
КАБЕЛЬ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН  

  
  
Конструкция кабеля 

-Одинарный проводник из 5.10 мм луженой электролитической меди, специальная термопластическая изоляция, сверху 
изоляции, стойкая к нефти, нефтепродуктам и соленой воде, специальная термопластическая оболочка, а сверху оболочки
полиэстровая лента и оплетка из полиэстровой нити.  Вся эта конструкция, включающая расположенные рядом три жилы,
заключена в корсет специальной формы из оцинкованной стальной ленты (лента Gb). 
  
Область применения 

-Кабели электропитания насосов, перекачивающих на поверхность нефть из скважин. 
 
 
ПВХ КАБЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНА 

  
  
Конструкция кабеля/ Cable Design 

-Многожильный проводник из тонкой луженой электролитической меди со специальной ПВХ изоляцией; специальная 
наружная ПВХ оболочка устойчивая к пресной и соленой воде. 
  
Область применения 

-Используется для освещения бассейнов. 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНА  

  
Конструкция кабеля 

- Многожильный проводник из тонкой луженой электролитической меди со специальной синтетической изоляцией; 
специальная синтетическая наружная оболочка, RAL 5015, ГОЛУБАЯ 
  
Область применения 

-Применяется для насосов, погружных насосов, декоративных и плавательных бассейнов, больших аквариумов, аква 
центров и прочих подобных объектов. Не содержит и не генерирует какие-либо бактерии, токсичные вещества и 
микроорганизмы. Устойчив в любой водной среде и является силовым, управляющим и осветительным кабелем 
специально для бассейнов.  
 
КАБЕЛИ SWB ТИПА   

  
Конструкция кабеля 

-Кабель состоит из тонкого многожильного медного проводника, специального эластомерного изолятора, внутренней ПВХ 
оболочки, 100% покрывающей брони из оцинкованной Gb ленты и внешней ПВХ оболочки, устойчивой к маслам и 
температуре.  
 
Область применения 

-Используется в качестве силового кабеля в тяжелых условиях эксплуатации, при наличии механических нагрузок и в 
процессах, сопровождаемых выделением тепла.  
 
 

Жила/core : 2   
Сечение/Cross-section: 4 мм2∼6 мм2 

Жила/core : 2   
Сечение/Cross-section: 4 мм2∼6 мм2 

 
 

 



N1VV-K  
  
Конструкция кабеля/ Cable Design 

-Кабель состоит из тонкого многожильного медного проводника, ПВХ изоляции и внешней ПВХ оболочки. 
  
Область применения/ Applications 

- Используется в качестве силового кабеля 0,6/1 кВ. 
 

 

 
 
FROR  

  
Конструкция кабеля/ Cable Design 

- Кабель состоит из тонкого многожильного медного проводника и специальной ПВХ изоляции, скрученных в виде слоев с 
оптимальными шагами. Внешняя серая ПВХ оболочка, устойчивая к маслам и температуре. 
  
Область применения/ Applications 

-Используется в производственных процессах, узлах машин, контрольно-измерительных процессах и прочих местах, не 
связанных с механическими нагрузками. 
 
FG7OR  

  
Конструкция кабеля/ Cable Design 

- Кабель состоит из тонкого многожильного медного проводника, специального эластомерного каучукового изолятора, 
внутренней ПВХ оболочки, и внешней ПВХ оболочки, устойчивой к маслам и температуре.  
 
Область применения/ Applications 

-Используется в качестве кабеля управления в тяжелых условиях эксплуатации, при наличии механических нагрузок и в 
процессах, сопровождаемых выделением тепла.  
 
FR2OHH2R – 450/750 В  

  
Конструкция кабеля 
- Кабель состоит из тонкого многожильного медного проводника, ПВХ изоляции, послойной скрутки, двойного экрана и
оболочки из ПВХ компаунда. 
  
Область применения 
- Кабель используется для соединений и работы подвижных элементов. Самой важной особенностью этого кабеля
является его более эффективная защищенность от электромагнитных помех.  
 

 



FR2XHH2R – 300/500 В  

  
Конструкция кабеля 
- Кабель состоит из тонкого многожильного медного проводника, ПВХ изоляции, индивидуального экрана, послойной 
скрутки, двойного экрана и оболочки из ПВХ компаунда. 
  
Область применения 
- Кабель используется для передачи сигналов. Самой важной особенностью этого кабеля является его более 
эффективная защищенность от электромагнитных помех. 
 
