
Приложение №11 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Количе

ство 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 

Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 
кабельных систем предназначен для передачи сигналов 

с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку,2х0,52 

м 150 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку, 2х0,52 

м 40 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку, 2х0,52 

м 50 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Кабель 
ParLan F/UTP  

4 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,75 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку, 2х0,75 

м 40 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку,2х0,52 

м 27 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку, 2х0,52 

м 100 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку, 2х0,52 

м 140 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 

 
Кабель 

ParLan F/UTP  
2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку,2х0,52 

м 180 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку,2х0,52 

м 101 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку, 2х0,52 

м 563 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

м 20 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку, 2х0,52 

Товара 

12 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку, 2х0,52 

м 1 800 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку , 2х0,52 

м 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку, 2х0,52 

м 385 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Кабель 
ParLan F/UTP  

4 Cat5e PE 
2х0,75 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Lan кабель - кабель витая пара для структурированных 

кабельных систем предназначен для передачи сигналов 
с частотой до 100 МГц (категория 5е) в сетях по 

стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 
145 В переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку 

м 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 
2х0,52 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Кабель витая пара для структурированных кабельных 

систем предназначен для передачи сигналов с частотой 
до 100 МГц (категория 5е) в сетях по стандарту 

ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В 
переменного тока. Пары с однопроволочными 

проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 
сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 

кодировку 

м 179 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Кабель 
ParLan F/UTP  

2 Cat5e PE 
2х0,52 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Кабель витая пара для структурированных кабельных 

систем предназначен для передачи сигналов с частотой 
до 100 МГц (категория 5е) в сетях по стандарту 

ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В 

м 190 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переменного тока. Пары с однопроволочными 
проводниками диаметром 0,52 мм, с изоляцией из 

сплошного  полиэтилена, имеющей цветовую 
кодировку 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

18 Провод ПЭТВ-2 
16-

705.110-
79 

Допускается 

эквивалент 
Провод медный круглый, теплостойкий 

(нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной 
эмали на основе полиэфиров нормальной толщины (тип 

2). 
Назначение провода: Провод ПЭТВ-2 предназначен для 

намотки изделий. Температурный индекс ТИ–130. 
Минимальная температура окружающей среды минус 

60 ºС. Допускается эксплуатация проводов при 
температуре до 200 ºС включительно. Изоляция 

проводов устойчива к продавливанию при температуре 
200 +5 ºС; к воздействию теплового удара при 

температуре 155 +5 ºС; к воздействию кипящей воды; к 
воздействию толуола при температуре 60 +3 ºС. 

кг 33 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Провод ПЭТВ-2 
16-

705.110-
79 

Допускается 

эквивалент 
Провод медный круглый, теплостойкий 

(нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной 
эмали на основе полиэфиров нормальной толщины (тип 

2).Назначение провода:Провод ПЭТВ-2 предназначен 
для намотки изделий. Температурный индекс ТИ–130. 
Минимальная температура окружающей среды минус 

60 ºС. Допускается эксплуатация проводов при 
температуре до 200 ºС включительно. Изоляция 

проводов устойчива к продавливанию при температуре 
200 +5 ºС; к воздействию теплового удара при 

температуре 155 +5 ºС; к воздействию кипящей воды; к 
воздействию толуола при температуре 60 +3 ºС. 

кг 1 950 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Провод ПЭТВ-2 
16-

705.110-
79 

Допускается 

эквивалент 
Провод медный круглый, теплостойкий 

(нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной 
эмали на основе полиэфиров нормальной толщины (тип 

2). 
Назначение провода: 

Провод ПЭТВ-2 предназначен для намотки изделий. 
Температурный индекс ТИ–130. Минимальная 
температура окружающей среды минус 60 ºС. 

Допускается эксплуатация проводов при температуре 
до 200 ºС включительно. Изоляция проводов устойчива 

к продавливанию при температуре 200 +5 ºС; к 
воздействию теплового удара при температуре 155 +5 

ºС; к воздействию кипящей воды; к воздействию 
толуола при температуре 60 +3 ºС. 

