрутки наружного 

повива – правое.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

463 Провод ПБСМД-120 

ТУ 3510-

008-

788582-50-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Провод сталемедный ПБСМД: Провода сталемедные 

представляют собой скрученную из биметаллических 

сталемедных проволок прядь типа ТК (точечное касание) 

конструкции 1+6+12. Направление скрутки наружного 

повива – правое.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2023 г. 

464 Провод 
ПВС 4х2,5 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

465 Провод 
ПВС 2х0,75 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



466 Провод 
МГШВ-1 0,75 

1000В Черный  

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

467 Кабель РК 50-2-11 

ГОСТ 

11326.1-79, 

ГОСТ 

11326.0-78 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление 50±2 Ом 

Коэффициент затухания не более 0,3 дБ/м на частоте 0,2 

ГГц 

не более 1,6 дБ/м на частоте 3,0 ГГц 

Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции не 

менее 1,5 кВ частотой 50 Гц 

Испытательное переменное напряжение изоляции 3,0 кВ 

частотой 50 Гц 

Сопротивление связи не более 320 мОм/м 

Электрическая ёмкость 100 пФ/м 

Коэффициент укорочения длины волны 1,52 

Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5,0 ГОм·км 

Строительная длина не менее 50 м 

Маломеры в партии не более 20% кусками от 5 м 

Минимальный радиус изгиба 40 мм при хранении и 

транспортировке 

20 мм при монтаже от 5 °С и выше 

Диапазон рабочих температур −60...+85 °C 

Срок службы не менее 15 лет с даты приёмки 

Минимальная наработка 10 000 ч 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

468 Провод 

ПуГВ 1х1 

450/750В 

Красный 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

469 Провод 

ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

Зеленый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

470 Провод НВ 0,75 1 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

471 Провод НВ 0,75 5 600В 
ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2023 г. 

472 Провод ПЭТВ-1 0,710 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

473 Провод РКГМ 1,5 660В 
ГОСТ 

26445-85 

Допускается 

эквивалент 

Диапазон температур эксплуатации при отсутствии 

агрессивных сред и ма-сел при температуре: от -60 °С до 

180 °С. 

Изгиб вокруг цилиндра диаметром, равным двукратному 

диаметру провода: не менее 10 циклов. 

Электрическое сопротивление изоляции провода после 

пребывания в воде не менее 3 ч, пересчитанное на 1 км 

длины и температуру 20 °С: при приемке и поставке: не 

менее 250 МОм; на период эксплуатации и хранения: не 

менее 2,5 МОм. 

Провод стоек к воздействию: пониженного атмосферного 

давления (1,3 Па); повышенного атмосферного давления 

(2,9х104 Па); вибраций, механических ударов; плесневых 

грибов. 

Минимальный радиус изгиба при монтаже: 2 диаметра 

провода. 

Монтаж провода без предварительного нагрева 

производится при темпера-туре: не ниже -15 °С. 

Строительная длина провода должна быть: сечений 0,75-

6,0 мм2: не менее 200 м на барабане и 100 м на бухте; 

сечений от 10,0 до 16,0 мм2: не менее 200 м на барабане и 

100 м на бухте; сечений 25 мм2 и выше 0: не менее 50 м. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода 

провода в эксплуата-цию. 

Срок службы: не менее 8 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

474 Провод 
МГШВ 0,2 

1000В Синий 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

475 Провод 
МГШВ 0,35 

1000В Красный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

476 Провод 
МГШВ 1,5 

1000В Белый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

477 Провод ПЭТВ-2 0,080 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

478 Провод ПЭТВ-1 0,160 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

479 Провод ПЭТВ-1 0,710 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

480 Провод ПЭТВ-1 1,060 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

481 Провод 
МГШВЭ 0,5 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

482 Провод 
НВ 0,50 4 600В 

Желтый 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

483 Провод 
НВМ 0,35 1 

600В 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категории 

размещения 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 105 °С. 

Провода устойчивы к воздействию плесневых грибов, 

бензина, масел. 

Провода устойчивы к вибрационным и ударным 

нагрузкам. 

Провода не распространяют горение при одиночной 

прокладке. 

Электрическое сопротивление изоляции провода: не менее 

1х104 МОмхкм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Средний срок службы проводов: 15 лет. 

Гарантийный срок хранения: 1,5 года с момента 

изготовления. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

484 Провод 
ПуГВ 1х50 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

485 Провод 
МГШВ 0,35 

1000В Желтый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

486 Провод 
МГШВЭ 2х0,5 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

487 Провод 
МГШВЭ 2х0,75 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

488 Провод ПЭТВ-1 0,100 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

489 Кабель 
КГтп-ХЛ 3х1,5 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

490 Кабель 
КГтп-ХЛ 

3х16+1х6 660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

491 Кабель 
КГтп-ХЛ 3х2,5 

660В  

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

492 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

493 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

494 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х4ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

495 Провод 

МГШВ 0,35 

1000В 

Оранжевый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

496 Провод 

МГШВ 0,35 

1000В 

Фиолетовый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

497 Провод 

МГШВ 0,5 

1000В 

Фиолетовый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

498 Провод 
МГШВЭ 2х0,35 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

499 Провод 
НВ 2,5 3 600В 

Черный 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

500 Провод 
НВ 2,5 3 600В 

Синий 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

501 Провод 
НВ 2,5 3 600В 

Коричневый 

ГОСТ 

17515-72 

Допускается 

эквивалент 

1. Токопроводящая жила - медная луженая, одно- или 

многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483: 

класса 3 для сечений 0,75; 1; 1,5; 2,5 мм2; 

класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 мм2; 

класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм2. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Расцветка изоляции 

выполняется сплошной или в виде полос. 

Номинальная толщина изоляции соответствует: 

для проводов на напряжение 600 В – 0,35 мм; 

для проводов на напряжение 1000 В – 0,45 мм. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

502 Провод 
МГШВ 1 1000В 

Черный  

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

503 Провод 
МГШВ 1 1000В 

Белый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

504 Кабель СБЗПу 7х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с медными 

жилами, с полиэтиленовой изоляцией, поясной изоляцией 

и экраном (алюмофлекс) в утолщённой оболочке из 

полиэтилена с гидрофобным заполнением сердечника. 

Конструкция:  

1. Токопроводящие жилы: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Однопроволочная жила из медной мягкой круглой 

проволоки. 

2. Изоляция из полиэтилена: 

Изоляция из полиэтилена в виде сплошного 

концентрического слоя. 

3. Гидрофобный заполнитель: 

Свободное пространство сердечника заполнено 

гидрофобным заполнителем. 

4. Поясная изоляция из ПЭТ плёнки: 

Поверх сердечника кабеля наложена с перекрытием 

поясная изоляция из полиэтилентерефталатной пленки. 

5. Экран из алюмофлекса (для марки СБПЗуЭ): 

Под экраном проложена контактная медная проволока 

номинальным диаметром 0,4 – 0,6 мм.  

6. Оболочка из ПЭ: 

Поверх поясной изоляции неэкранированных кабелей и 

поверх экрана экранированных кабелей наложена двойная 

оболочка из полиэтилена высокого давления марок 153 - 

10 К. 

СРОК СЛУЖБЫ: 

Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со дня ввода 

кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабельных изделий: с гидрофобным 

заполнением сердечника – 17 лет. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

505 Провод 
МГШВЭ 2х0,35 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

506 Провод ПЭТВ-1 0,800 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

507 Провод ПЭТВ-2 0,950 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

508 Провод ПСДКТ 2,0 
ТУ 16.К71-

129-91 

Допускается 

эквивалент 

Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865: 200 (200 

°C). 

Минимальная температура окружающей среды при 

эксплуатации: -60 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1,5 года с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

509 Провод 

МГШВ 0,75 

1000В 

Коричневый  

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

510 Провод 
МГШВ 1 1000В 

Желтый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

511 Провод 
МГШВ 0,12 

380В Синий  

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

512 Провод ПБСМЭ-70 

ТУ 3510-

001-

78858250-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Многопроволочные неизолированные биметаллические 

сталемедные эластичные провода марки ПБСМЭ 

предназначены для изготовления перемычек (выводов) 

дроссель трансформаторов рельсовых цепей (дроссельных 

перемычек), междроссельных и междупутных перемычек и 

электротяговых соединителей, используемых в системах 

железнодорожной сигнализации. 

Провода сталемедные предназначены для работы во всех 

макроклиматических районах в атмосфере типов I, II, III и 

IV по ГОСТ15150.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Провода сталемедные представляют собой скрученную из 

биметаллических сталемедных проволок прядь типа ТК 

(точечного касания) конструкции 1+6+12+18+24. 

Направление скрутки наружного повива – правое. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

513 Провод 
ПВС 2х1 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

514 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

515 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х1,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

516 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х2,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

517 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х6ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

518 Кабель КММ 4х0,35 
ТУ 16-

505.488-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т категории 

размещения 3,4 по ГОСТ 15150. Температура 

эксплуатации от минус 40 до плюс 60 °С Кабели стойкие к 

изгибам вокруг цилиндра радиусом , не менее 

пятикратного максимального значения диаметра кабеля. 

Кабели стойкие к воздействию спец. факторов : 

повышенная влажность воздуха, солнечное излучение, 

соляной туман, плесневые грибы. Гарантийный срок 

службы кабеля - 2 года. Количество переездов роликом 

шириной 1 см при нагрузке 245 Н ( 25кГ) - не более 10 раз 

за срок службы. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

519 Провод 
МГШВ 1,5 

1000В Зеленый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

520 Кабель 
ЭКС-ШВПНЭ-5 

2х2х0,6 

ТУ 3574-

006-

001.450.62

8-01-99 

Допускается 

эквивалент 

Кабель предназначен для использования в 

структурированной кабельной системе 5 и 5е категории, а 

также в качестве кабеля "последняя миля". Экран снижает 

уровень электромагнитного излучения кабеля и повышает 

защищенность от внешних помех. Используется при 

значительном уровне внешних наводок (производство) или 

при повышенных требованиях к информационной 

безопасности. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Конструкция 

1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG) или 

0,64 мм (22 AWG). 

2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Общий экран. 

4. Полимерная оболочка. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

521 Кабель 
МКЭШ 2х0,75 

500В 

ГОСТ 

10348-80 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категории 

размещения 2-5 по ГОСТ 15150. 

Кабель предназначен для эксплуатации при температуре 

окружающей сре-ды: от -50 °С до 50 °С. 

Монтаж кабелей без предварительного разогрева должен 

производится при температуре: не ниже -15 °С. 

В готовом виде кабели выдерживают испытание 

напряжением переменного тока значением 2 кВ в течение 5 

мин. 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 км длины при температуре 20 °С: не менее 10 МОм. 

Строительная длина кабеля: не менее 25 м. 

Гарантийный срок эксплуатации: 6 лет с момента ввода в 

эксплуатацию. 

Срок службы кабелей: 15 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

522 Кабель 
ТСВнг(А) 

20х2х0,5 

ТУ 16.К71-

005-87 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения - УХЛ, а для кабеля 

марки ТСВ также Т, ка-тегория размещения 4 по ГОСТ 

15150. 

Диапазон температур эксплуатации от -20 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С - до 98 %. 

Монтаж и прокладка кабелей производится при 

температуре - не ниже -10 °С. 

Радиус изгиба кабелей - не менее 10 диаметров по 

оболочке. 

Электрическое сопротивление ТПЖ: 

- для ТПЖ диаметром 0,4 мм - не более 148 Ом/км; 

- для ТПЖ диаметром 0,5 мм - не более 95 Ом/км. 

Электрическое сопротивление изоляции ТПЖ - не менее 

100 МОм/км. 

Испытательное напряжение между жилами и экраном в 

течение 1 мин.: 

- постоянного тока - не менее 1500 В; 

- переменного тока частотой 50 Гц - не менее 1000 В. 

Электрическая емкость рабочих пар на длине 1 км 

(справочная величина) - не более 100 нФ. 

Коэффициент затухания на частоте 1000 Гц и длине 1 км 

кабеля с ТПЖ диа-метром (справочная величина): 

- 0,4 мм - не более 2,4 дБ; 

- 0,5 мм -не более 1,9 дБ. 

Строительная длина кабелей - не менее 200 м. 

Минимальный срок службы - 15 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

523 Кабель 
КГтп-ХЛ 4х35 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ГОСТ 

24334-2020 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

524 Кабель 
КМС-2В 

2х2х0,52 

ТУ 3574-

03-

47273194-

99, ТУ 16-

505.758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-16 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Экран пары 

: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 

медной луженой проволоки 

Оболочка пары с цифровой кодировкой 

: ПВХ 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2В 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не более 6,5 лет с даты изготовления 

525 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х2,5ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

526 Провод 
МГШВЭ 0,75 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

527 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

528 Кабель 
КПСЭнг(А)-

FRLS 1х2х0,5 

ТУ 16.К99-

036-2007 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Конструкция 

Количество пар 

: 1-40 (в зависимости от сечения жил) 

Сечение жил 

: 0,2-2,5 мм2 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: кремнийорганическая керамообразующая резина 

Скрутка 

: парная 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, оранжевого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КПСЭнг(А)-FRLS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

529 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

530 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х4ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

531 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

532 Провод 
ПВС 4х1 

380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: Т – 

категории размещения 4; УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации проводов остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч. должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс провода, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений) 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: 

не менее 12000 ч. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



533 Кабель КСППБ 1х4х0,9 
ТУ 16.К71-

061-89 

Допускается 

эквивалент 

Кабели местной связи высокочастотные. 

1 Токопроводящие жилы – однопроволочные из медной 

мягкой  круглой проволоки с номинальным диаметром   

0,90 и 1,20 мм.  

2 Изоляция -  полиэтиленовая.  

3 Сердечник -  скручен из четырех изолированных жил  

вокруг корделя-заполнителя. В четверке две жилы, 

расположенные по диагонали, образуют рабочую пару, 

изоляция жил  первой пары четверки имеет натуральный 

цвет, второй пары - синий.  В двухчетверочных кабелях 

цвет изоляции второй пары второй четверки отличается от 

цвета изоляции второй пары первой четверки.  

4 Поясная изоляция – из выпрессованного полиэтилена.  

5 Экран – алюминиевая или алюмополиэтиленовая лента,  

номинальной толщиной алюминиевого экрана не менее 

0,08 мм  с проложенной под ней медной луженой 

проволокой.  

6 Броня -  для кабелей марок КСППБ - поверх экрана  

накладывается  броня из стальной лены номинальной 

толщиной 0,1 мм с битумным покрытием.  

7 Оболочка – полиэтилен.  

В двухчетверочных кабелях оболочка накладывается 

одновременно на два  параллельно уложенных 

бронированных сердечника  

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

534 Кабель РК 50-7-11 

ГОСТ 

11326.4-79, 

ГОСТ 

11326.0-78 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление 50±2 Ом 

Коэффициент затухания не более 0,3 дБ/м на частоте 0,2 

ГГц 

не более 1,6 дБ/м на частоте 3,0 ГГц 

Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции не 

менее 1,5 кВ частотой 50 Гц 

Испытательное переменное напряжение изоляции 3,0 кВ 

частотой 50 Гц 

Сопротивление связи не более 320 мОм/м 

Электрическая ёмкость 100 пФ/м 

Коэффициент укорочения длины волны 1,52 

Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5,0 ГОм·км 

Строительная длина не менее 50 м 

Маломеры в партии не более 20% кусками от 5 м 

Минимальный радиус изгиба 40 мм при хранении и 

транспортировке 

20 мм при монтаже от 5 °С и выше 

Диапазон рабочих температур −60...+85 °C 

Срок службы не менее 15 лет с даты приёмки 

Минимальная наработка 10 000 ч 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

535 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PVC 

1х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

1х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 1 пару жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



стационарной прокладки. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

536 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х4ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

537 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х16ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

538 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

539 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PVC 

4х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

540 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PVC 

4х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



стационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

541 Кабель 
КВП-5е 

1х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1, 2, 4 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Оболочка 

: ПВХ серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВП-5e 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

542 Провод 
МГШВЭ 2х0,75 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

543 Кабель 
КМС-2У 

1х2х0,45 

ТУ 3574-

03-

47273194-

99, ТУ 16-

505-758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1 

Диаметр жил 

: 0,45 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Поясная изоляция 

: полиэтилен 

Экран 

: общий из медной оплетки с контактным проводником из 

медной проволо-ки 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2У 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

544 Кабель 
КПКЭВнг(А)-

FRLS 1х2х0,5 

ТУ 3565-

002-

53930360-

2008 

Допускается 

эквивалент 

кабель огнестойкий экранированный для пожарной 

сигнализации с 2 медными жилами сечением 0,2 мм2, в 

изоляции из огнестойкой кремнийорганической резины, в 

экране из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки, с оболочкой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



их негорючего ПВХ пластиката с пониженным 

дымовыделением. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

545 Кабель 
КМС-2В 

1х2х0,52 

ТУ 3574-

03-

47273194-

99, ТУ 16-

505.758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-16 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Экран пары 

: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 

медной луженой проволоки 

Оболочка пары с цифровой кодировкой 

: ПВХ 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2В 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

546 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

7х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

547 Провод 
ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

548 Провод 
ПуГВ 1х4 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

549 Провод 
ПуГВ 1х6 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

550 Провод 
ПуГВ 1х25(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

551 Провод 
ПуГВ 1х50(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

552 Провод 
ПуГВ 1х16 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

553 Провод РКГМ 2,5 660В 
ГОСТ 

26445-85 

Допускается 

эквивалент 

Диапазон температур эксплуатации при отсутствии 

агрессивных сред и ма-сел при температуре: от -60 °С до 

180 °С. 