КАБЕЛИ ТИПА BELDEN   

  
Конструкция кабеля 

-Кабели выполнены согласно американским стандартам. Проводники в единицах измерения AWG. Обычно состоят из 
луженого медного проводника, ПВХ, PE или пенистой PE изоляции. Имеются экранированные и не экранированные 
разновидности. По заказу могут изготавливаться с присвоением кода Belden. 
  
Область применения/ Applications 

- Кабели используются в электронной промышленности, для передачи аналоговых и цифровых сигналов и в качестве 
информационного кабеля. 
 
КАБЕЛИ ТИПА JAMAK  

  
Конструкция кабеля 

- Кабель состоит из тонкого многожильного медного проводника, ПВХ изоляции, индивидуального экрана, послойной 
скрутки, общего экрана и оболочки из ПВХ компаунда.  
  
Область применения 

- Кабели используются для контрольно-измерительных задач при передаче сигналов. Самой важной особенностью этого 
кабеля является его более эффективная защищенность от электромагнитных помех. 
 
 
 
 
 
 
КАБЕЛИ ТИПА JAMAK ARM   

  
Конструкция кабеля 

- Кабель состоит из тонкого многожильного медного проводника, ПВХ изоляции, индивидуального экрана, послойной 
скрутки, общего экрана, ПВХ оболочки,  SWA  арматуры ПВХ оболочки.  
  
Область применения 

- Кабели используются для контрольно-измерительных задач при передаче сигналов. Самой важной особенностью этого 
кабеля является его более эффективная защищенность от электромагнитных помех.  

 



 
 

СЕРВО КАБЕЛИ    

  
Конструкция кабеля 

-Кабели в различных вариантах содержат многожильные без покрытия или луженые медные проводники, в одном и том же
кабеле могут быть проводники различного сечения, изоляции из различных PE, PP, ПВХ, TPE-E компаундов, с 
индивидуальным экраном или с общим экраном, с ПВХ или PUR оболочкой. 
 
Область применения 

-Кабели включают множество версий и могут изготавливаться  в различных вариантах; в качество питающего и
управляющего кабеля для двигателей, серводвигателей, преобразователей частот, для соединения DNC двигателей и 
прочих узлов. Эти кабели могут работать в подвижном и стационарном состоянии в сухой, мокрой и влажной среде, в
условиях средних механических напряжений, а кабели с PUR оболочкой могут эксплуатироваться в наружных условиях. 
Рабочее напряжение на жилах питания двигателя 0,6/1 кВ, а для управляющих жил составляет 300/500 В. 
 

СВАРОЧНЫЕ КАБЕЛИ (Тип 1)   
(ПВХ/NBR)    -20oC ~ 70oC                 

 

  
Конструкция кабеля 
- Кабель состоит из сверхтонкого медного проводника, ПВХ изолятора и специальной оболочки из PBV/NBR смеси 
компаунда (двойная оболочка). 
  
Область применения 
- Кабели, изготовленные по стандартам HD 22.6 и UL,  являются экономической альтернативой каучуковым кабелям, кроме
того, они могут использоваться при более широком интервале температур. Эти типы кабелей широко используются в
Америке, Арабских и Африканских странах. Применяются в качестве сварочных, силовых и вспомогательных
соединительных проводов. При использовании в качестве силового кабеля при максимальной рабочей температуре 70oC 
рабочее напряжение составляет 0,6/1 kВ, а в случае сварочного кабеля - номинальное напряжение составляет 100 В.  
 
 
 
СВАРОЧНЫЕ КАБЕЛИ (Тип 2)  
(TPE - Термопластик)  -50oC ~ 125oC                

 

  
Конструкция кабеля 
- Кабель состоит из сверхтонкого медного проводника и специального типа TPE компаунда. 
  
Область применения 
- Кабели, изготовленные по стандартам HD 22.6 и UL,  являются экономической альтернативой каучуковым кабелям, кроме
того, они могут использоваться при более широком интервале температур. Эти типы кабелей широко используются в
Америке, Арабских и Африканских странах. Применяются в качестве сварочных, силовых и вспомогательных
соединительных проводов. При использовании в качестве силового кабеля при максимальной рабочей температуре 125oC 

 



рабочее напряжение составляет 0,6/1 kВ, а в случае сварочного кабеля - номинальное напряжение составляет 100 В. 
 

Примечание: Для более подробной информации обращайтесь к нашему торговому 
представителю. 
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