кг 910 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Канат 
8,4-Г-1-Ж-Н-

1670 
ГОСТ 

3067-88 

Допускается 

эквивалент 
Канат 8,4 мм несмазанный полностью м 52 000 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

22 Кабель 
ParLan™ F/UTP 

Cat5e  , 

3574-010-
39793330

-2009 

Допускается 

эквивалент 
ParLan™ ZH нг(А)-HF – кабель симметричный парной 

скрутки применяется для структурированных кабельных 
систем (СКС), локальных компьютерных сетей, в 

соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 
11801 и сетей широкополосного доступа, IP-

видеонаблюдения, центров обработки данных (ЦОД), 
подключения высокоскоростного интернета, IP-

телефонии и телевидения, и рабочим напряжением до 
145 В переменного тока. Кабели предназначены для 

использования в сетях низкого напряжения и мощности, 
таких как Ethernet (10Base-T), Fast Ethernet (100Base-T), 
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Arcnet, Token ring 16/100 
Мбит/с, ISDN, АТМ-25/52/155 Мбит/с и пр. На практике 
подобные кабели применяются еще шире – в охранных 

системах и автоматизации, везде, где необходим IP 
протокол. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 

ТУ 
16.К71-

310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

м 150 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Кабель 
СБэВнг(А)-
LS12х2х0,9 

ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 
в технологических помещениях атомных станций вне 

герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокладывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

25 Кабель СБэВнг(А)-LS 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 
в технологических помещениях атомных станций вне 

герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокладывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пожароопасности. 

26 Кабель СБэВнг(А)-LS , 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 
в технологических помещениях атомных станций вне 

герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокладывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 3х2х0,9 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Кабель КГВВнг(А)-LS  

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 

проводки в силовых цепях до 660В 50Гц постоянного 
тока, в цепях управления станков и механизмов, для 

присоединения передвижного оборудования к 
электросети.  

Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 
одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 

и газовыделение в условиях пожара. 
Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-

LS на открытом воздухе при условии защиты от 
ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 

Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  
2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 

класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



28 Кабель КПСнг(А)-FRLS 
ТУ16.К99-
036-2007 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КПСнг-FRLS идеально подходит для установки и 

монтажа в противопожарные (ПС), охранно-
пожарные(ОПС) и эвакуационные системы звукового и 
светового оповещения, так как обеспечивают долгую 
работоспособность при пожаре. Также провод типа 

КПСнг-FRLS используется в системах автоматического 
тушения пожара. Выполнен согласно нормам ГОСТ и ТУ 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Кабель 
КГВВнг(А)-

LS2х1,5 

500-077-
21059747

-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц.     Для прокладки без ограничения 
разности уровней по трассе прокладки, в т.ч. и на 

вертикальных участках. Для стационарного монтажа с 
радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров 

кабеля.     Кабели могут применяться для 
присоединения передвижных машин, механизмов и 

оборудования к электрическим сетям, кроме 
огнестойких (FR) и экранированных кабелей. Кабели не 
предназначены для кранов. Максимальное напряжение 
сети, при котором допускается эксплуатация кабелей на 

номинальное напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; 
максимальное напряжение сети, при котором 

допускается эксплуатация кабелей на номинальное 
напряжение 1 кВ - 1,2 кВ. Кабели могут быть 

использованы для эксплуатации в электрических сетях 
постоянного напряжения, не превышающего: 0,91 кВ 

(для кабелей на номинальное напряжение 0,66 кВ); 1,44 
кВ (для кабелей на номинальное напряжение 1 

кВ).Экранированные кабели могут быть использованы в 
двигателях с частотными преобразователями с частотой 

подключения до 400 Гц.Кабели марок КГВВ, КГВВ-П 
предназначены  для одиночной прокладки в кабельных 

сооружениях и производственных помещениях. 
Групповая прокладка разрешается только в наружных 
электроустановках и производственных помещениях, 

где возможно лишь периодическое присутствие 
обслуживающего персонала, при этом необходимо 

применять пассивную огнезащиту.Кабели марок  
КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   предназначены для 

прокладки в открытых  кабельных сооружениях 
(эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках.Кабели марок КГВВнг(А)-LS, 
КГВЭВнг(А)-LS   предназначены для прокладки во 
внутренних электроустановках, а также в зданиях, 

м 1 378 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сооружениях и закрытых кабельных 
сооружениях.Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-

FRLS   предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

30 Провод ПуГВВ 25 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод применяется для электрических установок при 
стационарной прокладке в осветительных и силовых 

сетях, а также для монтажа электрооборудования, 
машин, механизмов и станков, внутренних 