Изгиб вокруг цилиндра диаметром, равным двукратному 

диаметру провода: не менее 10 циклов. 

Электрическое сопротивление изоляции провода после 

пребывания в воде не менее 3 ч, пересчитанное на 1 км 

длины и температуру 20 °С: при приемке и поставке: не 

менее 250 МОм; на период эксплуатации и хранения: не 

менее 2,5 МОм. 

Провод стоек к воздействию: пониженного атмосферного 

давления (1,3 Па); повышенного атмосферного давления 

(2,9х104 Па); вибраций, механических ударов; плесневых 

грибов. 

Минимальный радиус изгиба при монтаже: 2 диаметра 

провода. 

Монтаж провода без предварительного нагрева 

производится при темпера-туре: не ниже -15 °С. 

Строительная длина провода должна быть: сечений 0,75-

6,0 мм2: не менее 200 м на барабане и 100 м на бухте; 

сечений от 10,0 до 16,0 мм2: не менее 200 м на барабане и 

100 м на бухте; сечений 25 мм2 и выше 0: не менее 50 м. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода 

провода в эксплуата-цию. 

Срок службы: не менее 8 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

554 Провод 
МГШВЭ 0,12 

380В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

555 Провод 
ПуГВ 1х25 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

556 Провод ПЭТВ-1 0,071 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

557 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х1,5ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

558 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х2,5ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

559 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х16мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

560 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х1,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

561 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х2,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

562 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

563 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х4ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

564 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

565 Провод 

ТРАНСКАБ®-

НППнг(А)-HF 

0,20 Белый 

ТУ 3559-

403-

00217053-

2011 

Допускается 

эквивалент 

Провода, предназначенные для монтажа электрических 

устройств подвижного и специального подвижного состава 

рельсового транспорта. Провода предназначены для 

работы при напря-жении до 600 В включительно 

переменного тока частоты до 10000 Гц или до 840 В 

включительно постоянного тока. Климатическое 

исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 

Провода предназначены для внутриприборного монтажа. 

НППнг(А)-HF: Провод монтажный, не распространяющий 

горение, с жилами из медных луже-ных проволок, с 

изоляцией из термопластичной композиции, не 

содержащей галогенов. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

566 Провод 

ТРАНСКАБ®-

НППнг(А)-HF 

0,35 Желтый 

ТУ 3559-

403-

00217053-

2011 

Допускается 

эквивалент 

Провода, предназначенные для монтажа электрических 

устройств подвижного и специального подвижного состава 

рельсового транспорта. Провода предназначены для 

работы при напря-жении до 600 В включительно 

переменного тока частоты до 10000 Гц или до 840 В 

включительно постоянного тока. Климатическое 

исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 

Провода предназначены для внутриприборного монтажа. 

НППнг(А)-HF: Провод монтажный, не распространяющий 

горение, с жилами из медных луже-ных проволок, с 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



изоляцией из термопластичной композиции, не 

содержащей галогенов. 

позднее 

31.12.2023 г. 

567 Провод 

ТРАНСКАБ®-

НППнг(А)-HF 

0,35 Зеленый 

ТУ 3559-

403-

00217053-

2011 

Допускается 

эквивалент 

Провода, предназначенные для монтажа электрических 

устройств подвижного и специального подвижного состава 

рельсового транспорта. Провода предназначены для 

работы при напря-жении до 600 В включительно 

переменного тока частоты до 10000 Гц или до 840 В 

включительно постоянного тока. Климатическое 

исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 

Провода предназначены для внутриприборного монтажа. 

НППнг(А)-HF: Провод монтажный, не распространяющий 

горение, с жилами из медных луже-ных проволок, с 

изоляцией из термопластичной композиции, не 

содержащей галогенов. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

568 Провод 

ТРАНСКАБ®-

НППнг(А)-HF 

0,35 Красный 

ТУ 3559-

403-

00217053-

2011 

Допускается 

эквивалент 

Провода, предназначенные для монтажа электрических 

устройств подвижного и специального подвижного состава 

рельсового транспорта. Провода предназначены для 

работы при напря-жении до 600 В включительно 

переменного тока частоты до 10000 Гц или до 840 В 

включительно постоянного тока. Климатическое 

исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 

Провода предназначены для внутриприборного монтажа. 

НППнг(А)-HF: Провод монтажный, не распространяющий 

горение, с жилами из медных луже-ных проволок, с 

изоляцией из термопластичной композиции, не 

содержащей галогенов. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

569 Провод 

ТРАНСКАБ®-

НППнг(А)-HF 

0,35 Синий  

ТУ 3559-

403-

00217053-

2011 

Допускается 

эквивалент 

Провода, предназначенные для монтажа электрических 

устройств подвижного и специального подвижного состава 

рельсового транспорта. Провода предназначены для 

работы при напря-жении до 600 В включительно 

переменного тока частоты до 10000 Гц или до 840 В 

включительно постоянного тока. Климатическое 

исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 

Провода предназначены для внутриприборного монтажа. 

НППнг(А)-HF: Провод монтажный, не распространяющий 

горение, с жилами из медных луже-ных проволок, с 

изоляцией из термопластичной композиции, не 

содержащей галогенов. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

570 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х6ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

571 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

572 Провод 
ПуГВ 1х1,5(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

573 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х6ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

574 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

575 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

4х1,5ок(N)-

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



0,66кВ Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

576 Провод ПСДК-Л 3,55 
ТУ 16.К71-

129-91 

Допускается 

эквивалент 

Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865: 200 (200 

°C). 

Минимальная температура окружающей среды при 

эксплуатации: -60 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1,5 года с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

577 Провод РКГМ 6 660В 
ГОСТ 

26445-85 

Допускается 

эквивалент 

Диапазон температур эксплуатации при отсутствии 

агрессивных сред и ма-сел при температуре: от -60 °С до 

180 °С. 

Изгиб вокруг цилиндра диаметром, равным двукратному 

диаметру провода: не менее 10 циклов. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление изоляции провода после 

пребывания в воде не менее 3 ч, пересчитанное на 1 км 

длины и температуру 20 °С: при приемке и поставке: не 

менее 250 МОм; на период эксплуатации и хранения: не 

менее 2,5 МОм. 

Провод стоек к воздействию: пониженного атмосферного 

давления (1,3 Па); повышенного атмосферного давления 

(2,9х104 Па); вибраций, механических ударов; плесневых 

грибов. 

Минимальный радиус изгиба при монтаже: 2 диаметра 

провода. 

Монтаж провода без предварительного нагрева 

производится при темпера-туре: не ниже -15 °С. 

Строительная длина провода должна быть: сечений 0,75-

6,0 мм2: не менее 200 м на барабане и 100 м на бухте; 

сечений от 10,0 до 16,0 мм2: не менее 200 м на барабане и 

100 м на бухте; сечений 25 мм2 и выше 0: не менее 50 м. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода 

провода в эксплуата-цию. 

Срок службы: не менее 8 лет. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

578 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

579 Кабель 
КГтп-ХЛ 4х16 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

580 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

3х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

581 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х4ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

582 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х2,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

583 Провод 
ПуГВВ 1х1,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

584 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х4ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

585 Провод 

ТРАНСКАБ®-

НППнг(А)-HF 

0,35 Белый 

ТУ 3559-

403-

00217053-

2011 

Допускается 

эквивалент 

Провода, предназначенные для монтажа электрических 

устройств подвижного и специального подвижного состава 

рельсового транспорта. Провода предназначены для 

работы при напря-жении до 600 В включительно 

переменного тока частоты до 10000 Гц или до 840 В 

включительно постоянного тока. Климатическое 

исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 

Провода предназначены для внутриприборного монтажа. 

НППнг(А)-HF: Провод монтажный, не распространяющий 

горение, с жилами из медных луже-ных проволок, с 

изоляцией из термопластичной композиции, не 

содержащей галогенов. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

586 Провод 
ПуГВ 1х4(РЕ) 

450/750В  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



587 Провод 
ПуГВ 1х1,5(РЕ) 

450/750В  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

588 Провод 

ПуГВ 

1х0,75(PE) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

589 Провод 
ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

31.12.2023 г. 

590 Провод 
ПуГВ 1х4 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

591 Провод 
ПуГВ 1х6 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

592 Провод 
ПуГВ 1х1,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

593 Провод 
ПуГВ 1х25 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

594 Кабель 
ТСВнг(А) 

20х2х0,4 

ТУ 16.К71-

005-87 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения - УХЛ, а для кабеля 

марки ТСВ также Т, ка-тегория размещения 4 по ГОСТ 

15150. 

Диапазон температур эксплуатации от -20 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С - до 98 %. 

Монтаж и прокладка кабелей производится при 

температуре - не ниже -10 °С. 

Радиус изгиба кабелей - не менее 10 диаметров по 

оболочке. 

Электрическое сопротивление ТПЖ: 

- для ТПЖ диаметром 0,4 мм - не более 148 Ом/км; 

- для ТПЖ диаметром 0,5 мм - не более 95 Ом/км. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление изоляции ТПЖ - не менее 

100 МОм/км. 

Испытательное напряжение между жилами и экраном в 

течение 1 мин.: 

- постоянного тока - не менее 1500 В; 

- переменного тока частотой 50 Гц - не менее 1000 В. 

Электрическая емкость рабочих пар на длине 1 км 

(справочная величина) - не более 100 нФ. 

Коэффициент затухания на частоте 1000 Гц и длине 1 км 

кабеля с ТПЖ диа-метром (справочная величина): 

- 0,4 мм - не более 2,4 дБ; 

- 0,5 мм -не более 1,9 дБ. 

Строительная длина кабелей - не менее 200 м. 

Минимальный срок службы - 15 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. 

595 Кабель 

КГВВнг(А) 

2х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

596 Провод 

ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

Черный 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

597 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х4ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

598 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



599 Кабель 

КГВВнг(А) 

2х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

600 Кабель 
КГВВнг(А) 

3х1,5-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1508-78 °С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

601 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х4 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

602 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

603 Кабель 
ЭКС-ГВПНЭ-5 

2х2х0,64 

ТУ 3574-

006-

001.450.62

8-01-99 

Допускается 

эквивалент 

Кабель предназначен для использования в 

структурированной кабельной системе 5 и 5е категории, а 

также в качестве кабеля «последняя миля». Экран снижает 

уровень электромагнитного излучения кабеля и повышает 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



защищенность от внешних помех или при повышенных 

требованиях к информационной безопасности. 

Конструкция 

1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG) 

2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Экран поверх витой пары 

4. Общий экран. 

5. Полимерная оболочка. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

604 Провод 
ПуГВВ 1х2,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

605 Кабель 
КМС-2В 

2х2х0,4 

ТУ 16.К99-

007-2001, 

ТУ 16-

505.758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-16 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Экран пары 

: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 

медной луженой проволоки 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Оболочка пары с цифровой кодировкой 

: ПВХ 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2В 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

606 Кабель 
КВВГнг(А) 

4х2,5 660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Виды климатического исполнения УХЛ и Т, категории 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

98 %. 

Кабель устойчив к монтажным изгибам. 

Радиус изгиба небронированных кабелей с медными 

жилами при прокладке при температуре окружаю-щей 

среды не ниже 0 °С составляет: для кабелей наружным 

диаметром до 10 мм включительно -не менее 3-х 

диаметров, для кабелей наружным диаметром от 10 до 25 

мм включительно -не менее 4-х диаметров. 

Радиус изгиба небронированных кабелей при прокладке и 

монтаже без предварительного нагрева при 

температуре окружающей среды не ниже -15 °С - не менее 

6-ти диаметров. 

Кабель не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Номинальная толщина изоляции для жил сечением: 0,75 – 

2,5 мм2 - 0,6 мм; 4 – 6 мм2 - 0,7 мм; 10 мм2 - 0,9 мм. 

Электрическое сопротивление изоляции жил при 

температуре 20 °С сечением: 0,75 – 1,5 мм2 - не менее 10 

МОмхкм; 2,5 – 4,0 мм2 - не менее 9 МОмхкм; 6 мм2 - не 

менее 6 МОмхкм. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: 70 °С. 

Строительные длины кабелей оговариваются при заказе. 

Срок службы: не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня ввода 

кабелей в эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

607 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х1,5мк(N)-

0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

608 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х4мк(N)-

0,66кВ   

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

31.12.2023 г. 

609 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

3х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

610 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х10ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

611 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х4ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

612 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

613 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х10ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 
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даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

614 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х6ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

615 Провод 
ПуГВ 1х16 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

616 Кабель 

КГВВнг(А) 

4х10мк(N)-

0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 
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31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

617 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PVC 

2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

2х2х0,52 (305м) для СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки на социальных объектах 

(школы, сады, больницы, пр.). 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

618 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х6мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 
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Товара, дата 
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ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

31.12.2023 г. 

619 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х1,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

м 

По требованию 
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более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

620 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х16мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

621 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х50мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 
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Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

622 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х2,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 
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Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

623 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х35мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

м 
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при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

624 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х4мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 
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в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

625 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х10мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 
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при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

626 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х16мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

м 
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должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

627 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х50мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

м 
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разнарядки на 
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Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

628 Кабель 

КВВГнг(А)-

FRLS 4х2,5 

660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категория 

размещения 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации - от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ» - от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С - 

до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева при 

температуре - не ниже -15 °С. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей -не менее 180 мин. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. 

Срок хранения: в закрытых помещениях -10 лет; под 

навесом -не более 5 лет; на открытых площадках - не более 

2 лет. 

м 
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629 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

630 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

4х1,5 660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

631 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

1х1,5ок-0,66кВ  

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 
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позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

632 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e PVC 

2х2х0,52  

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e PVC 

2х2х0,52 (305м) для СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки на социальных объектах 

(школы, сады, больницы, пр.). 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

633 Провод 
МГШВ-1 0,5 

1000В Зеленый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

634 Провод 
МГШВ-1 0,5 

1000В Красный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

635 Провод 
ПуГВ 1х4 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

636 Провод 
ПуГВ 1х6 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

637 Провод 
ПуГВ 1х6 

450/750В Синий 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

638 Провод 
ПуГВ 1х10 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

639 Провод 
ПуГВ 1х16 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

640 Провод 
ПуГВ 1х1,5 

450/750В Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

641 Кабель 

НВПЭнг(С)-LS  

4х2х0,52 5е кат. 

200В 

ТУ 16.К01-

51-2006 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У и Т, категории 

размещения 3, 4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -20 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели стойки в условиях монтажных и эксплуатационных 

изгибов на радиус не менее 8 наружных диаметров кабеля 

при пониженной температуре окружающей среды до -15 

°С. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории С. 

Дымообразование при горении и тлении кабеля не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Электрическое сопротивление ТПЖ, пересчитанное на 100 

м длины кабеля и температуру 20 °С: не более 9,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции ТПЖ, 

пересчитанное на 1км длины и температуру 20 °С: не 

менее 6500 МОм. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



не более 3 %. 

Электрическая емкость цепи при переменном токе 

частотой 800 или 1000 Гц на 100 м длины кабеля: не более 

56 нФ. 

Волновое сопротивление цепей в рабочем диапазоне 

частот 0,772-100 МГц: 100±15 Ом. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами, между жилами и экраном: 

при постоянном токе: 1000 В; 

при переменном токе частотой 50 Гц: 700 В. 

Строительная длина кабелей: не менее 90 м. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления. 

642 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х6ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



643 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e PVC 

2х2х0,52  

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e PVC 

2х2х0,52 (305м) для СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки на социальных объектах 

(школы, сады, больницы, пр.). 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

644 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х35мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

645 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х25мк(РЕ)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

646 Провод 
МГШВЭ 2х0,5 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

647 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х1,5ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

648 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х2,5ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

649 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х6ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 
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Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

650 Провод 
ПуГВ 1х10(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 
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По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

651 Провод 
ПуГВ 1х16(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 
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эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

652 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х4ок(N,PE)-

0,66кВ  

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 
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По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

653 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PVC 

2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

2х2х0,52 (305м) для СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки на социальных объектах 

(школы, сады, больницы, пр.). 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

654 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х6мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

655 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х4мк-0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 
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при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

656 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х6мк-0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 
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в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

657 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

658 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х2,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

659 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х6мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

660 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х1,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

661 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х2,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 
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31.12.2023 г. 
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Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

662 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х4мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

663 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

664 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

665 Кабель РК 50-9-12 

ГОСТ 

11326.4-79, 

ГОСТ 

11326.0-78, 

ГОСТ 

11326.20-

79 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление 50±2 Ом 

Коэффициент затухания не более 0,3 дБ/м на частоте 0,2 

ГГц 

не более 1,6 дБ/м на частоте 3,0 ГГц 

Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции не 

менее 1,5 кВ частотой 50 Гц 

Испытательное переменное напряжение изоляции 3,0 кВ 

частотой 50 Гц 

Сопротивление связи не более 320 мОм/м 

Электрическая ёмкость 100 пФ/м 

Коэффициент укорочения длины волны 1,52 

Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5,0 ГОм·км 

Строительная длина не менее 50 м 

Маломеры в партии не более 20% кусками от 5 м 

Минимальный радиус изгиба 40 мм при хранении и 

транспортировке 

20 мм при монтаже от 5 °С и выше 

Диапазон рабочих температур −60...+85 °C 

Срок службы не менее 15 лет с даты приёмки 

Минимальная наработка 10 000 ч 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

666 Кабель 
КИПЭП 

2х2х0,60 

ТУ 16.К99-

008-2001 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

25 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –60 до +85 

монтаж: от –20 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



: 1-10 

Диаметр 

 жил 

: 0,6 мм (7×0,2 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: светостабилизированный полиэтилен черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭП 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

31.12.2023 г. 

667 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х10ок(N,PE)-

0,66кВ  

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

668 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х16мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

669 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х10мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

670 Провод 
ПуГВ 1х16 

450/750В Серый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

671 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х2,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

672 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х2,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

673 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х35мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

674 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

675 Кабель РК 50-9-12 

ГОСТ 

11326.4-79, 

ГОСТ 

11326.0-78, 

ГОСТ 

11326.20-

79 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление 50±2 Ом 

Коэффициент затухания не более 0,3 дБ/м на частоте 0,2 

ГГц 

не более 1,6 дБ/м на частоте 3,0 ГГц 

Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции не 

менее 1,5 кВ частотой 50 Гц 

Испытательное переменное напряжение изоляции 3,0 кВ 

частотой 50 Гц 

Сопротивление связи не более 320 мОм/м 

Электрическая ёмкость 100 пФ/м 

Коэффициент укорочения длины волны 1,52 

Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5,0 ГОм·км 

Строительная длина не менее 50 м 

Маломеры в партии не более 20% кусками от 5 м 

Минимальный радиус изгиба 40 мм при хранении и 

транспортировке 

20 мм при монтаже от 5 °С и выше 

Диапазон рабочих температур −60...+85 °C 

Срок службы не менее 15 лет с даты приёмки 

Минимальная наработка 10 000 ч 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

676 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

16х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

31.12.2023 г. 

677 Кабель 
ЭКС-ШВПНЭ-5 

4х2х0,6 

ТУ 3574-

006-

001.450.62

8-01-99 

Допускается 

эквивалент 

Кабель предназначен для использования в 

структурированной кабельной системе 5 и 5е категории, а 

также в качестве кабеля "последняя миля". Экран снижает 

уровень электромагнитного излучения кабеля и повышает 

защищенность от внешних помех. Используется при 

значительном уровне внешних наводок (производство) или 

при повышенных требованиях к информационной 

безопасности. 

Конструкция 

1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG) или 

0,64 мм (22 AWG). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Общий экран. 

4. Полимерная оболочка. 

31.12.2023 г. 

678 Кабель 
КВПЭфнг(А)-

LS-5е 4х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

 

монтаж: 10×DH 

 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

 

монтаж: от –10 до +50 

 

* DH — наружный размер кабеля 

 

Конструкция 

Количество пар: 1, 2, 4 

Диаметр жил: 0,52 мм 

Жилы: однопроволочные медные 

Изоляция: сплошной полиэтилен 

Скрутка: парная 

Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с 

низким дымо- и газовыделением, серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПЭфнг(А)-LS-5e 

 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

679 Провод 
МП 35-110 

1х0,75 

ТУ 16-

К05.018-

2002 

Допускается 

эквивалент 

МП-35-110 1x0.75 предназначен. Выбранный провод 

авиационный (бортовой) содержит 1 жилу сечением 0.75 

мм2. Жилы производятся из качественного материала –, 

класс гибкости жилы -, что обеспечивает получить 

надежную способность к работе подключенного 

оборудования. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

680 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

10х1,5 660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

681 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

14х1,5 660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

682 Кабель 

КГВВнг(А)-

FRLS 

4х25мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



при коротком замыкании: не более 250 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

683 Кабель 

КГВВнг(А)-

FRLS 

4х35мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 
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при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 250 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

684 Кабель 

КГВВнг(А)-

FRLS 

4х16мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 
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материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 250 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

685 Кабель 
КПСнг(А)-

FRLS 2х2х0,2 

ТУ 16.К99-

036-2007 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество жил 

: 3-4 

Сечение жил 

: 0,2-2,5 мм2 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: кремнийорганическая керамообразующая резина 

Скрутка 

: пучковая 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, оранжевого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КПСнг(А)-FRLS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не более 6,5 лет с даты изготовления 

686 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х6ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 
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687 Провод 
ПБСМД-Эл-

120-3 

ТУ 3510-

014-

78858250-

2013 

Допускается 

эквивалент 

По объемному содержанию меди и, соответственно, 

электропроводности провода ПБСМД-Эл подразделяются 

на классы: 

1 класс- номинальное объемное содержание меди 30% 

2 класс- номинальное объемное содержание меди 40% 

3 класс- номинальное объемное содержание меди 50% 

Провода ПБСМд-Эл предназначены для работы во всех 

макроклиматических районах в атмосфере типов I, II, III, и 

IV по ГОСТ 15150. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

Провода ПБСМД-Эл представляют собой скрученную из 

биметаллических сталемедных проволок типа ТК 

(точечного касания) конструкции 1+6+12+18 с 

кг 
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чередующимся направлением скрутки в каждом слое. 

Направление скрутки наружного слоя правое. 

688 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х2,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 
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Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

689 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х6мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 
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изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

690 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х4мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 
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для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

691 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PVC 

4х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

692 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PVC 

2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

2х2х0,52 (305м) для СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки на социальных объектах 

(школы, сады, больницы, пр.). 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

693 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х2,5мк-0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

694 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

695 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х50мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

696 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х1,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

697 Кабель СБЗПу 3х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с медными 

жилами, с полиэтиленовой изоляцией, поясной изоляцией 

и экраном (алюмофлекс) в утолщённой оболочке из 

полиэтилена с гидрофобным заполнением сердечника. 

Конструкция:  

1. Токопроводящие жилы: 

Однопроволочная жила из медной мягкой круглой 

проволоки. 

2. Изоляция из полиэтилена: 

Изоляция из полиэтилена в виде сплошного 

концентрического слоя. 

3. Гидрофобный заполнитель: 

Свободное пространство сердечника заполнено 

гидрофобным заполнителем. 

4. Поясная изоляция из ПЭТ плёнки: 

Поверх сердечника кабеля наложена с перекрытием 

поясная изоляция из полиэтилентерефталатной пленки. 

5. Экран из алюмофлекса (для марки СБПЗуЭ): 

Под экраном проложена контактная медная проволока 

номинальным диаметром 0,4 – 0,6 мм.  

6. Оболочка из ПЭ: 

Поверх поясной изоляции неэкранированных кабелей и 

поверх экрана экранированных кабелей наложена двойная 

оболочка из полиэтилена высокого давления марок 153 - 

10 К. 

СРОК СЛУЖБЫ: 

Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со дня ввода 

кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабельных изделий: с гидрофобным 

заполнением сердечника – 17 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

698 Кабель 
СБЗПуЭ 

3х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с медными 

жилами, с полиэтиленовой изоляцией, поясной изоляцией 

и экраном (алюмофлекс) в утолщённой оболочке из 

полиэтилена с гидрофобным заполнением сердечника. 

Конструкция:  

1. Токопроводящие жилы: 

Однопроволочная жила из медной мягкой круглой 

проволоки. 

2. Изоляция из полиэтилена: 

Изоляция из полиэтилена в виде сплошного 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



концентрического слоя. 

3. Гидрофобный заполнитель: 

Свободное пространство сердечника заполнено 

гидрофобным заполнителем. 

4. Поясная изоляция из ПЭТ плёнки: 

Поверх сердечника кабеля наложена с перекрытием 

поясная изоляция из полиэтилентерефталатной пленки. 

5. Экран из алюмофлекса (для марки СБПЗуЭ): 

Под экраном проложена контактная медная проволока 

номинальным диаметром 0,4 – 0,6 мм.  

6. Оболочка из ПЭ: 

Поверх поясной изоляции неэкранированных кабелей и 

поверх экрана экранированных кабелей наложена двойная 

оболочка из полиэтилена высокого давления марок 153 - 

10 К. 

СРОК СЛУЖБЫ: 

Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со дня ввода 

кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабельных изделий: с гидрофобным 

заполнением сердечника – 17 лет. 

позднее 

31.12.2023 г. 

699 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

4х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

700 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

4х10ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

701 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х16ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

позднее 

31.12.2023 г. 

702 Провод 
ПуГВ 1х1,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

703 Провод 
ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

704 Провод 
МГШВ-1 1,0 

1000В Черный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

705 Провод 
МГШВ-1 1,0 

1000В Желтый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

706 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

707 Кабель 
СБМВБВнг(А)-

LS 2х2х1,0 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с медными 

многопроволочными жилами с изоляцией из полиэтилена , 

с водоблокирующими материалами, пониженной 

пожароопасности 

Конструкция: 

Жила - медная многопроволочная для кабелей с индексом 

«М» 

Изоляция жил - полиэтилен 

Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, 

проложенные продольно между скрученными парами 

Поясная изоляция - водоблокирующие ленты и ленты 

ПЭТ-Э пленки 

Экран - алюмополиэтилен (для кабелей марок СБВБэпПу, 

СБВБэВ, СБМВБэВнг-LS) 

Оболочка - поливинилхлоридная композиция пониженной 

пожароопасности 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

708 Кабель 
СБМВБВнг(А)-

LS 3х2х1,0 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с медными 

многопроволочными жилами с изоляцией из полиэтилена , 

с водоблокирующими материалами, пониженной 

пожароопасности 

Конструкция: 

Жила - медная многопроволочная для кабелей с индексом 

«М» 

Изоляция жил - полиэтилен 

Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, 

проложенные продольно между скрученными парами 

Поясная изоляция - водоблокирующие ленты и ленты 

ПЭТ-Э пленки 

Экран - алюмополиэтилен (для кабелей марок СБВБэпПу, 

СБВБэВ, СБМВБэВнг-LS) 

Оболочка - поливинилхлоридная композиция пониженной 

пожароопасности 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

709 Кабель 
СБМВБВнг(А)-

LS 7х2х1,0 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с медными 

многопроволочными жилами с изоляцией из полиэтилена , 

с водоблокирующими материалами, пониженной 

пожароопасности 

Конструкция: 

Жила - медная многопроволочная для кабелей с индексом 

«М» 

Изоляция жил - полиэтилен 

Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



проложенные продольно между скрученными парами 

Поясная изоляция - водоблокирующие ленты и ленты 

ПЭТ-Э пленки 

Экран - алюмополиэтилен (для кабелей марок СБВБэпПу, 

СБВБэВ, СБМВБэВнг-LS) 

Оболочка - поливинилхлоридная композиция пониженной 

пожароопасности 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

710 Кабель 
СБМВБВнг(А)-

LS 10х2х1,0 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с медными 

многопроволочными жилами с изоляцией из полиэтилена , 

с водоблокирующими материалами, пониженной 

пожароопасности 

Конструкция: 

Жила - медная многопроволочная для кабелей с индексом 

«М» 

Изоляция жил - полиэтилен 

Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, 

проложенные продольно между скрученными парами 

Поясная изоляция - водоблокирующие ленты и ленты 

ПЭТ-Э пленки 

Экран - алюмополиэтилен (для кабелей марок СБВБэпПу, 

СБВБэВ, СБМВБэВнг-LS) 

Оболочка - поливинилхлоридная композиция пониженной 

пожароопасности 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

711 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e PVC 

4х2х0,52  

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009  

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e PVC 

4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



токопроводящих жил в кабеле. 

712 Кабель 
ЭКС-МВПБШп-

5 8х2х0,51 

ТУ 3574-

006-

001.450.62

8-01-99 

Допускается 

эквивалент 

Кабель предназначен для прокладки в грунте и в кабельной 

канализации при опасности повреждения его грызунами. 

Конструкция 

1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG) или 

0,64 мм (22 AWG). 

2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Экран поверх витой пары*. 

4. Общий экран*. 

5. Гидрофобный заполнитель*. 

6. Промежуточная оболочка. 

7. Стальная гофрированная лента. 

8. Защитный шланг из полиэтилена. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

713 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



714 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

715 Кабель 
КВПЭфнг(А)-

LS-5е 1х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

 

монтаж: 10×DH 

 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

 

монтаж: от –10 до +50 

 

* DH — наружный размер кабеля 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Конструкция 

Количество пар: 1, 2, 4 

Диаметр жил: 0,52 мм 

Жилы: однопроволочные медные 

Изоляция: сплошной полиэтилен 

Скрутка: парная 

Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с 

низким дымо- и газовыделением, серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПЭфнг(А)-LS-5e 

 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

716 Провод 
ПуВ 1х50 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 10 наружных 

диаметров; 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

717 Кабель 
ППГнг(А)-HF 

1х2,5ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

718 Кабель 

ППГнг(А)-HF 

2х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

31.12.2023 г. 

719 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х16 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 
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15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

720 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

16х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 
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Товара, дата 
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позднее 
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с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

721 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

19х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 
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с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

722 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х6мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

м 
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при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

723 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х1,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 
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в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

724 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х1,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

725 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х16мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

726 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

727 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х10ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

728 Провод 
ПуГВВ 1х6(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

729 Провод 

ПуГВВ 

1х25(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

730 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х2,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

731 Кабель 

КВВГнг(А)-

FRLS 7х2,5 

660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категория 

размещения 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации - от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ» - от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С - 

до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева при 

температуре - не ниже -15 °С. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей -не менее 180 мин. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. 

Срок хранения: в закрытых помещениях -10 лет; под 

навесом -не более 5 лет; на открытых площадках - не более 

2 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

732 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х2,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

733 Кабель 
КВПЭф-5е 

4х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Количество пар 

: 1, 2, 4 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Оболочка 

: ПВХ серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПЭф-5е 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

позднее 

31.12.2023 г. 

734 Провод 

ПуГВВ 1х25 

450/750В 

Черный 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

735 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х16ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

736 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

3х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

737 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

3х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

738 Провод 
МГШВнг(С) 

0,75 Б 1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

739 Кабель 
РВШЭ-1 

1х2х0,5 

ТУ 16-

505.451-89 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т по ГОСТ 15150-

69. 

Кабель предназначен для эксплуатации при температуре 

окружающей сре-ды от минус 40 °С до +50 °С. 

Относительная влажность воздуха 98 % при температуре 

до +35 °С. 

Монтаж и изгибы кабеля проводят при температуре не 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ниже минус 10 °С. 

Радиус изгиба при монтаже и эксплуатации - не менее 12 

диаметров кабеля. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру +20 °С, не более 95 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей 

жилы, пересчи-танное на 1 км длины и температуру +20 

°С, не менее 1000 МОм. 

Кабель стоек: 

к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам; 

к атмосферному пониженному давлению - 53,3 кПа (400 

мм рт. ст.); 

к атмосферному повышенному давлению - 297,2 кПа (3,0 

кгс/см2); 

к атмосферным осадкам, соляному туману, статической 

пыли, плесневым грибам. 

Кабель при одиночной прокладке не распространяет 

горение. 

Строительная длина не менее 50 м. 

Наработка кабеля - не менее 20000 ч. 

Срок службы - не менее 15 лет, при соблюдении условий 

транспортирова-ния, хранения , монтажа и эксплуатации. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

740 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

19х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
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Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

741 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х1,5мк(N,PE)-

0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 
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материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

742 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

2х1,5ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 
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Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

743 Провод 

ПуГВВ 

1х16(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 
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744 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х2,5мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 
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прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

745 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х25мк(PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 
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дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

746 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х2,5 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 
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Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

747 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х1,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

748 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х16ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

749 Провод 
ПуВВ 1х0,5 

450/750В  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 10 наружных 

диаметров; 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

750 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e PVC 

4х2х0,52  

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009  

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e PVC 

4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



стационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

751 Кабель 
КВПнг(А)-LS-

5е 1х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1, 2, 4 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПнг(А)-LS-5e 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

752 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ГОСТ 

1508-78 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

753 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х50мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 



754 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

1х1,5ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

755 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х6ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

756 Провод 

ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

Желтый  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

757 Провод 

ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

Коричневый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

позднее 

31.12.2023 г. 

758 Провод 

ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

Зеленый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

759 Провод 
ПуГВ 1х2,5 

450/750В Синий  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



760 Кабель 

Hyperline 

FUTP4-C5E-

S24-OUT-PE-

BK-500 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория (TIA/EIA): 5e 

Количество пар: 4 

Конструкция кабеля: F/UTP 

Цвет: черный 

Среда эксплуатации: вне помещений (out) 

Внешний диаметр: 7 мм 

Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка 

Температура эксплуатации: -40 °C ... +60 °C 

Оболочка   

Материал внешней оболочки: PE (полиэтилен) 

Толщина оболочки: 0.65 мм 

Проводник   

Конструкция проводников: однопроволочная (solid) 

Калибр AWG: 24 AWG 

Номинальный диаметр проводника: 0,51 мм 

Сечение проводника: 0,205 кв. мм 

Материал проводников: медь электролитическая 

отожженная (BC) 

Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности 

(HDPE) 

Диаметр проводника в изоляции: 1 мм 

Предельное отклонение по диаметру проводника в 

изоляции: 0,02 мм 

Стандарты   

Пожаробезопасность NEC: СМX 

Пожаробезопасность UL: UL 1581,UL 444 

Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: ANSI/TIA/EIA-

568-С.2 

Габариты и вес   

Масса 1 км кабеля: 35 кг 

Длина кабеля в упаковке: 500 м 

Экран   

Материал дренажного провода: медь луженая (TC) 

Диаметр дренажного провода: 0.41 мм 

Эксплуатационные характеристики   

Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): 110 Н 

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля 

Дополнительные характеристики   

Предельное отклонение по внешнему диаметру: 0,2 мм 

Удлинение жилы: не менее 14% 

Бронирование: без брони 

Электрические характеристики   

Диапазон частот: 1-100 МГц 

Волновое сопротивление (при 100 МГц): 100 ±15 Ом 

Электр. сопротивление жилы (при 20 °С), не более: 93,8 

Ом/км 

Омическая асимметрия жил в паре (макс.): 5 % 

Сопротивление изоляции жил (мин.): 5 ГОм·км 

Электрическая емкость рабочей пары (макс.): 56 пФ/м 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

761 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

4х50мс(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

762 Кабель 
КВПнг(А)-LS-

5е 2х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1, 2, 4 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПнг(А)-LS-5e 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

763 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

764 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

765 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

2х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

766 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

3х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

767 Провод 
МГШВ-1 1,0 

1000В Синий 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



768 Провод 
МГШВ-1 1,0 

1000В Красный 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

769 Провод 
МГШВ-1 1,0 

1000В Зеленый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

770 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х35мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

771 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

772 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х16мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

773 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х1,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

774 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х2,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

775 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х2,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

776 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х6мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

777 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х10мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

778 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х50мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

779 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

2х2,5ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

780 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

4х2,5 660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

781 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e ZH нг(А)-

HF 2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 2 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

782 Кабель 
СБМВБВнг(А)-

LS 10х2х1,0 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с медными 

многопроволочными жилами с изоляцией из полиэтилена , 

с водоблокирующими материалами, пониженной 

пожароопасности 

Конструкция: 

Жила - медная многопроволочная для кабелей с индексом 

«М» 

Изоляция жил - полиэтилен 

Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, 

проложенные продольно между скрученными парами 

Поясная изоляция - водоблокирующие ленты и ленты 

ПЭТ-Э пленки 

Экран - алюмополиэтилен (для кабелей марок СБВБэпПу, 

СБВБэВ, СБМВБэВнг-LS) 

Оболочка - поливинилхлоридная композиция пониженной 

пожароопасности 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



низковольтного оборудования". 