электроустановок на номинальное переменное 
напряжение до 450/750 В включительно номинальной 

частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 
В включительно.  Элементы конструкции провода 

ПуГВВ: Токопроводящая жила – многопроволочная из 
медной отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  
Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. 
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 481 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
м 260 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 
распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

33 Кабель СБВнг(А)-LS 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 559 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Кабель СБВнг(А)-LS 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 

м 1 534 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 
15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 

круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

35 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабель предназначен для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

м 260 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 

ТУ 
16.К71-

310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабель предназначен для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

м 1 079 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабель предназначен для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

м 481 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

отгрузку партии 

Товара 

38 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабель предназначен для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

м 260 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
 

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 0,52 мм 

(24 AWG) *.,2. Полиэтиленовая изоляция. 
3. Общий экран.,4. Полимерная оболочка. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

м 260 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

41 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 4х2х0,52 
PVC 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи сигналов с частотой 

до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту 
ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В 

переменного тока. Для внешней прокладки. Экран из 
ламинированной алюминиевой фольги с контактным 

проводником (F/UTP). Обозначение по стандарту 
ИСО/МЭК 11801 - F/UTP4-Cat5е. Минимальный 

допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже - 8 
максимальных наружных диаметров кабеля. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении 
кабеля не более 20 Н на одну пару. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 1х25мк 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

м 650 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Провод ПуГВ 6 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

44 Провод ПуГВ 4 Б 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Провод ПуГВ 1,5 Б 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод  установочный  предназначен для 

электрических установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 260 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х16 
ок(N) 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 

м 260 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



частотой 50 Гц.  
Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 

многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Товара 

47 Кабель 
FTP4-C5Е-
PATCH-WН 

 

Допускается 

эквивалент 

Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категории 5e, 
4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, 

PVC, –20°C – +75°C, 
м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Кабель 
FTP4-C5Е-
PATCH-WН 

 

Допускается 

эквивалент 

Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категории 5e, 
4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, 

PVC, –20°C – +75°C, 
м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Провод ПЭТВ-2  0,450 
16-

705.110-
79 

Допускается 

эквивалент 
Провод медный круглый, теплостойкий 

(нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной 
эмали на основе полиэфиров нормальной толщины (тип 

2). 
Назначение провода: 

Провод ПЭТВ-2 предназначен для намотки изделий. 
Температурный индекс ТИ–130. Минимальная 
температура окружающей среды минус 60 ºС. 

Допускается эксплуатация проводов при температуре 
до 200 ºС включительно. Изоляция проводов устойчива 

к продавливанию при температуре 200 +5 ºС; к 
воздействию теплового удара при температуре 155 +5 

ºС; к воздействию кипящей воды; к воздействию 
толуола при температуре 60 +3 ºС. 

кг 26 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Провод ПЭТВ-2 0,710 
16-

705.110-
79 

Допускается 

эквивалент 
Провод медный круглый, теплостойкий 

(нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной 
эмали на основе полиэфиров нормальной толщины (тип 

2). 
Назначение провода: 

Провод ПЭТВ-2 предназначен для намотки изделий. 
Температурный индекс ТИ–130. Минимальная 

кг 20 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



температура окружающей среды минус 60 ºС. 
Допускается эксплуатация проводов при температуре 

до 200 ºС включительно. Изоляция проводов устойчива 
к продавливанию при температуре 200 +5 ºС; к 

воздействию теплового удара при температуре 155 +5 
ºС; к воздействию кипящей воды; к воздействию 

толуола при температуре 60 +3 ºС. 

51 Провод ПЭТВ-2 0,900 
16-

705.110-
79 

Допускается 

эквивалент 
Провод медный круглый, теплостойкий 

(нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной 
эмали на основе полиэфиров нормальной толщины (тип 

2). 
Назначение провода: 

Провод ПЭТВ-2 предназначен для намотки изделий. 
Температурный индекс ТИ–130. Минимальная 
температура окружающей среды минус 60 ºС. 

Допускается эксплуатация проводов при температуре 
до 200 ºС включительно. Изоляция проводов устойчива 

к продавливанию при температуре 200 +5 ºС; к 
воздействию теплового удара при температуре 155 +5 

ºС; к воздействию кипящей воды; к воздействию 
толуола при температуре 60 +3 ºС. 