783 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х4 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

784 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

2х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

785 Кабель 
СБВГнг 

14х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой 

изоляцией в пластмассовой оболочке. 

Токопроводящая жила – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм.  

Изоляция жил - композиция изоляционного полиэтилена, 

номинальной толщиной 0,45 мм. Сердечник – одиночные 

жилы или пары скручены в сердечник. - счетная жила, 

жила в счетной паре и продольно проложенная цветная 

нить или лента элементарного счетного пучка - красного 

цвета, а направляющие – зеленого цвета.  

Поясная изоляция – лента полиэтилентерефталатная, (для 

кабелей с гидрофобным заполнением допускается не 

накладывать поясную изоляцию из синтетических лент).  

Оболочка: - поливинилхлоридный пластикат пониженной 

горючести. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

786 Кабель 
СБВБПнг(A)-

HF 1х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

787 Кабель 
СБВБПнг(A)-

HF 2х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



34679-2020 токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

788 Кабель 
СБВБПнг(A)-

HF 3х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

789 Кабель 
СБВБПнг(A)-

HF 4х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

790 Кабель 
СБВБПнг(A)-

HF 7х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

791 Кабель 
СБВБПнг(A)-

HF 10х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

792 Кабель 

UNITRONIC 

LiYCY (TP) 

2x2x0,25 

  
Допускается 

эквивалент 

UNITRONIC® LiYCY (TP) 

Экранированные кабели передачи данных с парной 

скруткой жил и с цветовой маркировкой жил по DIN 47100 

UNITRONIC® LiYCY (TP): низкочастотный кабель для 

передачи данных с оболочкой из ПВХ, кодировкой по DIN 

47100, 

Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм², витые пары, 

пламезамедляющий, экранированный, для средств 

измерительной техники 

Информация 

(TP) = twisted pair - парная скрутка жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Другие размеры и цвета по запросу клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Изоляция жил из ПВХ- пластиката 

Конструкция с парной скруткой жил (TP) 

Оплётка из медных луженых проволок 

внешняя оболочка из ПВХ 

Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-

серый цвет/ RAL 7032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Минимальный радиус изгиба: Ограниченная подвижность 

15 х D 

Неподвижное применение: 6 x D 

Tемпературный диапазон: Ограниченная подвижность: от - 

5 до + 70 °C 

Неподвижное применение: от -40 до +80 °C 

31.12.2023 г. 

793 Кабель 
СБВБПнг(A)-

HF 14х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

794 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х2,5(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

795 Кабель 
КГтп-ХЛ 1х50 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

796 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

4х10ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

797 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

4х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

798 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 7х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ГОСТ 

34679-2020 

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: состоит из 3-х лент водоблокирующих и 

2-х полиэтилентерефталатных лент,  чередующихся между 

собой;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

799 Провод 
МГШВ-1 1,0 

1000В Белый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

800 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 4х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: состоит из 3-х лент водоблокирующих и 

2-х полиэтилентерефталатных лент,  чередующихся между 

собой;  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

801 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

4х2,5ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

802 Кабель 
СБВБПнг(A)-

HF 16х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

позднее 

31.12.2023 г. 

803 Кабель 
СБПнг(A)-HF 

1х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки с 

токопроводящими жилами из мягкой медной проволоки, с 

полиэтиленовой изоляцией / с 

изоляцией из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов/, 

с поясной изоляцией из ПЭТ-Э пленки, с термическим 

барьером Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной плёнки 

марки ПЭТ-Э. 

из стеклоленты, с оболочкой из полимерной 

безгалогеновой композиции. Однопроволочная жила из 

медной мягкой круглой проволоки. для кабелей марки 

СБПнг(А)-HF изоляция в виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полиэтилена высокого 

давления; для кабелей марки СБППнг(А)-HF изоляция в 

виде сплошного 

концентрического слоя состоит из полимерного 

компаунда, не 

содержащего галогенов. Поясная изоляция состоит из 

полиэтилентерефталатной пленки 

марки ПЭТ-Э. Гарантийный срок эксплуатации 4,5 года со 

дня ввода кабеля в эксплуатацию. 

Срок службы кабелей 30 лет. 

 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

804 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х1,5 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

805 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х4 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

806 Кабель 

КВВГнг(А)-

FRLS 4х2,5 

660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категория 

размещения 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации - от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ» - от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С - 

до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева при 

температуре - не ниже -15 °С. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей -не менее 180 мин. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. 

Срок хранения: в закрытых помещениях -10 лет; под 

навесом -не более 5 лет; на открытых площадках - не более 

2 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



807 Кабель 

ParLan Patch 

U/UTP Cat5e ZH 

нг(А)-HF 

2х2х0,60  

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Гибкий кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки 

ParLan Patch U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,60 для 

СКС, Industrial Ethernet и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,6 мм (24 AWG), категория 5е. 

Предназначен для групповой внутренней 

нестационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

808 Кабель 

ParLan Patch 

F/UTP Cat5e ZH 

нг(А)-HF 

4х2х0,60 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Гибкий кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки 

ParLan Patch F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,60 для 

СКС, Industrial Ethernet и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,6 мм (24 AWG), категория 5е. 

Предназначен для групповой внутренней 

нестационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



809 Провод 
ПуГВ 1х6 

450/750В  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

810 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х35мк-0,66кВ  

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 
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Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

811 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х50мк-0,66кВ  

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

812 Провод 
ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 
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Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

позднее 

31.12.2023 г. 

813 Кабель 
КГтп-ХЛ 5х4 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

814 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

3х25мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 
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Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

815 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

4х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 
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- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

816 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

3х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 10 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 

с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между всеми 

жилами, соединенными вместе с экраном: 3000 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 
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Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

817 Провод 
ПВСнг(А)-LS 

2х1 380/660В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категория 

размещения 4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: 

провода исполнения У: от -40 °С до 40 °С; 

провода остальных исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении провода не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Провод после выдержки в воде при температуре (20±5) °С 

в течение 1 ч должен выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин. 

Строительная длина провода: не менее 50 м. 

Срок службы провода: не менее 6 лет. Срок службы для 

провода, применяемого в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года. 

Гарантийный срок исчисляется с даты ввода проводов в 

эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

818 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 1х0,75 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

819 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х50мк-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

820 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х1,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

821 Кабель 
КМС-2В 

2х2х0,4 

ТУ 16.К99-

007-2001, 

ТУ 16-

505.758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-16 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Экран пары 

: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 

медной луженой проволоки 

Оболочка пары с цифровой кодировкой 

: ПВХ 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2В 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

822 Провод ПЭТВ-1 0,335 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 180 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

823 Кабель 

КГВВнг(А)-

FRLS 

3х16мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 250 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

824 Кабель 

КГВВнг(А)-

FRLS 

4х50мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 250 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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Товара, дата 

разнарядки не 
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31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

825 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

4х2,5 660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 
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По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 
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Товара, дата 
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31.12.2023 г. 
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- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

826 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e ZH нг(А)-

HF 2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 2 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

827 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e ZH нг(А)-

HF 2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 2 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



токопроводящих жил в кабеле. 

828 Провод 
ПуГВ 1х25(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

829 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PE 

4х2х0,52  

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009  

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 

для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил диаметром 0,52 

мм (24 AWG), категория 5e. Предназначен для 

внешней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию ультрафиолета, осадков, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 1-2. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, 

росы 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

830 Провод 
МГШВЭ 2х1,5 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

831 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e ZH нг(A)-

HF 1x2x0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 1х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 1 пару жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

832 Провод 
МГШВЭ 2х1,5 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

833 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х1,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

834 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

5х6ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

835 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х50мк-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

836 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

2х10ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

837 Кабель 
КВПЭфнг(А)-

HF-5е 2х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

 

монтаж: 10×DH 

 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

 

монтаж: от –10 до +50 

 

* DH — наружный размер кабеля 

 

Конструкция 

Количество пар: 1, 2, 4 

Диаметр жил: 0,52 мм 

Жилы: однопроволочные медные 

Изоляция: сплошной полиэтилен 

Скрутка: парная 

Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с 

низким дымо- и газовыделением, серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПЭфнг(А)-LS-5e 

 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

838 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х25 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

839 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х10ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

840 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e ZH нг(А)-

HF 4х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 4 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

841 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

15х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

842 Кабель 
СК-ЭПЭПнг(А)-

HF 20x0,5 

ТУ 

27.32.13-

096-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

40 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 5×DH 

монтаж: 5×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –70 до +80 

монтаж: от –15 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1–24 (в зависимости от сечения жил) 

Сечение жил 

: 0,2–2,5 мм2 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Изоляция 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов 

Скрутка 

: парная 

Обмотка сердечника 

: полиэтилентерефталатная пленка 

Экран 

: общий в виде оплетки из медных луженых проволок 

Оболочка 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов, 

черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабелей СК-ЭПЭПнг(А)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

843 Кабель 
СК-ЭПЭПнг(А)-

HF 20x0,5 

ТУ 

27.32.13-

096-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

40 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 5×DH 

монтаж: 5×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –70 до +80 

монтаж: от –15 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1–24 (в зависимости от сечения жил) 

Сечение жил 

: 0,2–2,5 мм2 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Изоляция 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов 

Скрутка 

: парная 

Обмотка сердечника 

: полиэтилентерефталатная пленка 

Экран 

: общий в виде оплетки из медных луженых проволок 

Оболочка 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов, 

черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей СК-ЭПЭПнг(А)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

844 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

2х1,5ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

845 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e ZH нг(А)-

HF 4х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 4 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

846 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PVC 

2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 

2х2х0,52 (305м) для СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для одиночной внутренней 

стационарной прокладки на социальных объектах 

(школы, сады, больницы, пр.). 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

847 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х35мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



848 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

16х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

849 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х35мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

850 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

4х10ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

851 Провод 

ПуГВВ 1х10 

450/750В 

Черный 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

852 Провод 

ПуГВВ 1х4 

450/750В 

Черный 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

853 Провод 

ПуГВВ 1х4 

450/750В 

Голубой 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

854 Провод 
ПуГВВ 1х4(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

855 Провод 

ПуГВВ 

1х50(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

856 Провод 

ПуГВВ 

1х35(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



857 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

5х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 
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858 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

2х16ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 
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приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

859 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

5х16мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 
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Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

860 Кабель 
КПКЭВнг(А)-

FRLS 1х2х0,5 

ТУ 3565-

002-

53930360-

2008 

Допускается 

эквивалент 

кабель огнестойкий экранированный для пожарной 

сигнализации с 20 медными жилами сечением 1 мм2, в 

изоляции из огнестойкой кремнийорганической резины, в 

экране из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки, с оболочкой 

их негорючего ПВХ пластиката с пониженным 

дымовыделением. 
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По требованию 
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даты направления 

Заказчиком 
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Товара, дата 
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31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

861 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

24х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 
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с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

862 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

27х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 
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с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

863 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

30х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категории размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 60 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Кабели предназначены для прокладки механизированным 

или ручным способом при температуре воздуха: не ниже -

15 °С. 

Кабели стойки к изгибам: 7 максимальных наружных 

диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Кабели стойки к вертикальным и горизонтальным 

вибрациям, ударам и раздавливающим нагрузкам. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил 

постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 28,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 36,6 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 23,3 Ом. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 1000 

м: 

для жил диаметром 0,9 мм: не более 0,8 Ом; 

для жил диаметром 0,8 мм: не более 1,1 Ом; 

для жил диаметром 1 мм: не более 0,5 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих 

жил, пересчитанное на постоянном токе, пересчитанное на 

1000 м длины и температуру 20 °С: не менее 4000 МОм. 

Рабочая емкость, измеренная на постоянном токе на 

частоте 800 Гц, пересчитанная на 1000 м длины не более 

100 нФ. 

Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 

20 °С для кабелей: 
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с диаметром жил 0,9 мм: не более 0,95 дБ/км; 

с диаметром жил 0,8 мм: не более 1,07 дБ/км; 

с диаметром жил 1 мм: не более 0,85 дБ/км. 

Переходное затухание на ближнем конце на длине 300 м, 

измеренное на частоте 800 Гц: 

для 100 % значений: не менее 68,0 дБ; 

для 90 % значений: не менее 72,0 дБ. 

Электрическое сопротивление изоляции и оболочки, 

измеренное на постоянном токе, пересчитанное на 1000 м 

длины и температуру 20 °С: не менее 5 МОм. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин. между 

жилами: 2500 В. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50 %. 

Строительная длина: 1000 м. 

Срок службы кабелей минимальный: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 4,5 года. 

864 Кабель SiHF 2х1,5   
Допускается 

эквивалент 

Кабель со специальной силиконовой оболочкой с 

повышенной термостойкостью на основании 

DIN VDE 0250 Teil 1 und 

DIN VDE 0285-525-2-83/ 

DIN EN 50525-2-83 

Температурный диапазон 

от -60 °C до +180 °C 

(кратковременно +220 °C) 

Предельная температура проводника 

при эксплуатации +180 °C 

Номинальное напряжение 

U0/U 300/500 В 

Испытательное напряжение 2000 В 

Напряжение пробоя мин. 5000 В 

Сопротивление изоляции 

мин. 200 МОм x км 

Допустимая токовая нагрузка при температуре 

окружающей среды до +145°C в соответствии с DIN VDE 

0100 

для более высоких температур: 

температура окружающей среды в 

150 °C - допустимая нагрузка 100% 

155 °C - допустимая нагрузка 91% 

160 °C - допустимая нагрузка 82% 

165 °C - допустимая нагрузка 71% 

170 °C - допустимая нагрузка 58% 

175 °C - допустимая нагрузка 41% 

Минимальный радиус изгиба 

подвижно 7,5x Ø кабеля 

стационарно 4x Ø кабеля 

Стойкость к радиации 

до 20x106 сДж/кг (до 20 Мрад) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



865 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х25мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 
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866 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х4мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

м 
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Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

867 Кабель 

Hyperline 

SFUTP4-C5E-

P26-IN-LSZH-

GY-305  

  
Допускается 

эквивалент 

Категория (TIA/EIA): 5e 

Количество пар: 4 пары 

Конструкция кабеля: F/UTP 

Цвет: серый 

Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor) 

Внешний диаметр: 5.4 мм 

Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка 

Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C 

Оболочка   

Материал внешней оболочки: LSZH (малодымный 

безгалогенный компаунд) 

Толщина оболочки: 0.4 мм 

Проводник   

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 
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позднее 
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ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Конструкция проводников: многопроволочная (stranded) 

Калибр AWG: 26 AWG 

Номинальный диаметр проводника: 0,48 мм 

Сечение проводника: 0,142 кв. мм 

Материал проводников: медь электролитическая 

отожженная (BC) 

Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности 

(HDPE) 

Диаметр проводника в изоляции: 0.92 мм 

Предельное отклонение по диаметру проводника в 

изоляции: 0,02 мм 

868 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х25 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 
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даты направления 

Заказчиком 
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отгрузку партии 

Товара, дата 
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позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

869 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х50 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

м 

По требованию 
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даты направления 

Заказчиком 
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Товара, дата 

разнарядки не 
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ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

870 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х4мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 
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для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

871 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х4мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 
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Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

872 Кабель 
СК-Мнг(А)-HF 

1х0,75 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-Мнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 (для 

кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – класс 

4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий темпе-

ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 
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позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

873 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 16х0,75 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 

874 Кабель 
СК-МЭнг(А)-

HF 20х0,5 

ТУ 

27.32.13-

074-

47273194-

2017 

Допускается 

эквивалент 

СК-МЭнг(А)-HF обладают более гибкой жилой класса 5 

(для кабелей с сечением токопроводящей жилы 16 мм² – 

класс 4) по ГОСТ 22483, а также имеют более широкий 

темпе-ратурный диапазон. 

Марки кабелей производятся по Техническим условиям 

27.32.13-074-47273194-2017. 

Уникальная кабельная продукция предназначена для 

стационарной прокладки и ограниченных перемещений в 

системах электроники и электротехники, для работы при 

напряжении пере-менного тока частотой 50 Гц до 300 В 

или постоянного тока 420 В. Планируется увеличение 

рабо-чего напряжения до 660 В. 

Кабель монтажный малогабаритный для систем 

электроники и электротехники, состоящий из 1, 2, 3 или 4 

жил (допускается и другое число жил), изолированных 

полимерной композицией, не содержащей галогенов, 

многопроволочных медных луженых жил номинальным 

сечением от 0,2 до 16 мм², в оболочке из полимерной 

композиции, не содержащей галогенов. 

Кабель СК-МЭнг(А)-HF то же, что СК-Мнг(А)-HF, но с 

общим экраном в виде оплетки из медных луженых 

проволок. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

875 Кабель 
ТехноКИПнг(А)

-LS 2х2х0,6 

ТУ 3574-

014-

53930360-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление при частоте 1 МГц - 120 Ом +/-15 

для RS-485; 

C низким дымо- и газовыделением;  

Гибкий, с многопроволочной жилой; 

Экранированный; 

Минимальный радиус изгиба – 8хDн, где Dн – наружный 

размер кабеля; 

Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C; 

Температура монтажа: от -10 °C до +50 °C; 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 

П1б.8.2.2.2; 

Срок службы: 30 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

876 Провод ПРППМт 2х1,2 

ТУ 

16.705.450-

87 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное переменное напряжение 380 В частотой до 

10 кГц 

Испытательное переменное напряжение 4000 В частотой 

50 Гц 

Время выдержки при испытании 3 мин 

Сопротивление жилы при 20 °С не более 16 Ом/км 

Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 10000 

МОм·км 

Строительная длина не менее 500 м 

Электрическая ёмкость пары не более 56 нФ/км 

Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров 

Диапазон рабочих температур −60...+50 °C 

Срок службы не менее 10 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



877 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х6 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

878 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х10 450/750В  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

879 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

2х25мк(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

880 Кабель 
КМС-2В 

4х2х0,4 

ТУ 16.К99-

007-2001, 

ТУ 16-

505.758-75 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –40 до +60 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-16 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Экран пары 

: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из 

медной луженой проволоки 

Оболочка пары с цифровой кодировкой 

: ПВХ 

Оболочка 

: ПВХ серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КМС-2В 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

881 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х25мк(PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

882 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х16мк-0,66кВ  

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

м 

По требованию 
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Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

883 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

4х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 
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884 Кабель 

ВВГ-Пнг(А)-LS 

3х1,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 
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885 Кабель 

ВВГ-Пнг(А)-LS 

2х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 
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приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

886 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х2,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 
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Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

887 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e ZH нг(А)-

HF 4х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 4 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 
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888 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х70мк(N)-1кВ 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

м 

По требованию 
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более 45 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31996-2012 при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 
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889 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

5х2,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

890 Кабель 
СБВГнг(А)-LS 

5х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение, в полиэтиленовой изоляции, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 

Конструкция: 

токопроводящая жила - из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм 

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена 

марки 153-01К 

сердечник: пары скручены в сердечник 

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная 

оболочка: из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

891 Провод 
ПуГВВ 1х16 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

892 Кабель КРШУ 7х1 
ТУ 16-

705.244-82 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное переменное напряжение 380 В частотой до 

500 Гц 

Номинальное постоянное напряжение 500 В 

Испытательное переменное напряжение 2,0 кВ частотой 50 

Гц 

Время выдержки при испытании 5 мин 

Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 70 МОм·км 

Строительная длина 100 м 

Маломеры в партии не более 10% кусками от 35 м 

Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров 

Диапазон рабочих температур −50...+65 °C 

Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления 

Минимальная наработка 10 000 ч при 65 °С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



20 000 ч при 55 °С 

893 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

2х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

894 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

3х35мк(N,PE)-

1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

895 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

4х2,5 660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

31.12.2023 г. 

896 Провод 
ПуГВ 1х2,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

897 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х16мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1508-78 °С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

898 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х10мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

899 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х16мк(N)-

ГОСТ 

31996-

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



0,66кВ 2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 



900 Провод 
МГШВ 0,5 

1000В Розовый 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

901 Кабель 

СПЕЦЛАН 

F/UTP Cat 5е 

ZH нг(А)-HF 

4х2х0,52 

ТУ 16.К99-

058-2014 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы  

40 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 8×DH 

монтаж: 8×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –60 до +70 

монтаж: от –15 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1, 2, 4 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Оболочка 

: полимерная композиция, не содержащая галогенов, 

черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

902 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х150мк(N)-1кВ 

ГОСТ 

24334-80, 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ГОСТ 

31996-2012 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 



903 Кабель 

ВВГ-Пнг(А)-LS 

2х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

904 Кабель 

ВВГ-Пнг(А)-LS 

2х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

905 Кабель 

ВВГ-Пнг(А)-LS 

3х1,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

906 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

4х4 660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

907 Кабель 
F-C-PURO-JZ 

серый 4G0,75 
  

Допускается 

эквивалент 

Специальный полиуретановый защитный шланг в 

соответствии со стандартами 

E DIN VDE 0245 часть 201 до 1,5 мм2 

E DIN VDE 0245 часть 102 от 2,5 мм2 

Температурный диапазон 

при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до 

+80°C 

при эксплуатации в неподвижном состоянии от –40°C до 

+80°C 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В 

Испытательное напряжение 3000 В 

Напряжение пробоя не менее 6000 В 

Минимальный радиус изгиба 10 x кабеляØ 

Устойчивость к излучению до 100 x 106 кДж/кг (до 100 

Мрад) 

Сопротивление связи макс. 250 Ом/км 

Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а 

также вещества, препятствующие нанесению краски 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

908 Кабель 
F-C-PURO-JZ 

серый 7G0,75 
  

Допускается 

эквивалент 

Специальный полиуретановый защитный шланг в 

соответствии со стандартами 

E DIN VDE 0245 часть 201 до 1,5 мм2 

E DIN VDE 0245 часть 102 от 2,5 мм2 

Температурный диапазон 

при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до 

+80°C 

при эксплуатации в неподвижном состоянии от –40°C до 

+80°C 

Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В 

Испытательное напряжение 3000 В 

Напряжение пробоя не менее 6000 В 

Минимальный радиус изгиба 10 x кабеляØ 

Устойчивость к излучению до 100 x 106 кДж/кг (до 100 

Мрад) 

Сопротивление связи макс. 250 Ом/км 

Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а 

также вещества, препятствующие нанесению краски 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

909 Кабель 
F-C-PURO-JZ 

серый 18G0,5 
  

Допускается 

эквивалент 

Специальный полиуретановый защитный шланг в 

соответствии со стандартами 

E DIN VDE 0245 часть 201 до 1,5 мм2 

E DIN VDE 0245 часть 102 от 2,5 мм2 

Температурный диапазон 

при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до 

+80°C 

при эксплуатации в неподвижном состоянии от –40°C до 

+80°C 

Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В 

Испытательное напряжение 3000 В 

Напряжение пробоя не менее 6000 В 

Минимальный радиус изгиба 10 x кабеляØ 

Устойчивость к излучению до 100 x 106 кДж/кг (до 100 

Мрад) 

Сопротивление связи макс. 250 Ом/км 

Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а 

также вещества, препятствующие нанесению краски 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

910 Провод 

ПуГВ 1х0,75 

450/750В 

Черный 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

911 Провод 
ПуГВ 1х0,75 

450/750В Белый  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

912 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х120мк(N)-1кВ 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

913 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х6мк(РЕ)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

914 Кабель 

Hyperline FO-

SRA-OUT-9S-

16-PE-BK  

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оптического волокна: SM 9/125 (SMF-28 Ultra) 

Количество волокон: 16 волокон 

Защитное покрытие волокна: первичное акриловое 

покрытие 

Оптический модуль: модуль (трубка) из 

полибутилентерефталата 

Наполнитель модуля: гидрофобный тиксотропный гель 

(HTG) 

Силовой элемент: периферийные стальные прутки во 

внешней оболочке (SSR) 

Бронирование: гофрированная стальная лента (CST) 

Материал внешней оболочки: PE (полиэтилен) 

Внешний диаметр: 8.3 мм 
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Цвет: черный 

Среда эксплуатации: вне помещений (out) 

Габариты и вес   

Масса 1 км кабеля: 73.7 кг 

Длина кабеля в упаковке: 2000 м 

Эксплуатационные характеристики   

Температура эксплуатации: -50 °С ... +70 °С 

Температура монтажа: -30 °С ... +50 °С 

Допустимое растягивающее усилие (монтаж): 1500 Н 

Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): 1500 Н 

Стойкость к раздавливающим усилиям: 500 Н/см 

915 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х50 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 
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916 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х2,5мк(РЕ)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 
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плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

917 Провод БПВЛ 0,5 250В  
ТУ 16-

505.911-76 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 20.39.404-

81. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Электрическое сопротивление изоляции проводов в 

нормальных климатических условиях, пересчитанное на 1 

м длины и температуру 20 °С: 

для проводов с жилой сечением до 4,0 мм2: не менее 500 

МОм; 

для проводов с жилой сечением 4,0 мм2 и более: не менее 

10 МОм. 

Пределы допустимой температуры окружающей среды для 

стационарно проложенных проводов: от -60 до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 4000 В на проход. 

Строительная длина: не менее 15 м. 

Гарантийный срок эксплуатации: 15 лет. 
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918 Провод БПВЛ 0,75 250В 
ТУ 16-

505.911-76 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 20.39.404-

81. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Электрическое сопротивление изоляции проводов в 

нормальных климатических условиях, пересчитанное на 1 

м длины и температуру 20 °С: 

для проводов с жилой сечением до 4,0 мм2: не менее 500 

МОм; 

для проводов с жилой сечением 4,0 мм2 и более: не менее 

10 МОм. 

Пределы допустимой температуры окружающей среды для 

стационарно проложенных проводов: от -60 до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 4000 В на проход. 

Строительная длина: не менее 15 м. 

Гарантийный срок эксплуатации: 15 лет. 
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ОАО "ЭЛТЕЗА" 

919 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х1,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 
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более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

920 Кабель 
ППГнг(А)-HF 

1х1,5ок-0,66кВ  

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 
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-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

921 Кабель 

ППГнг(А)-HF 

2х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 
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замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

922 Кабель 

ППГнг(А)-HF 

3х1,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

923 Кабель 

ППГнг(А)-HF 

3х2,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
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10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

924 Кабель 

ППГнг(А)-HF 

4х1,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
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- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

925 Кабель 

ППГнг(А)-HF 

4х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 
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испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

926 Кабель 

ППГнг(А)-HF 

5х1,5ок(N,PE)-

0,66 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 
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Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

позднее 

31.12.2023 г. 

927 Кабель 

ППГнг(А)-HF 

3х1,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

928 Кабель 
ParLan Patch 

SF/UTP Cat5e 

ТУ 3574-

010-

Допускается 

эквивалент 

Гибкий кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки 

ParLan Patch SF/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,60 для 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ZH нг(A)-HF 

4x2x0,60 

39793330-

2009 

СКС, Industrial Ethernet и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,6 мм (24 AWG), категория 5е. 

Предназначен для групповой внутренней 

нестационарной прокладки. Надёжная передача 

питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

929 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e PVC/PE 

2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e PVC/PE 

2х2х0,52 (305м) для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для внешней стационарной прокладки. 

Кабель стоек к воздействию ультрафиолета, осадков, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 1-2. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, 

росы 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

930 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e PVC/PE 

4х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan U/UTP Cat5e PVC/PE 

4х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2009 Предназначен для внешней стационарной прокладки, 

а также в кабельной канализации. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию ультрафиолета, осадков, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 1-2. 

Минимальная рабочая температура – -50°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, 

росы 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

931 Кабель 
ТСВнг(А)-LS 

20х2х0,4 

ТУ 16.К71-

349-2005 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения В, категория размещения 

4 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -20 °С до 50 °С. 

Относительная влажность при температуре до 35 °С: до 98 

%. 

Монтаж кабеля должен производиться при температуре: не 

ниже -10 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабеля: не менее 10 

максимальных наружных диаметров. 

Растягивающая нагрузка кабеля при прокладке и 

эксплуатации должна быть не более 50 Н/мм2 общего 

сечения токопроводящих жил. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению свето-проницаемости более чем на 50 %. 

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С для жилы диаметром: 

0,4 мм: не более 148 Ом; 

0,5 мм: не более 95,9 Ом. 

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей 

жилы постоянно-му току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С: не менее 200 МОм. 

Омическая асимметрия жил в рабочей паре: не более 2,0 %. 

Испытательное напряжение в течение 1 мин, приложенное 

между жилами и экраном: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



постоянный ток: 1500 В; 

переменный ток 0,05 кГц: 1000 В. 

Электрическая емкость рабочих пар, пересчитанная на 1 

км длины: не более 100,0 нФ. 

Коэффициент затухания пар, пересчитанный на 

температуру 20 °С для жилы диаметром: 

0,4 мм: не более 2,4 дБ/км; 

0,5 мм: не более 1,9 дБ/км. 

Строительная длина: 200 м. 

Срок службы кабеля при соблюдении условий 

транспортирования, хране-ния, прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля: 3 года. 

932 Кабель 
КИПвЭП 

4х2х0,78 

ТУ 16.К99-

008-2001 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

25 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –60 до +70 

монтаж: от –20 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

: 0,78 мм (7×0,26 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: вспененный полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: светостабилизированный полиэтилен черного цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПвЭП 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

933 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х95мк(N)-1кВ 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

934 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х25мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

935 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х1,5(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

936 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х10 450/750В 

Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

937 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х10 450/750В 

Синий 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

938 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1х6 450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Белый Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

939 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х6 450/750В 

Синий 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

940 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х4 450/750В 

Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

941 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х4 450/750В 

Синий 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

942 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х2,5 450/750В 

Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

943 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х2,5 450/750В 

Синий 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

944 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х0,75 450/750В 

Красный 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

945 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х0,75 450/750В 

Синий  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

946 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х10 450/750В 

Синий 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

947 Провод 

ПуГВнг(А)-LS 

1х10 450/750В 

Красный 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

948 Кабель 

ParLan ARM PS 

F/UTP Cat5e PE 

2х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PE 

2х2х0,52 для СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e. 

Предназначен для внешней стационарной прокладки. 

Надёжная передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию ультрафиолета, осадков, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С. Кабель в броне из стальных 

оцинкованных проволок защищён от механический 

воздействий, грызунов; возможна прокладка в грунт 

категории I-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 1-2. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, 

росы 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

949 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

3х1,5ок(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

950 Кабель 

ВВГнг(А)-FRLS 

3х4ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 
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отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
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прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

951 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

5х16мк(N)-1кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 
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не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

952 Провод 
ПуГВ 1х50(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 
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даты направления 

Заказчиком 
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31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

953 Кабель 
ТехноКИПнг(А)

-HF 2х2х0,6 

ТУ 3574-

014-

53930360-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление при частоте 1 МГц - 120 Ом +/-15 

для RS-485; 

Безгалогенный; 

Гибкий, с многопроволочной жилой; 

Экранированный; 

Минимальный радиус изгиба – 8хDн, где Dн – наружный 

размер кабеля; 

Стойки к воздействию минерального масла и бензина 

(испытаны в течение 24 часов при 50 °C); 

Стойкий к солнечным излучениям (УФ) и атмосферным 

осадкам (с оболочкой черного цвета); 

Температура эксплуатации: от -60 °C до +90 °C; 

Температура монтажа: от -15 °C до +60 °C; 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 

П1б.8.1.2.1; 

Срок службы: 40 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

954 Кабель 
КПСнг(А)-

FRLS 2х2х0,5 

ТУ 16.К99-

036-2007 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество жил 

: 3-4 

Сечение жил 

: 0,2-2,5 мм2 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: кремнийорганическая керамообразующая резина 

Скрутка 

: пучковая 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, оранжевого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КПСнг(А)-FRLS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

955 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

7х1,5мк-0,66кВ 

ТУ 16.К01-

30-2002 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение УХЛ, категорий размещения 1 

и 5 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

- при стационарной прокладке - от -50 °С до 50 °С. 

- при нестационарной прокладке - от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С - до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке -5 

наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать для неэкранированных 

кабелей - не менее 10 фактических наружных диаметров 

кабеля; 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать …………..50 Н/мм². 

Кабели стойки к воздействию масел и дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. Огнестойкость кабелей - не 

менее 180 мин. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации должны быть не более: 

- в нормальном режиме - 70 °С; 

- в режиме перегрузки - 90 °С; 

- при коротком замыкании - 250 °С; 

- при коротком замыкании по условию невозгорания - 350 

°С. 

Строительная длина кабелей - не менее 100 м. Допускается 

сдача кабелей длиной не менее 20 м в количестве не более 

20 % от общей длины сдаваемой партии. 
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Срок службы: 

- для кабелей стационарной прокладки - не менее 30 лет . 

- для кабелей нестационарной прокладки - 4 года 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

- для кабелей стационарной прокладки...................5 лет с 

даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 

месяцев с даты изготовления. 

- для кабелей нестационарной прокладки..............6 месяцев 

Срок хранения: 

на открытых площадках 

……………………………………………………………не 

более 2 лет; 

под 

навесом…………………………………………………………

……………….. не более 5 лет; 

в закрытых помещениях 

……………………………………………………………. не 

более 10 лет. 

Допустимые токовые нагрузки соответствуют ГОСТ 

31996-2012. 