кг 20 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Провод ПЭТВ-2  0,750 
16-

705.110-
79 

Допускается 

эквивалент 
Провод медный круглый, теплостойкий 

(нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной 
эмали на основе полиэфиров нормальной толщины (тип 

2).Назначение провода:Провод ПЭТВ-2 предназначен 
для намотки изделий. Температурный индекс ТИ–130. 
Минимальная температура окружающей среды минус 

60 ºС. Допускается эксплуатация проводов при 
температуре до 200 ºС включительно. Изоляция 

проводов устойчива к продавливанию при температуре 
200 +5 ºС; к воздействию теплового удара при 

температуре 155 +5 ºС; к воздействию кипящей воды; к 
воздействию толуола при температуре 60 +3 ºС. 

кг 20 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Провод 
ПВ3 (ПуГВ) 2,5 

Б 
 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 50 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



54 Провод ПВ3 (ПуГВ) 4  

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначены для 

электрических установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 50 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Провод ПВ3 (ПуГВ) 6  

Допускается 

эквивалент 
Провод  установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 50 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 Провод ПВ3 (ПуГВ) 1,5  

Допускается 

эквивалент 
Провод  установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 50 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 Провод ПВС 3х0,75  

Допускается 

эквивалент 
Провод предназначен для присоединения 

электроприборов и электроинструмента, бытовой 
техники, средств малой механизации и других 

подобных машин и приборов, для изготовления 
удлинительных шнуров напряжением 380 В для систем 

380/660 В. 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящих жил выполнена из 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ПВХ пластиката. Изолированные жилы скручены. 
Изолированные жилы пятижильных проводов могут 

быть скручены вокруг сердечника. Оболочка — из 
белого ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена 
с заполнением промежутков между жилами, придавая 

проводам круглую форму. Для обеспечения 
подвижности жил при эксплуатации и для разделки 

проводов, между изоляцией и оболочкой нанесен слой 
талька. 

58 Кабель 
СБВнг(А)-LS ,  

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 468 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 Кабель 
СБВнг(А)-LS , 

1х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

60 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 100 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 

м 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электротехнических установках на номинальное 
переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 

частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 
однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

63 Провод ПуГВ 2,5 
ТУ 16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод  установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 100 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х2,5 

ТУ 
16.К71-

310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющией горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 1 560 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х1,5 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 

м 755 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



частотой 50 Гц.  
Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 

многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Товара 

66 Кабель 
СБВнг(А)-LS , 

1х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

м 100 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

68 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющией горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Провод ПуГВ 2,5 
ТУ 16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В.  

Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 100 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х10 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющией горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

71 Кабель 
STP8-S 24AWG 

LAN CAT.5e 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель витая пара UTP, Cat5e, 4 пары, одножильный 
(solid), LSZH (Low Smoke Zero Halogen) / МДБГ (Мало-

Дымный Без Галогенов), 305 метров (CU) - 42045. 
Кабель витая пара пригоден для соединения в СКС и 

передачи сигнала между компьютерами, 
компьютерами и сервером. Кат. 5е предполагает 
скорость до 1Gb/s, поэтому многие современные 
информационные системы при проектировании 

рассчитываются на категорию не ниже данной. Низкая 
себестоимость, небольшая толщина кабеля CAT5e и 
простота монтажа и обслуживания обеспечила ему 

популярность. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 1х2х0,9 
ТУ16.К71-
408-2010 

Допускается 

эквивалент 
Кабель для сигнализации и блокировки не 

распространяющий горение, с водоблокирующими 
материалами, в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов 1х2х0,9 

м 462 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 
ТУ16.К71-
408-2010 

Допускается 

эквивалент 
Кабель для сигнализации и блокировки не 

распространяющий горение, с водоблокирующими 
материалами, в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов ,  2х2х0,9 

м 2 912 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 
ТУ16.К71-
408-2010 

Допускается 

эквивалент 
Кабель для сигнализации и блокировки не 

распространяющий горение, с водоблокирующими 
материалами, в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов ,   3х2х0,9 

м 364 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 4х2х0,9 
ТУ16.К71-
408-2010 

Допускается 

эквивалент 
Кабель для сигнализации и блокировки не 

распространяющий горение, с водоблокирующими 
материалами, в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов ,   4х2х0,9 

м 270 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



76 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 7х2х0,9 
ТУ16.К71-
408-2010 