956 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х2,5мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

957 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

5х6мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

958 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х16мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

959 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х35мк(PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

960 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

4х16мк(РЕ)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

961 Кабель 
ТехноКИПнг(А)

-HF 1х2х0,6 

ТУ 3574-

014-

53930360-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление при частоте 1 МГц - 120 Ом +/-15 

для RS-485; 

Безгалогенный; 

Гибкий, с многопроволочной жилой; 

Экранированный; 

Минимальный радиус изгиба – 8хDн, где Dн – наружный 

размер кабеля; 

Стойки к воздействию минерального масла и бензина 

(испытаны в течение 24 часов при 50 °C); 

Стойкий к солнечным излучениям (УФ) и атмосферным 

осадкам (с оболочкой черного цвета); 

Температура эксплуатации: от -60 °C до +90 °C; 

Температура монтажа: от -15 °C до +60 °C; 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 

П1б.8.1.2.1; 

Срок службы: 40 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

962 Кабель 
F-C-PURO-JZ 

серый 10G0,75 
  

Допускается 

эквивалент 

Специальный полиуретановый защитный шланг в 

соответствии со стандартами 

E DIN VDE 0245 часть 201 до 1,5 мм2 

E DIN VDE 0245 часть 102 от 2,5 мм2 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Температурный диапазон 

при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до 

+80°C 

при эксплуатации в неподвижном состоянии от –40°C до 

+80°C 

Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В 

Испытательное напряжение 3000 В 

Напряжение пробоя не менее 6000 В 

Минимальный радиус изгиба 10 x кабеляØ 

Устойчивость к излучению до 100 x 106 кДж/кг (до 100 

Мрад) 

Сопротивление связи макс. 250 Ом/км 

Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а 

также вещества, препятствующие нанесению краски 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

963 Кабель 
ТехноКИПнг(А)

-LS 4х2х0,6 

ТУ 3574-

014-

53930360-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Волновое сопротивление при частоте 1 МГц - 120 Ом +/-15 

для RS-485; 

C низким дымо- и газовыделением;  

Гибкий, с многопроволочной жилой; 

Экранированный; 

Минимальный радиус изгиба – 8хDн, где Dн – наружный 

размер кабеля; 

Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C; 

Температура монтажа: от -10 °C до +50 °C; 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: 

П1б.8.2.2.2; 

Срок службы: 30 лет. 

м 
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964 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х25мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 
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горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

965 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

5х6мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 
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горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

966 Кабель 
КПСнг(А)-

FRLS 3х2х0,5 

ТУ 16.К99-

036-2007 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество жил 

: 3-4 

Сечение жил 

: 0,2-2,5 мм2 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: кремнийорганическая керамообразующая резина 

Скрутка 

: пучковая 

Оболочка 
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: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, оранжевого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КПСнг(А)-FRLS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

967 Кабель 

ППГнг(А)-HF 

2х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

-одножильные - менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 40 Ñ. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо-газовыделения при горении и тлении 

материалов изоляции, заполнения и оболочки: 

- количество выделяемых газов галогенных кислот в 

пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0 

- проводимость водного раствора с адсорбированными 

продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 

10.0 

- показатель pH - не менее 4.3 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации: 

с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 70 °С 

с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при токах короткого 

замыкания: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 

второе значение для кабелей с токопроводящими жилами 

сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 

более 90 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С. 

Предельная температура нагрева жил по условиям 

невозгорания при коротком замыкании: 

-с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не 
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более 350 °С 

-с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем 

условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок службы - 5 лет. 

Срок хранения: 

на открытых площадках - не более 2 лет 

под навесом - более 5 лет 

в закрытых помещениях -не более 10 лет 

968 Провод 
МГТФ 0,75 

250В 

ТУ 16-

505.185-71 

Допускается 

эквивалент 

Провод монтажный теплостойкий с изоляцией из 

фторопласта. 

Изготавливается по ТУ 16-505.185-71. 

Предназначен для монтажа электрической аппаратуры и 

работы при температуре от -60 °С до 220 °С и переменном 

напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или напряжении 

до 350 В постоянного тока. 

 

Конструкция марки 

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная. 

2. Изоляция – из фторопласта-4. 

 

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ В 

20.39.404-81. 

Температура среды при эксплуатации: от -60 °С до 220 °С. 

Строительная длина проводов: не менее 15 м (по 

согласованию с Потребителем поставка проводов другими 

длинами). 

Срок службы проводов: не менее 20 лет. 
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969 Кабель 

СПЕЦЛАН 

FTP-5нг(A)-

FRHF 2х2х0,52 

ТУ 16.К99-

048-2012 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 8×DH 

монтаж: 8×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –60 до +60 

монтаж: от –30 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар: 2, 4 

Диаметр жил: 0,52 мм 

Жилы: однопроволочные медные 

Изоляция: полимерный материал 

Скрутка: парная 

Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Оболочка: полимерная композиция, не содержащая 

галогенов, белого или черного цвета 

Класс пожарной опасности 

кабелей СПЕЦЛАН FTP-5нг(А)-FRHF по ГОСТ 31565 — 

2012 — П1б.1.1.2.1 
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Нераспространение горения при групповой прокладке 

(категория А) 

Огнестойкость 180 минут 

970 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х25мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 
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31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

971 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х95мк(N)-1кВ 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

972 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

1х10ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

позднее 

31.12.2023 г. 

973 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

3х1мк-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

974 Провод 
ПуГВ 1х6(РЕ) 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

975 Кабель 
КВПЭфВП-5е 

2х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Кабели симметричные для структурированных кабельных 

систем (FTP) категории 5e, одиночной прокладки 

КВПЭфВП-5e                                                                                                                                                                                                                                                                                    

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация: 8×DH 

монтаж: 8×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –60 до +70 

монтаж: от –20 до +50 

* DH — наружный размер кабеля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПЭфВП-5e 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

976 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 1х2х0,60  

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

30 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1-10 

Диаметр 

 жил 

:0,60 мм (7×0,20 мм) 

Жилы 

: многопроволочные медные луженые 

Скрутка 

: парная 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Экран 

: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником и оплеткой из медных луженых проволок 

плотностью 88-92% 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭВнг(А)-LS 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

977 Провод 
МГШВ-1 0,2 

1000В 

ТУ 16-

505.437-82 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и В по ГОСТ 15150-

69. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 70 °С. 

Испытательное напряжение: 

для сечений 0,12 и 0,14 мм2: 800 В; 

для сечений 0,2 и 1,5 мм2: 2000 В. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическое сопротивление токопроводящей жилы 

постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и 

температуру 20 °С, соответствует ГОСТ 22483-77: 

для сечений до 0,14 мм2: не более 140 МОм. 

для других ? 

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 

1 м длины, должно быть: 

в нормальных климатических условиях: не менее 20000 

МОм; 

при температуре до 70 °С: не менее 1000 МОм. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Минимальный срок службы и сохраняемости проводов: 15 

лет. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

978 Кабель 

ParLan ARM PS 

F/UTP Cat5e ZH 

нг(А)-FRHF 

2х2х0,52 

ТУ 3574-

030-

39793330-

2016 

Допускается 

эквивалент 

Огнестойкий кабель безгалогенный (LSZH) парной 

скрутки ParLan ARM PS F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 

2х2х0,52 для СОУЭ (Escort, Bolid, LPA Eva, Roxton, 

Тромбон), СКС и IP-сетей имеет 2 пары жил 

диаметром 0,52 мм (24 AWG) с утолщенной изоляцией 

1,2 мм (применять разъемы для кат.6А или со 

вставкой). Предназначен для групповой внутренней и 

внешней стационарной прокладки, в т.ч. в составе 

огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С. Кабель в броне из стальных 

оцинкованных проволок защищён от механический 

воздействий, грызунов; возможна прокладка в грунт 

категории I-III Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-

69 – УХЛ категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, 

росы 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

979 Провод 

ПуГВВнг(А)-LS 

1х6 450/750В 

Белый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

980 Кабель 

КВВГнг(А)-

FRLS 2х1,5 

660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категория 

размещения 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации - от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ» - от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С - 

до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева при 

температуре - не ниже -15 °С. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей -не менее 180 мин. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. 

Срок хранения: в закрытых помещениях -10 лет; под 

навесом -не более 5 лет; на открытых площадках - не более 

2 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

981 Кабель 
ТехноКИПнг(А)

-FRLS 1х2х0,6 

ТУ 3574-

014-

53930360-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 

П1б.1.2.2.2 

Предел огнестойкости FE 180 

Минимальный радиус изгиба 8 Dн, где Dн – максимальный 

наружный диаметр 

Температура монтажа до -10... °C 

Температура эксплуатации от -50... °C до 70 °C 

Цвет оболочки оранжевый, допускается изготовление 

другого цвета оболочки по требованию заказчика. 

Срок службы 30 лет 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



982 Кабель 

ОКБ-Сп-

2/4(2,0)Сп-8(2) 

«8кН» 

ТУ 3587-

002-

45869304-

98 

Допускается 

эквивалент 

Температура транспортировки и хранения, °C от -50 до +50 

Температура эксплуатации, °C от -60 до +70 

Температура монтажа, °C до -30 

Допустимое растягивающее усилие, кН до 80 

Допустимое раздавливающее усилие, кН/100мм 4-10 

Срок службы не менее 25 лет 

Модульная конструкция 

Центральный силовой элемент может быть выполнен из 

стеклопластикового прутка или троса, покрытого 

полимерной оболочкой 

Возможно изготовление внешней оболочки из полиэтилена 

не распространяющего горение (ОКБ-Н, ОКБ-НГ(В)-HF) 

Возможно изготовление строительных длин по 

требованию заказчика 

Возможно изготовление кабеля для эксплуатации при 

температуре от -60 до 70°С 

Стоек к повреждению грызунами 

Электрическое сопротивление внешней оболочки на 1 км 

длины - не менее 2000 МОм 

Гарантия 2 года со дня поставки 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

983 Кабель 
ТЗПАБпШп 

4x4x0,9 

ГОСТ 

31943-2012 

Допускается 

эквивалент 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил при 20 

°С, Ом/км, не более: постоянный ток 28,3 15,85 

Электрическое сопротивление изоляции жилы при 20 °С, 

МОм/км, не менее: постоянный ток 10000 10000 Рабочая 

емкость, нФ/км 0,8 -100% измеренных значений 31 33 -

70% измеренных значений - 33 Емкостные связи 

асимметрия на длине 425м; пФ/км, не более 0,8 К1 -100% 

измеренных значений 200 200 - 97% измеренных значений 

- 100 - 95% измеренных значений 100 - К 9-12 -100% 

измеренных значений 150 150 - 97% измеренных значений 

- 100 - 95% измеренных значений 100 - Емкостная 

асимметрия на длине 425м; пФ/км, не более 0,8, Е 1-2 -

100% измеренных значений 800 700 - 95% измеренных 

значений 600 - - 90% измеренных значений - 550 

Испытательное напряжение в течение 2-х минут, В 0,05 - 

между жилами 1500 1500 - между жилами и оболочкой 

2000 2000 Сопротивление изоляции полиэтиленового 

шланга, постоянный 30 30 наложенного поверх 

алюминиевой оболочки и брони, ток МОм/км, не менее 

Коэффициент затухания, дБ/км, не более 0,8 0,57 0,44 150 

3,48 2,74 Волновое сопротивление, Ом 0,8 590 425 150 150 

140 Идеальный коэффициент защитного действия; В/км, не 

более 0,05 При продольной ЭДС от 70 до 250 -для кабелей 

марок ТЗПАШп 4х4 и 7х4 0,75 0,7 14х4 и 19х4 0,65 0,6 -для 

кабелей марок ТЗПАуШп 4х4 и 7х4 0,44 0,4 14х4 и 19х4 

0,33 0,3 -для кабелей марок ТЗПАБпШп 4х4 и 7х4 0,4/0,25 

0,35/0,25 14х4 и 19х4 0,3/0,2 0,25/0,2 При продольной ЭДС 

30 В/км -для кабелей ТЗПАуБпШп 0,1 0,1 -для кабелей 

ТЗПАБп и ТЗПАБпГ 4х4 и 7х4 0,45 0,4 14х4 и 19х4 0,35 0,3 

Условия транспортирования кабеля должны 

соответствовать условиям хранения 8 по ГОСТ 15150-69 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Условия хранения кабеля должны соответствовать 

условиям 8 по ГОСТ 15150-69 Растягивающее усилие при 

прокладке, не 

более………….……………………………….…………....150 

кгс Температура 

прокладки………………………………………………………

………………..от -15°С до +40°С Стойкость к повышенной 

и пониженной температуре окружающей 

среды………….от -50°С до +50°С Радиус изгиба кабелей 

при прокладке и монтаже не менее 15 номинальных 

диаметров алюминиевой оболочки Гарантийный срок 

эксплуатации со дня ввода кабеля в эксплуатацию 

…………………..….……...3 года Минимальный срок 

службы с даты изготовления кабеля, не менее 

……………………………..…. 20 лет Гарантийный срок 

хранения 

…………………………………………………………………

……...… 6 месяцев Кабель поставляется на деревянных 

барабанах по ГОСТ 5151-79. Строительная длина кабеля: - 

с диаметром ТПЖ 0,9 мм - 1275 ± 15 м. - с диаметром ТПЖ 

1,2 мм - 860 ± 10 м. 

984 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e PE 

4х2х0,52  

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009  

Допускается 

эквивалент 

Кабель парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 

для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил диаметром 0,52 

мм (24 AWG), категория 5e. Предназначен для 

внешней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию ультрафиолета, осадков, 

относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 1-2. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, 

росы 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

985 Провод 
ПуГВВ 2х1,5 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

986 Кабель 
КВПЭфнг(А)-

HF-5е 4х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы  

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар: 1, 2, 4 

Диаметр жил: 0,52 мм 

Жилы: однопроволочные медные 

Изоляция: сплошной полиэтилен 

Скрутка: парная 

Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным 

проводником из медной луженой проволоки 

Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с 

низким дымо- и газовыделением, серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПЭфнг(А)-LS-5e 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

987 Кабель 
КССПВ 5е 

4х2х0,52 

ТУ 3574-

008-

31642620-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Кабели состоят из медных, однопроволочных, 

токопроводящих, изолированных полиэтиленом жил, 

скрученных между собой в пары. В 2-х и 4-х парных 

кабелях пары скручены между собой. 

Поверх скрученных пар наложена оболочка из ПВХ 

пластиката. 

Температура прокладки от -30° до +60° 

Кабель устойчив к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35° С. 

Не распространяет горение. 

Минимальный срок службы кабеля КССПВ-5е - 20 лет. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабеля. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



988 Кабель 
КГтп-ХЛ 4х25 

660В 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

24334-2020 

Допускается 

эквивалент 

Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 

1,2,3 по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температурэксплуатации: 

Марок КГтп от -40ºС до +50º С 

Марок КГтп-ХЛ от -60º С до +50º С 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35º 

С до 98% 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

обогрева производится при температуре не ниже -40ºС. 

Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не 

менее 8 наружных диаметров. 

Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 

19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил. 

Длительно допустимая температура токопроводящих жил 

кабелей не более 75º С 

Строительная длина кабелей не менее 100м; 

Срок службы кабелей не менее 3 лет. Срок службы 

исчисляется с момента изготовления кабеля. 

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

изготовления. 

Класс пожарной опасности по НПБ 248 О2.7.2.4 

Код ОКП 35 4000 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

989 Кабель КРШУЭ 7х1 
ТУ 16-

705.244-82 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное переменное напряжение 380 В частотой до 

500 Гц 

Номинальное постоянное напряжение 500 В 

Испытательное переменное напряжение 2,0 кВ частотой 50 

Гц 

Время выдержки при испытании 5 мин 

Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 70 МОм·км 

Строительная длина 100 м 

Маломеры в партии не более 10% кусками от 35 м 

Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров 

Диапазон рабочих температур −50...+65 °C 

Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления 

Минимальная наработка 10 000 ч при 65 °С 

20 000 ч при 55 °С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

990 Провод 
РПШ 14х1,0 

380/660В 

ТУ 

16.К18.001

-89, ТУ 

16.К73.179

-2018 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: У, 

категория размещения 3; 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 60 °С; 

Провод должен быть стойким к воздействию 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре 35 °С. 

Монтаж провода без предварительного нагрева должен 

производиться при температуре: не ниже -15 °С. 

Длительно допустимая температура на токопроводящих 

жилах провода: не более 65 °С. 

Строительная длина: не менее 50 м. 

Радиус изгиба при монтаже и эксплуатации провода: 10 

наружных диаметров. 

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год со дня ввода в 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



эксплуатацию. 

Срок службы проводов: не менее 8 лет. 

991 Кабель 
ВВГнг(A)-LS 

1x16ок-0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

992 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

24х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



993 Провод 
МГТФ 1х0,07 

250В 

ТУ 16-

505.185-71 

Допускается 

эквивалент 

Провод монтажный теплостойкий с изоляцией из 

фторопласта. 

Изготавливается по ТУ 16-505.185-71. 

Предназначен для монтажа электрической аппаратуры и 

работы при температуре от -60 °С до 220 °С и переменном 

напряжении до 250 В частотой до 5000 Гц или напряжении 

до 350 В постоянного тока. 

 

Конструкция марки 

1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная. 

2. Изоляция – из фторопласта-4. 

 

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ В 

20.39.404-81. 

Температура среды при эксплуатации: от -60 °С до 220 °С. 

Строительная длина проводов: не менее 15 м (по 

согласованию с Потребителем поставка проводов другими 

длинами). 

Срок службы проводов: не менее 20 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

994 Кабель 

КГВВнг(A)-

FRLS 

4х2,5мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 250 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

995 Кабель 
КИПЭКнг(А)-

HF 2х2х0,60 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

Кабели симметричные для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 

газовыделением, бронированные КИПЭКнг(А)-HF 

Минимальный срок службы 

40 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 15×DH 

монтаж: 20×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –70 до +70 

монтаж: от –15 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭКнг(А)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

996 Провод ПЭТВ-2 0,355 
ТУ 16-

705.110-79 

Допускается 

эквивалент 

Температурный индекс по ГОСТ 10519: 130 °С. 