Допускается 

эквивалент 
Кабель для сигнализации и блокировки не 

распространяющий горение, с водоблокирующими 
материалами, в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов ,    7х2х0,9 

м 605 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 10х2х0,9 
ТУ16.К71-
408-2010 

Допускается 

эквивалент 
Кабель для сигнализации и блокировки не 

распространяющий горение, с водоблокирующими 
материалами, в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов ,   10х2х0,9 

м 267 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 12х2х0,9 
ТУ16.К71-
408-2010 

Допускается 

эквивалент 
Кабель для сигнализации и блокировки не 

распространяющий горение, с водоблокирующими 
материалами, в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов ,   12х2х0,9 

м 72 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Кабель 
СПЕЦЛАН FTP-

3нг(А)-FRLS 

ТУ 
16.К99-

048-2012 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для структурированных 

кабельных систем (F/UTP) категории 3, огнестойкие, 
групповой прокладки cпониженным дымо- и 

газовыделением ,  4х2х0,52 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
4x2x0,52 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными однопроволочными 

токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, 
в комбинированной оболочке из ПВХ-пластиката и 

полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных 
компьютерных сетей и структурированных кабельных 

систем.  
Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), напряжение 

– до 145 В. 
Конструкция: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция из 

полиэтилена; 3 – экран из алюминиевой фольги; 4 – 
вывод экрана из луженой медной проволоки; 5 – 
оболочка из ПВХ-пластиката и полиэтилена (ПЭ). 

м 793 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Кабель арт. 0035 132  

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными токопроводящими жилами 

предназначен для компьютерных сетей и 
структурированных кабельных систем. 4x2x0.14 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

82 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

2х1,5 

ТУ 
16.К71-

337-2004 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках на 
номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ 

номинальной частотой 50 Гц. Кабели применяются для 
групповой прокладки кабельных линий питания 

электрооборудования систем безопасности, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности 

(цепи пожарной сигнализации, питания насосов 
пожаротушения, освещения запасных выходов и путей 

эвакуации, систем дымоудаления и приточной 
вентиляции, эвакуационных лифтов), для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 
П1б.1.2.2.2. 

Конструкция ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(A)-
FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS 

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483 сечением от 1,5 до 1000 

мм2. 
Термический барьер по ТПЖ (для «FE180» и «FE240») - 

обмотка из двух стеклослюдосодержащих лент с 
перекрытием. 

Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности. 

Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник. 

В кабелях ВВГ-Пнг(А)-FRLS жилы расположены 
параллельно в одной плоскости. 

Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат пониженной 
пожарной опасности. 

Термический барьер - (для "FE 240") наложен обмоткой 
из слюдосодержащих лент. 

Экран - для кабелей марки ВВГЭнг(А)-FRLS выполнен в 
виде обмотки из медных лент или из медныx проволок 

и спирально наложенной медной ленты. 
Броня - для кабелей марки ВБШвнг(А)-FRLS наложена 

спирально из двуx стальныx оцинкованныx лент. 
Наружная оболочка или защитный шланг - ПВХ 

пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



83 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х4 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

м 672 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 260 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

м 1 268 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

86 Провод ПуГВ 4 
16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 585 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Кабель 
ВВГнг-FRLS 
660В 3х1,5 

ТУ16.К71-
337-2004 

Допускается 

эквивалент 
Огнестойкий силовой кабель, не распространяющий 

горение (категория «А»  с пониженным дымо- и 
газовыделением FRLS предназначены для передачи и 

распределения электрической энергии в стационарных 
установках при переменном напряжении 0,66кВ или 
постоянном напряжении 1,5 кВ. Область применения 
ВВГнг(А)-FRLS, Кабели предназначены для передачи и 

распределения электрической энергии и электрических  
сигналов в стационарных электротехнических 

установках при переменном напряжении до 1000 
В,частотой до 50  Гц, для общепромышленного 

применения и на атомных станциях (АС) вне гермозоны 
в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 

(ПНАЭ Г –01-011), для электропроводок цепей систем 
пожарной безопасности  (цепи пожарной сигнализации, 
питания насосов пожаротушения, освещения запасных 

выходов и путей эвакуации, систем  
дымоудаления и приточной вентиляции, 

эвакуационных лифтов), в том числе во взрывоопасных  
зонах всех классов (кроме взрывоопасных зон класса 

В1), для электропроводок  
в операционных отделениях больниц, цепей 

аварийного электроснабжения и питания  
оборудования, функционирующих при пожаре. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х25 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

м 650 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

89 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 135 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

м 358 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

91 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS – то же, в местах, не характеризующих-

ся электромагнитным влиянием к применяемой 
системе телеуправления и телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х1,5 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 621 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
м 270 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 
распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

94 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 5х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

24х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

96 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

27х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Кабель 
КВПЭфнг(А)-

LS 5е 
ТУ16.К99-
014-2004 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный парной скрутки предназначен 

для групповой стационарной прокладки в 
структурированных кабельных системах (локальных 

компьютерных сетях), 1х2х0,52 

м 416 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

2х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

м 754 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

99 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 143 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

101 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 358 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 273 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



103 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 
в технологических помещениях атомных станций вне 

герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокладывается продольно 

м 345 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контактная медная луженая проволока, номинальным 
диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

105 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации.Предназначен для электрических 

установок сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при 

номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокладывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 
в технологических помещениях атомных станций вне 

герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

м 605 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокладывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

107 

 
Кабель 

СБэВнг(А)-LS 
10х2х0,9 

ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 
в технологических помещениях атомных станций вне 

герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокладывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 221 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
м 200 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 
распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

109 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 2х2х0,6 

ТУ 
16.К99-

008-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричные для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 208 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х1,5 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 738 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

м 333 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

112 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

м 200 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х1,5 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 594 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



114 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 287 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 5х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

км 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

3х1,5 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 345 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



117 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
2x2x0,52 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными однопроволочными 

токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, 
в комбинированной оболочке из ПВХ-пластиката и 

полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных 
компьютерных сетей и структурированных кабельных 

систем.  
Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), напряжение 

– до 145 В. 
Конструкция: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция из 

полиэтилена; 3 – экран из алюминиевой фольги; 4 – 
вывод экрана из луженой медной проволоки; 5 – 
оболочка из ПВХ-пластиката и полиэтилена (ПЭ). 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 2х2,5 
ТУ16.К01-

30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 754 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Кабель КГВВнг(А)-LS  

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 234 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Кабель КГВВнг(А)-LS  

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

м 390 
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одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

Товара 

121 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х2,5 мк 

ТУ 3500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц.    Для прокладки без ограничения 
разности уровней по трассе прокладки, в т.ч. и на 

вертикальных участках. Для стационарного монтажа с 
радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров 

кабеля.    Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей.Кабели не предназначены для 

кранов.Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ.Кабели могут быть использованы для 

эксплуатации в электрических сетях постоянного 
напряжения, не превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей 

на номинальное напряжение 1 кВ).Экранированные 
кабели могут быть использованы в двигателях с 

частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц.Кабели марок КГВВ, КГВВ-П 

предназначены  для одиночной прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных помещениях. 

Групповая прокладка разрешается только в наружных 
электроустановках и производственных помещениях, 

где возможно лишь периодическое присутствие 
обслуживающего персонала, при этом необходимо 

применять пассивную огнезащиту.Кабели марок  
КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   предназначены для 

прокладки в открытых  кабельных сооружениях 
(эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках.Кабели марок КГВВнг(А)-LS, 
КГВЭВнг(А)-LS   предназначены для прокладки во 

м 390 
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внутренних электроустановках, а также в зданиях, 
сооружениях и закрытых кабельных 

сооружениях.Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-
FRLS   предназначены для прокладки в системах 

противопожарной защиты, а  также в других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

122 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х6 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках,а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц. 
    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
    Кабели могут применяться для присоединения 

передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 

экранированных кабелей. 
Кабели не предназначены для кранов. 

Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 
электрических сетях постоянного напряжения, не 

превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 

номинальное напряжение 1 кВ). 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 
одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 

производственных помещениях. Групповая прокладка 

м 390 
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разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   

предназначены для прокладки в открытых  кабельных 
сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках. 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   

предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 
О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П; 

П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А); 
П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  КГВЭВнг(А)-LS; 

П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS. 