Минимальная температура окружающей среды: -60 °С. 

Тепловой удар: 155 °С. 

Термопластичность: 200 °С. 

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



997 Кабель 

ВВГнг(А)-LS 

5х70мк(N,РЕ)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

998 Провод 
ПуГВ 1х35 

450/750В 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

999 Кабель 
СБВБПнг(А)-

HF 12х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1000 Кабель 
СБВБэПнг(А)-

HF 7х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1001 Провод МГ 2,5 
ГОСТ 

26437-85 

Допускается 

эквивалент 

Провод марки МГ изготавливается из медной проволоки 

марки ММ (мягкая). Провода сечением от 1,5 до 16 мм2, 

используемые для антенн, изготавливаются из медной 

проволоки марки МТ (твердая).Вид климатического 

исполнения проводов В, категория размещения 2 по ГОСТ 

15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 55 °С. 

Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



133х10-4 кПа до 294 кПа. 

Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, 

морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых 

грибов. 

Строительная длина проводов сечением: 

от 1,5 до 6,0 мм2: не менее 50 м; 

от 10,0 до 25,0 мм2: не менее 2000 м; 

от 35,0 до 70,0 мм2: не менее 1000 м; 

95 мм2: не менее 500 м. 

Строительная длина проводов сечением 10 и 16 мм2, 

изготовленных из твердой проволоки, не менее 50 м. 

Срок службы проводов: не менее 10 лет. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1002 Провод МГ 6 
ГОСТ 

26437-85 

Допускается 

эквивалент 

Провод марки МГ изготавливается из медной проволоки 

марки ММ (мягкая). Провода сечением от 1,5 до 16 мм2, 

используемые для антенн, изготавливаются из медной 

проволоки марки МТ (твердая).Вид климатического 

исполнения проводов В, категория размещения 2 по ГОСТ 

15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до 55 °С. 

Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 

133х10-4 кПа до 294 кПа. 

Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, 

морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых 

грибов. 

Строительная длина проводов сечением: 

от 1,5 до 6,0 мм2: не менее 50 м; 

от 10,0 до 25,0 мм2: не менее 2000 м; 

от 35,0 до 70,0 мм2: не менее 1000 м; 

95 мм2: не менее 500 м. 

Строительная длина проводов сечением 10 и 16 мм2, 

изготовленных из твердой проволоки, не менее 50 м. 

Срок службы проводов: не менее 10 лет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1003 Кабель 

КГВВнг(А)-

FRLS 

4х25мк(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Огнестойкость кабелей: не менее 180 мин. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 250 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

1004 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat6 ZH нг(A)-

HF 4x2x0,57 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

F/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 для СКС и IP-сетей 

имеет 4 пары жил диаметром 0,57 мм (23 AWG), 

категория 6. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

1005 Шнур 
ШВВП 3х0,75 

380В 

ГОСТ 

7399-97 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: 

Т – категории размещения 4; 

УХЛ – категории размещения 4. 

Диапазон температур эксплуатации шнуров остальных 

исполнений: от -25 °С до 40 °С. 

Максимальная температура токопроводящей жилы при 

эксплуатации: 70 °С. 

Шнуры после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в 

течение 1 ч должны выдержать испытание переменным 

напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение: 15 мин. 

Шнуры не распространяют горение при одиночной 

прокладке. 

Ресурс шнуров, выраженный в стойкости к 

знакопеременным деформациям изгиба при номинальном 

напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов 

(движений). 

Установленная безотказная наработка: не менее 5000 ч. 

Установленная без-отказная наработка для шнуров, 

применяемых в стационарных эл. прибо-рах: не менее 

12000 ч. 

Строительная длина шнуров: не менее 50 м. 

Срок службы шнуров: не менее 6 лет. Срок службы для 

шнуров, применяе-мых в стационарных эл. приборах: не 

менее 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1006 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e ZH нг(A)-

HF 8х2х0,52  

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 8х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 8 пар жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С Климатическое исполнение по ГОСТ 

15150-69 – УХЛ категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

1007 Кабель 

ParLan F/UTP 

Cat5e ZH нг(A)-

HF 10х2х0,52   

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 10х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 10 пар жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1008 Кабель 
КВПнг(А)-LS-

5е 2х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1, 2, 4 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Скрутка 

: парная 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПнг(А)-LS-5e 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

1009 Кабель 
КВПнг(А)-LS-

5е 4х2х0,52 

ТУ 16.К99-

014-2004 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный срок службы 

20 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 7×DH 

монтаж: 10×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –50 до +70 

монтаж: от –10 до +50 

* DH — наружный размер кабеля 

Конструкция 

Количество пар 

: 1, 2, 4 

Диаметр жил 

: 0,52 мм 

Жилы 

: однопроволочные медные 

Изоляция 

: сплошной полиэтилен 

Скрутка 

: парная 

Оболочка 

: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого или белого цвета 

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КВПнг(А)-LS-5e 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1010 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х4мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

1011 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х70мк(N)-1кВ 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

1012 Кабель 

ParLan U/UTP 

Cat5e PVCLS 

нг(А)-LSLTx 

1х2х0,52 

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель низкотоксичный парной скрутки ParLan U/UTP 

Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 1х2х0,52 для СКС и IP-сетей 

имеет 1 пару жил диаметром 0,52 мм (24 AWG) и 

специальную ПВХ оболочку зелёного цвета, 

категория 5e. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки на социальных 

объектах (школы, сады, больницы, пр.). Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -40°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -15°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

31.12.2023 г. 

1013 Кабель 

ППГнг(А)-

FRHF 

3х2,5ок(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 В, 

категория размещения 5 

Диапазон температур эксплуатации от -50 °С до +50 °С 

Допустимая температура нагрева жил по условию 

невозгорания кабеля при коротком замыкании не более 400 

°С 

Предельная температура нагрева жил кабелей при 

коротком замыкании не более 250 °С 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки не более 90 °С 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации не более 70 °С 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева не ниже -15 °С 

Минимальный радиус изгиба при прокладке: 

кабелей одножильных 

кабелей многожильных 

 10 наружных диаметров кабеля 

7,5 наружных диаметров кабеля 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию 

Срок службы с даты изготовления 30 лет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1014 Кабель 

ППГнг(А)-

FRHF 

4х2,5ок(N)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 В, 

категория размещения 5 

Диапазон температур эксплуатации от -50 °С до +50 °С 

Допустимая температура нагрева жил по условию 

невозгорания кабеля при коротком замыкании не более 400 

°С 

Предельная температура нагрева жил кабелей при 

коротком замыкании не более 250 °С 

Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме 

перегрузки не более 90 °С 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации не более 70 °С 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева не ниже -15 °С 

Минимальный радиус изгиба при прокладке: 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



кабелей одножильных 

кабелей многожильных 

 10 наружных диаметров кабеля 

7,5 наружных диаметров кабеля 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию 

Срок службы с даты изготовления 30 лет 

1015 Кабель 
СБВБэПнг(А)-

HF 2х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1016 Кабель 
СБВБэПнг(А)-

HF 3х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1017 Кабель 
СБВБэПнг(А)-

HF 4х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1018 Кабель 
СБВБэПнг(А)-

HF 7х2х0,9  

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1019 Кабель 
СБВБэПнг(А)-

HF 15х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1020 Кабель 
СБВБэПнг(А)-

HF 1х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1021 Кабель 
СБВБэПнг(А)-

HF 10х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, не распространяющие 

горение с водоблокирующими материалами, в оболочке из 

полимерной композиции, не содержащей галогенов.  

Конструкция:  

токопроводящая жила - из мягкой круглой проволоки 

номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм;  

изоляция жил: композиция изоляционного полиэтилена;  

сердечник: пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник;  

контрольная жила: многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки с изоляцией из пористого полиэтилена;  

поясная изоляция: лента полиэтилентерефталатная; лента 

водоблокирующая, стеклолента или слюдосодержащая 

лента, лента водоблокирующая;  

оболочка: из полимерной композиции, не содержащая 

галогенов.   

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1022 Кабель 
ТПВнг(А)-LS 

5х2х0,5 

ТУ 16.К71-

348-2005, 

ТУ 3572-

008-

17759953-

2016 

Допускается 

эквивалент 

Жила мягкая медная проволока  

Изоляция полиэтилен 

Заполнитель сердечника гидрофобная масса (для кабелей 

марок ТППэпЗ) 

Поясная изоляция ПЭТ-Э пленка 

Экран алюмополиэтилен или алюминиевая фольга 

Оболочка ПВХ пластикат пониженной пожароопасности 

Кабели предназначены для эксплуатации в местных 

первичных сетях связи с номинальным напряжением 

дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока 

частоты 50 Гц или напряжении до 315 и 200 В постоянного 

тока соответственно. Для прокладки в телефонной 

канализации, коллекторах, шахтах, по стенам зданий. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кабели ТПВнг-LS предназначены для 

общепромышленного применения и применения в 

системах АС , вне гермозоны, класса 4 по классификации 

ОБП 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) 

1023 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

5х4мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 

дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

1024 Кабель 
СБэПнг(A)-HF 

1х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабель для сигнализации и блокировки, не 

распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении 

Жила - мягкая медная проволока от 0,8 до 1,2 

Изоляция жил – полиэтилен 

Поясная изоляция - ПЭТФ пленка 

Экран - алюмофлекс (для кабелей марок СБэПнг(А)-HF) 

Оболочка - полимерная композиция, не содержащая 

галогенов 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1025 Провод 

ПуГВнг(A)-LS 

1х2,5 450/750В 

Серый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1026 Провод 

ПуГВнг(A)-LS 

1х6 450/750В 

Серый 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

позднее 

31.12.2023 г. 

1027 Кабель 
СБВБПу 

16х2х0,9 

ГОСТ 

31995-

2012, 

ГОСТ 

34679-2020 

Допускается 

эквивалент 

Кабели сигнально-блокировочные, Токопроводящая жила 

– мягкая медная проволока диаметром 0,9 или 1,0 мм.  

Изоляция жил – композиция изоляционного ПЭ высокого 

давления 

Сердечник – пары совместно с нитями из 

водоблокирующего материала скручены в сердечник. 

Контрольная жила – многопроволочная жила из медной 

мягкой проволоки  с изоляцией из пористого полиэтилена.   

Влагозащищенность – для обеспечения 

влагонепронициаемости кабеля используются 

водоблокирующие нити и водоблокирующие ленты. 

Поясная изоляция: -  ленты ПЭТФ водоблокирующие 

ленты, лента крепированной бумаги. 

Оболочка - из полиэтилена или ПВХ пластиката. 

Соответствуют требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования". 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1028 Провод 
ПуВнг(А)-LS 

1х16 450/750В  

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения У, категория размещения 

2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -40 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 10 наружных 

диаметров; 

Провод не распространяет горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымообразование при горении и тлении не приводит к 

снижению светопроницаемости в испытательной камере 

более чем на: 50 % 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы проводов при эксплуатации: не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

1029 Провод 

ПуГВ 1х6 

450/750В 

Красный 

ГОСТ 

31947-2012 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 

размещения 2 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 65 °С. 

Провод стойкий к воздействию повышенной 

относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре окружающей среды: до 35 °С. 

Монтаж провода производится при температуре: не ниже -

15 °С. 

Радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных 

диаметров. 

Провод не распространяет горение при одиночной 

прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при 

эксплуатации: не более 70 °С. 

Строительная длина: не менее 100 м. 

Срок службы провода при эксплуатации, не менее 20 лет 

при соблюдении потребителем требований по 

траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1030 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

5х1,5 660В 

ГОСТ 

26411-85, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ и Т, категории 

размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С. 

Диапазон температур эксплуатации для кабелей 

исполнения «ХЛ»: от -60 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: 

до 98 %. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 

подогрева при температуре - не ниже -15 °С. 

Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке: 

- одножильные - не менее 10 наружных диаметров 

- многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Дымооборазование при горении и тлении кабелей не 

приводит к снижению светопроницаемости в 

испытательной камере более чем на 50%. 

Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин. 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей 

при эксплуатации - не более 70 °С. 

Допустимая температура нагрева жил при коротком 

замыкании - не более 250 °С. 

Продолжительность короткого замыкания не должна 

превышать - 5 с. 

Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки 

- не более 90 °С. 

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по 

условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 

не более 400 °С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Строительная длина кабелей оговаривается при заказе. 

Срок службы кабелей - не менее 30 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 

Срок хранения: 

- на открытых площадках - не более 2 лет 

- под навесом - не более 5 лет 

- в закрытых помещениях - не более 10 лет. 

1031 Кабель 

ParLan S/FTP 

Cat7 ZH нг(А)-

HF 4х2х0,60  

ТУ 3574-

010-

39793330-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки ParLan 

S/FTP Cat7 ZH нг(А)-HF 4х2х0,60 для СКС и IP-сетей 

имеет 4 пары жил диаметром 0,6 мм (23 AWG), 

категория 7. Предназначен для групповой 

внутренней стационарной прокладки. Надёжная 

передача питания по PoE и PoE+. 

Кабель стоек к воздействию минерального масла, 

повышенного уровня электромагнитных шумов и 

помех, относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре до 35С 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 

категории размещения 2-4. 

Минимальная рабочая температура – -60°С. 

Максимальная рабочая температура – 70°С. 

Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности 

воздуха до 98% при температуре до 35°С 

Срок службы кабеля – 40 

Условия монтажа 

Минимальный радиус изгиба – 8 наружных диаметров 

кабеля. 

Минимальная температура прокладки – -20°С. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля 

не более 50 Н/мм2 

 общего сечения 

токопроводящих жил в кабеле. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 
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1032 Кабель 

КГВВнг(А)-LS 

3х16мк(N,PE)-

0,66кВ 

ГОСТ 

31996-

2012, 

ГОСТ 

24334-80, 

ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий 

размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150. 

Диапазон температур эксплуатации кабелей: 

при стационарной прокладке: от -50 °С до 50 °С; 

при нестационарной прокладке: от 0 °С до 50 °С. 

Относительная влажность воздуха при температуре до 35 

°С: до 98 %. 

Прокладка без предварительного подогрева производится 

при температуре воздуха: не ниже -15 °С. 

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке: 5 

максимальных наружных диаметров кабеля. 

При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба 

кабелей должен соответствовать: не менее 10 фактических 

наружных диаметров. 

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе 

прокладки не должны превышать: 50 Н/мм2. 

Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию 

плесневых грибов. 

Маслостойкие кабели стойки к воздействию масел и 
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дизельного топлива. 

Кабели не распространяют горение при групповой 

прокладке по категории А. 

Кабели обладают низким дымо- и газовыделением при 

горении и тлении. 

Количество выделяемых газов галогенных кислот при 

горении и тлении материалов изоляции и наружной 

оболочки кабелей в пересчете на HCl: не более 140 мг/г. 

Значение показателя токсичности продуктов горения 

материалов для внутренней и наружной оболочек кабелей 

должно быть более 40 г/м3. 

Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил 

при эксплуатации: 

в нормальном режиме: не более 70 °С; 

в режиме перегрузки: не более 90 °С; 

при коротком замыкании: не более 160 °С; 

при коротком замыкании по условию невозгорания: не 

более 350 °С. 

Строительная длина кабелей: не менее 100 м. 

Срок службы при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения,прокладки (монтажа) и 

эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: не менее 30 лет; 

для кабелей нестационарной прокладки: 4 года. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. 

Гарантийный срок эксплуатации: 

для кабелей стационарной прокладки: 5 лет с даты ввода 

кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты 

изготовления; 

для кабелей нестационарной прокладки: 6 мес. 

Срок хранения: 

на открытых площадках: не более 2 лет; 

под навесом: не более 5 лет; 

в закрытых помещениях: не более 10 лет. 