123 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

2х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

м 644 
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номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

124 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 
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125 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 
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126 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 260 
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127 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 
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128 Провод ПуГВ 4 
16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 
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ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

129 Провод ПуГВ 2,5 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 195 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
4x2x0,51 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными однопроволочными 

токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, 
в комбинированной оболочке из ПВХ-пластиката и 

полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных 
компьютерных сетей и структурированных кабельных 

систем.  
Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), напряжение 

– до 145 В. 
Конструкция: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция из 

полиэтилена; 3 – экран из алюминиевой фольги; 4 – 
вывод экрана из луженой медной проволоки; 5 – 
оболочка из ПВХ-пластиката и полиэтилена (ПЭ). 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации.Предназначен для электрических 

установок сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при 

номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

м 143 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокладывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

132 Кабель 
КМС-2В 
1х2х0,52 

ТУ 16-
505-758-

75 

Допускается 

эквивалент 
Кабели симметричные для цифровых АТС и телефонии, 

одиночной прокладки КМС-2В 
Для одиночной стационарной прокладки, для цифровых 

систем передачи сигналов со скоростью 2,048 Мбит/с, 
для систем с использованием xDSL-технологий и 

интерфейса G.703, допускается использовать внутри 
помещений. 

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. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 3х4 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 722 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 1х2х0,6 
ТУ 

16.К99-

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричные для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
м 962 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



025-2005 газовыделением, допускается использовать внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого 

воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков. 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 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

135 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 2х6мк 
(N) 

ТУ 3500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 
660В 3х1,5 мк 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Кабель КГВВнг(А)-LS  

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и газовыделение в условиях пожара. 
Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-

LS на открытом воздухе при условии защиты от 
ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 

Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  
2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 

класса 

138 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 2х6мк 
(N) 

ТУ 3500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 Провод ПуГВ 4 Б 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 520 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Провод ПуГВ 4 
16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 

В.Конструкция: токопроводящая жила — медная, 
круглой формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 

м 366 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 
ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 

черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-
зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 

плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 
ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 

где Dн — наружный диаметр провода. Вид 
климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 

опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

141 Кабель ВВГ нг 
ГОСТ 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Медный кабель используют для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
установках на номинальное переменное напряжение 

660В и 1000В частоты 50Гц. Применяют кабель для 
прокладки в сухих и влажных производственных 

помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в 
блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. 

2х1,5-0,66 , 

м 4 320 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Кабель ВВГ нг 
ГОСТ 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Медный кабель используют для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
установках на номинальное переменное напряжение 

660В и 1000В частоты 50Гц. Применяют кабель для 
прокладки в сухих и влажных производственных 

помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в 
блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, 

3х1,5-0,66 , 

м 10 440 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 Кабель ВВГ нг 
ГОСТ 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Медный кабель используют для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
установках на номинальное переменное напряжение 

660В и 1000В частоты 50Гц. Применяют кабель для 
прокладки в сухих и влажных производственных 

помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в 
блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. 

3х2,5-0,66 , 

м 15 120 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Кабель ВВГ нг 
ГОСТ 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Медный кабель используют для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
установках на номинальное переменное напряжение 

660В , частоты 50Гц. Применяют кабель для прокладки в 
сухих и влажных производственных помещениях, на 
специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также 

для прокладки на открытом воздухе,   3х4-0,66 , 

м 1 080 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Кабель ВВГ нг 
ГОСТ 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Медный кабель используют для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
установках на номинальное переменное напряжение 

660В и 1000В частоты 50Гц. Применяют кабель для 
прокладки в сухих и влажных производственных 

помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в 

м 1 350 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



блоках, а также для прокладки на открытом воздухе,  
5х4-0,66 

отгрузку партии 

Товара 

146 Провод МГТФ 0,35 
ТУ 16-

505.185-
71 

Допускается 

эквивалент 
Провод состоящий из медной, гибкой 

многопроволочной токопроводящий жилы. 
Изоляция изготавливается из фторопласта. 

МГТФ покрыт противокорозийным защитным слоем. 

м 11 700 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Провод МГШВ 0,12 Кр 
ТУ16-

505.437-
82 

Допускается 

эквивалент 
Провод монтажный с медной гибкой луженой жилой, с 

волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, 
предназначен  для внутриблочных и межблочных 

соединений электрических приборов и аппаратуры при 
номинальном переменном напряжении до 380 В для 

сечений 0,12-0,14 мм²  и 1000 В для сечений 0,2-1,5 мм²   
частотой до 10000 Гц и постоянное напряжение до 500 В 

и 1500 В соответственно. Провод с медной луженой 
жилой, с волокнистой и ПВХ изоляцией. 