1033 Кабель 
КИПЭБнг(А)-

HF 3х2х0,60 

ТУ 16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 

КИПЭБнг(А)-HF - кабели симметричные для 

промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, 

с пониженным дымо- и газовыделением, бронированные 

КИПЭБнг(А)-HF                                                                                                                                                                              

Минимальный срок службы 

40 лет 

Минимальный радиус изгиба, DH* 

эксплуатация (однократно): 15×DH 

монтаж: 20×DH 

Диапазон температур, °С 

эксплуатация: от –70 до +70 

монтаж: от –15 до +50 

* DH — наружный размер кабеля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Гарантийный срок эксплуатации 

кабелей КИПЭБнг(А)-HF 

6 лет с даты ввода в эксплуатацию 

но не более 6,5 лет с даты изготовления 
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1034 
Волоконно-

оптический кабель 

ОКМС-А-

4/2(2,4)Сп-16(2) 

«8кН» ( 16 - 

G.652.D) 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 

1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 

обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 

5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 

оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           

Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 

кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 

значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 
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полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 

вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 

механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 

статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 

Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 

Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 

1035 
Волоконно-

оптический кабель 

ОКМС-А-

4/2(2,4)Сп-

12(2)/4(5) «8кН» 

( 12 - G.652.D, 4 

- G.655.E) 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 

1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 

обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 
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5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 

оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           

Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 

кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 

значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 

полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 

вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 

механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 

статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 



Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 

Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 

1036 
Волоконно-

оптический кабель 

ОКМС-А-

6(2,4)Сп-

12(2)/12(5) 

«8кН» ( 12 - 

G.652.D, 12 - 

G.655.E) 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 

1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 

обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 

5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 

оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           

Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 
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кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 

значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 

полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 

вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 

механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 

статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 

Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 

Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 

1037 
Волоконно-

оптический кабель 

ОКМС-А-

7/1(2,4)Сп-28(2) 

«8кН»  ( 28 - 

G.652.D) 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 
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1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 

обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 

5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 

оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           

Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 

кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 

значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 

полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 

вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 



механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 

статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 

Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 

Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 

1038 
Волоконно-

оптический кабель 

ОКМС-А-

6(2,8)Сп-48(2) 

«8кН»  ( 48 - 

G.652.D) 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 

1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 

обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 

5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 

оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           
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Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 

кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 

значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 

полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 

вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 

механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 

статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 

Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 

Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 
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Волоконно-

оптический кабель 

ОКМС-ПТА-

4/2(2,4)Сп-

12(2)/4(5) «8кН» 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 
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(12 - G.652.D, 4 

- G.655.E) 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 

1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 

обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 

5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 

оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           

Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 

кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 

значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 

полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 
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вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 

механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 

статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 

Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 

Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 

1040 
Волоконно-

оптический кабель 

ОКМС-ПТА-

6(2,4)Сп-24(2) 

«8кН» (24 - 

G.652.D) 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 

1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 

обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 

5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 
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оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           

Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 

кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 

значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 

полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 

вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 

механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 

статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 

Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 



Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 
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Волоконно-

оптический кабель 

ОКМС-ПТА- 

6(2.8)Сп-48(2) 

«8кН» (48 - 

G.652.D) 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 

1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 

обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 

5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 

оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           

Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 

кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 
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значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 

полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 

вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 

механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 

статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 

Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 

Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 

1042 
Волоконно-

оптический кабель 

ОКЗ-С-

4/2(2,4)Сп-

12(2)/4(5) 

«2,7кН»  ( 12 - 

G.652.D, 4 - 

G.655.E) 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 

1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 
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обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 

5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 

оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           

Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 

кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 

значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 

полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 

вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 

механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 



статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 

Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 

Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 

1043 
Волоконно-

оптический кабель 

ОКБ-4/2(2.0)Сп-

16(2) «8кН»  

(16- G.652.D) 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 

1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 

обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 

5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 

оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           

Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 

кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 

значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 

полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 

вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 

механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 

статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 

Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 

Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 

1044 
Волоконно-

оптический кабель 

ОКБ-4/2(2.0)Сп-

12(2)/4(5) «8кН»  

( 12 - G.652.D, 4 

- G.655.E) 

  
Допускается 

эквивалент 

Общие требования: Конструкция кабеля должна 

обеспечивать его оптические, физико-механические и 

электрические параметры, защиту оптических волокон от 

внешних воздействий в течение срока не менее 25 лет. 

Срок службы подтверждается технической документацией 

завода-изготовителя. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Для всех материалов,  применяемых при изготовлении 

кабеля,  должен производиться  входной контроль качества 

на производстве. Кабель должен иметь действующее 

заключение аттестационной комиссии по стандартам ОАО 

«ФСК ЕЭС» (РОССЕТИ).     Оптические волокна: 

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на 

1550 нм (ПМД - среднее различие групповых задержек) 

для ОВ всех типов в готовом кабелене превышает 0,1 

пс/км1/2. Измерение ПМД для готового кабеля должно 

обязательно проводиться в процессе приемки ВОК на 

заводе – изготовителе, что подтверждается протоколом 

измерений. Коэффициент затухания на 1550нмдля волокна 

G.652.D  не более 0,18дБ/км.  Оптические волокна в ВОК 

имеют единообразную для всей партии 100% цветовую 

маркировку : 1-синий; 2- зеленый; 3- желтый; 4– красный; 

5- оранжевый; 6 -фиолетовый ; 7- серый ; 8- коричневый.  

Номинальный диаметр оптического модуля и 

заполняющего модуля (корделя): Номинальный диаметр 

оптического модуля и заполняющего модуля (корделя) 

должен быть не менее2,4 мм до 4 ОВ в модуле и не менее 

2.8 мм для 8 ОВ в модуле.  Материал – ПБТ. Защитные 

модули в ВОК должны иметь единообразную для всей 

партии 100% цветовую маркировку:  цвет первого модуля 

(счетного) – красный,    цвет второго модуля 

(направляющего) – зеленый, цвет остальных оптических 

модулей – натуральный. При двухмодульной конструкции 

кабеля второй модуль –натурального цвета.           

Гидрофобный заполнитель:  Модули должны быть 

заполнены внутримодульным гидрофобным заполнителем. 

Межмодульное пространство заполнено гидрофобным 

заполнителем.         Центральный силовой элемент:  

Материал центрального силового элемента – 

стеклопластиковый стержень.   Внутренняя оболочка:  

Материал внутренней оболочки – полиэтилен высокой 

плотности. Под внутренней оболочкой может быть 

проложен вспарывающий корд, обеспечивающий разделку 

кабеля. Внутренняя оболочка кабеля не должна иметь 

вмятин, рисок, трещин и других дефектов, выводящих 

толщину оболочки за пределы указанного в документации 

значения и нарушающих герметичность оболочки. 

Толщина внутренней оболочки не менее 0,7 мм.   

Материал периферийного силового элемента:  Материал 

периферийного силового элемента – арамидные нити. Не 

допускается скрепление повивов периферийного силового 

элемента, обмоточными нитями.  Наружная защитная 

полимерная оболочка:  Материал наружной защитной 

оболочки кабелей – полиэтилен высокой плотности. Под 

наружной защитной оболочкой может быть проложен 

вспарывающий корд, обеспечивающий разделку кабеля. 

Наружная оболочка кабеля не должна иметь вмятин, рисок, 

трещин и других дефектов, выводящих толщину оболочки 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 



за пределы указанного в документации значения и 

нарушающих герметичность оболочки. Маркировка кабеля 

должна быть выполнена горячим теснением или 

каплеструйной печатью с предварительной обработкой 

поверхности оболочки плазмогенератором. Толщина 

наружной  оболочки не менее 1,7 мм.  Основные 

механические и климатические свойства:  Допустимое 

растягивающее усилие (статическое)- 8,0 кН. Допустимое 

растягивающее усилие (динамическое) не менее 115% от 

статического. Допустимое относительное удлинение 

кабеля при максимально допустимой статической нагрузке 

не более 0,5%. Допустимое относительное удлинение 

оптического волокна при максимально допустимой 

статической нагрузке не более 0,005 %.       Максимально 

допустимое раздавливающее усилие не менее 300 Н/см. 

Стойкость к ударной нагрузке не менее 5 Дж. 

Минимальный радиус изгиба кабеля 20 x D кабеля. 

Диапазон рабочей температуры от -60 oC до +70 oC. 

Диапазон температуры транспортировки и хранения от -60 

oC до +70 oC. Диапазон температуры во время прокладки 

от -30 oC до +50 oC. Устойчивость к циклической смене 

температуры не менее 2 циклов. Критерий –прирост 

коэффициента затухания  не более 0,05 дБ/км.  Диаметр 

кабеля: До 24 ОВ- 13,6 мм. Допуск ± 0.2 мм. 

1045 

ПРОВОЛОКА 

БИМЕТАЛЛИЧЕС

КАЯ 

СТАЛЕМЕДНАЯ 

БСМ-1 4 
ГОСТ 

3822-79 

Допускается 

эквивалент 

Проволока биметаллическая сталемедная для воздушных 

линий слабого и сильного тока номинальным диаметром 

4,0 мм, состоящая из стального сердечника и медной 

оболочки толщиной не менее 0,22мм, с 

электросопротивлением не более 4,0 Ом/км и временным 

сопротивлением разрыву не менее 740 (75) Н/мм2 

(кгс/мм2). Соответствует ГОСТ 3822-79 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1046 

ПРОВОЛОКА 

БИМЕТАЛЛИЧЕС

КАЯ 

СТАЛЕМЕДНАЯ 

БСМ-1 6 
ГОСТ 

3822-79 

Допускается 

эквивалент 

Проволока биметаллическая сталемедная для воздушных 

линий слабого и сильного тока номинальным диаметром 

6,0 мм, состоящая из стального сердечника и медной 

оболочки толщиной не менее 0,24мм, с 

электросопротивлением не более 2,0 Ом/км и временным 

сопротивлением разрыву не менее 640 (65) Н/мм2 

(кгс/мм2). Соответствует ГОСТ 3822-79 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1047 Кабель 

МКППАШП 

7Х4Х1,05+5Х2

Х0,7+1Х0,7 

ТУ 

16.К71.256

-96 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи магистральные симметричные 

высокочастотные для аналоговых и цифровых систем 

передачи. Жила - медная мягкая проволока диаметром 1,05 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



мм; изоляция: полиэтиленовая трехслойная: пленка из ПЭ 

высокого давления - пористая смесь ПЭВД и ПЭНД - 

наружная окрашенная пленка из ПЭНД; сердечник скручен 

из семи звездных четверок, пяти вспомогательных пар 

2х0,7 мм и одной воспомогательной жилы диаметром 0,7 

мм. Каждая четверка скручена из четырех изолированных 

жил вокруг корделя - заполнителя; поясная изоляция - 

спирально наложенные ленты кабельной бумаги; оболочка 

- сварная алюминиевая трубка толщиной 1,8 или 2,5 мм; 

защитный покров -  шланг из светостабилизированного 

ПЭВД (Шп). Соответствует требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" и  

требованиям "Правил применения кабелей связи с 

металлическими жилами", утверждёнными приказом 

Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

1048 Кабель 
ТЗПАШП 

7Х4Х1,2 

ТУ 

16.505.715-

75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 1,2 мм; изоляция жил - пористый ПЭ 

высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и семи 

четверок; поясная изоляция: спирально наложенные лента 

из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной бумаги; оболочка - 

сварная алюминиевая трубка; защитный покров - шланг из 

светостабилизированного ПЭВД (Шп). Соответствуют  

требованиям Технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1049 Кабель 

МКППАБПШП 

7Х4Х1,05+5Х2

Х0,7+1Х0,7 

ТУ 

16.К71.256

-96 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи магистральные симметричные 

высокочастотные для аналоговых и цифровых систем 

передачи. Жила - медная мягкая проволока диаметром 1,05 

мм; изоляция: полиэтиленовая трехслойная: пленка из ПЭ 

высокого давления - пористая смесь ПЭВД и ПЭНД - 

наружная окрашенная пленка из ПЭНД; сердечник скручен 

из семи звездных четверок, пяти вспомогательных пар 

2х0,7 мм и одной воспомогательной жилы диаметром 0,7 

мм. Каждая четверка скручена из четырех изолированных 

жил вокруг корделя - заполнителя; поясная изоляция - 

спирально наложенные ленты кабельной бумаги; оболочка 

- сварная алюминиевая трубка толщиной 1,8 или 2,5 мм; 

защитный покров - шланг из ПЭВД, броня из спирально 

наложенных стальных лент и дополнительный шланг из 

ПЭВД по броне (БпШп). Соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 

и требованиям "Правил применения кабелей связи с 

металлическими жилами", утверждёнными приказом 

Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1050 Кабель 
ТЗПАШП 

7Х4Х0,9 

ТУ 

16.505.715-

75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 0,9 мм; изоляция жил - пористый ПЭ 

высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и семи 

четверок; поясная изоляция: спирально наложенные лента 

из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной бумаги; оболочка - 

сварная алюминиевая трубка; защитный покров - шланг из 

светостабилизированного ПЭВД (Шп). Соответствуют  

требованиям Технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1051 Кабель 
ТЗПАШП 

4Х4Х1,2 

ТУ 

16.505.715-

75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 1,2 мм; изоляция жил - пористый ПЭ 

высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и четырех 

четверок; поясная изоляция: спирально наложенные лента 

из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной бумаги; оболочка - 

сварная алюминиевая трубка; защитный покров - шланг из 

светостабилизированного ПЭВД (Шп). Соответствуют  

требованиям Технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1052 Кабель 
ТЗПАШП 

4Х4Х0,9 

ТУ 

16.505.715-

75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 0,9 мм; изоляция жил - пористый ПЭ 

высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и четырех 

четверок; поясная изоляция: спирально наложенные лента 

из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной бумаги; оболочка - 

сварная алюминиевая трубка; защитный покров - шланг из 

светостабилизированного ПЭВД (Шп). Соответствуют  

требованиям Технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1053 Кабель 
МКСАШП 

7Х4Х1.2 

ГОСТ 

15125-92 

Допускается 

эквивалент 

Кабели магистральные симметричные высокочастотные с 

кордельно-полистирольной изоляцией: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция кордельно-

полистирольная; звездная четверка и сердечник скручены 

соответственно из четырех изолированных жил вокруг 

корделя-заполнителя и из семи четверок; поясная 

изоляция: спирально навитые ленты кабельной бумаги; 

оболочка: сварная алюминиевая трубка толщиной 1,1 мм, 

защитный покров: шланг из светотабилизированного 

ПЭВД. Соответствует требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" и  

требованиям "Правил применения кабелей связи с 

металлическими жилами", утверждёнными приказом 

Министерства информационных технологий и связи 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

1054 Кабель 

МКППАШП 

7Х4Х1,2+5Х2Х

0,9+1Х0,9 

ТУ 16.К17-

034-2003 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи магистральные симметричные 

высокочастотные для аналоговых и цифровых систем 

передачи. Жила - медная мягкая проволока диаметром 1,2 

мм; изоляция: полиэтиленовая трехслойная: пленка из ПЭ 

высокого давления - пористая смесь ПЭВД и ПЭНД - 

наружная окрашенная пленка из ПЭНД; сердечник скручен 

из семи звездных четверок, пяти вспомогательных пар 

2х0,9 мм и одной воспомогательной жилы диаметром 0,9 

мм. Каждая четверка скручена из четырех изолированных 

жил вокруг корделя - заполнителя; поясная изоляция - 

спирально наложенные ленты кабельной бумаги; оболочка 

- сварная алюминиевая трубка толщиной 1,2 мм; защитный 

покров -  шланг из светостабилизированного ПЭВД (Шп). 

Соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования" и требованиям "Правил 

применения кабелей связи с металлическими жилами", 

утверждёнными приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 19 апреля 

2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1055 Кабель 
ТЗПАБПШП 

7Х4Х1,2 

ТУ 

16.505.715-

75 

Допускается 

эквивалент 

Кабели связи низкочастотные; жила медная мягкая 

проволока диаметром 1,2 мм; изоляция жил - пористый ПЭ 

высокого давления (ПЭВД); звездная четверка и 

сердечник: скручены скручены соответственно из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя и семи 

четверок; поясная изоляция: спирально наложенные лента 

из ПЭТФ пленки и 5-7 лент кабельной бумаги; оболочка - 

сварная алюминиевая трубка; в подушке - шланг из ПЭВД, 

спиральная броня из двух стальных лент и защитный 

шланг из ПЭ (БпШп). Соответствуют  требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1056 Кабель 
МКСАШП 

4Х4Х1.2 

ГОСТ 

15125-92 

Допускается 

эквивалент 

Кабели магистральные симметричные высокочастотные с 

кордельно-полистирольной изоляцией: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция кордельно-

полистирольная; звездная четверка и сердечник скручены 

соответственно из четырех изолированных жил вокруг 

корделя-заполнителя и из четырех четверок; поясная 

изоляция: спирально навитые ленты кабельной бумаги; 

оболочка: сварная алюминиевая трубка толщиной 1,0 мм, 

защитный покров: шланг из светотабилизированного 

ПЭВД. Соответствует требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" и  

требованиям "Правил применения кабелей связи с 

металлическими жилами", утверждёнными приказом 

Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



 

1057 

КАБЕЛЬ СВЯЗИ 

ВЫСОКОЧАСТОТ

НЫЙ С 

АЛЮМИНИЕВЫМ 

ЭКРАНОМ 

ЗКПМ 1Х4Х1,2 
ТУ 16-

505.233-96 

Допускается 

эквивалент 

Кабель высокочастотный одночетверочный: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция - 

изоляционный полиэтилен выского давления (ПЭВД); 

сердечник - звездная четверка, скрученая из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя; поясная 

изоляция - в виде заполнения из композиции из 

полиэтилена с бутилкаучуком; экран  спирально 

наложенные ленты алюминиевой фольги с пропущенной 

под ними медной луженой проволокой; оболочка - шланг 

из светостабилизированного ПЭВД; защитный покров - 

шланг из ПЭ. Соответствует требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" и 

требованиям "Правил применения кабелей связи с 

металлическими жилами", утверждёнными приказом 

Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1058 

КАБЕЛЬ СВЯЗИ 

ВЫСОКОЧАСТОТ

НЫЙ С МЕДНЫМ 

ЭКРАНОМ 

ЗКПМ 1Х4Х1,2 
ТУ 16-

505.233-96 

Допускается 

эквивалент 

Кабель высокочастотный одночетверочный: жила медная 

мягкая проволока диаметром 1,2 мм; изоляция - 

изоляционный полиэтилен выского давления (ПЭВД); 

сердечник - звездная четверка, скрученая из четырех 

изолированных жил вокруг корделя-заполнителя; поясная 

изоляция - в виде заполнения из композиции из 

полиэтилена с бутилкаучуком; экран  спирально 

наложенные ленты медной фольги с пропущенной под 

ними медной луженой проволокой; оболочка - шланг из 

светостабилизированного ПЭВД; защитный покров - 

шланг из ПЭ. Соответствует требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" и 

требованиям "Правил применения кабелей связи с 

металлическими жилами", утверждёнными приказом 

Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. №46. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

более 45 дней с 

даты направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 