м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Провод МГШВ 0,50 Кч 
16-

505.437-
82 

Допускается 

эквивалент 
Провод монтажный с медной гибкой луженой жилой, с 

волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, 
предназначен для внутриблочных и межблочных 

соединений электрических приборов и аппаратуры при 
номинальном переменном напряжении до 380 В для 

сечений 0,12-0,14 мм²  и 1000 В для сечений 0,2-1,5 мм²   
частотой до 10000 Гц и постоянное напряжение до 500 В 

и 1500 В соответственно. Провод с медной луженой 
жилой, с волокнистой и ПВХ изоляцией. 

м 2 600 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 Провод МГШВ 0,50 Ж 
16-

505.437-
82 

Допускается 

эквивалент 
Провод монтажный с медной гибкой луженой жилой, с 

волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, 
предназначен для  внутриблочных и межблочных 

соединений электрических приборов и аппаратуры при 
номинальном переменном напряжении до 380 В для 

сечений 0,12-0,14 мм²  и 1000 В для сечений 0,2-1,5 мм²   
частотой до 10000 Гц и постоянное напряжение до 500 В 

и 1500 В соответственно. Провод с медной луженой 
жилой, с волокнистой и ПВХ изоляцией. 

м 2 600 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 Провод МГШВ 0,35 Ж 
16-

505.437-
82 

Допускается 

эквивалент 
Провод монтажный с медной гибкой луженой жилой, с 

волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, 
предназначен для внутриблочных и межблочных 

соединений электрических приборов и аппаратуры при 
номинальном переменном напряжении до 380 В для 

сечений 0,12-0,14 мм²  и 1000 В для сечений 0,2-1,5 мм²   
частотой до 10000 Гц и постоянное напряжение до 500 В 

и 1500 В соответственно. Провод с медной луженой 
жилой, с волокнистой и ПВХ изоляцией. 

м 3 900 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



151 Провод МГТФ 0,20 
ТУ 16-

505.185-
71 

Допускается 

эквивалент 
Провод состоящий из медной, гибкой 

многопроволочной токопроводящий жилы. 
Изоляция изготавливается из фторопласта. 

МГТФ покрыт противокорозийным защитным слоем. 

м 15 600 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 Провод МГШВ 0,12 С 
ТУ16-

505.437-
82 

Допускается 

эквивалент 
Провод монтажный с медной гибкой луженой жилой, с 

волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, 
предназначен  для внутриблочных и межблочных 

соединений электрических приборов и аппаратуры при 
номинальном переменном напряжении до 380 В для 

сечений 0,12-0,14 мм²  и 1000 В для сечений 0,2-1,5 мм²   
частотой до 10000 Гц и постоянное напряжение до 500 В 

и 1500 В соответственно. Провод с медной луженой 
жилой, с волокнистой и ПВХ изоляцией. 

м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
2x2x0,51 

 

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 0,52 мм (24 AWG) *. 
2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Общий экран. 
4. Полимерная оболочка. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

1кВ 2х1,5 
ок(N) 

ТУ 
16.К71-

337-2004 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках на 
номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ 

номинальной частотой 50 Гц.Кабели применяются для 
групповой прокладки кабельных линий питания 

электрооборудования систем безопасности, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности 

(цепи пожарной сигнализации, питания насосов 
пожаротушения, освещения запасных выходов и путей 

эвакуации, систем дымоудаления и приточной 
вентиляции, эвакуационных лифтов), для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре.Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 
31565 П1б.1.2.2.2.Конструкция ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(А)-
FRLS, ВБШвнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSТокопроводящая 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



жила - медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483 сечением от 1,5 до 1000 

мм2.Термический барьер по ТПЖ (для «FE180» и 
«FE240») - обмотка из двух стеклослюдосодержащих 

лент с перекрытием.Изоляция - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности.Скрутка - 

изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных 
кабелей скручены в сердечник.В кабелях ВВГ-Пнг(А)-

FRLS жилы расположены параллельно в одной 
плоскости.Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опасности.Термический барьер - 
(для "FE 240") наложен обмоткой из слюдосодержащих 

лент. 

155 Провод ПуГВВ 16 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод предназначен для электрических установок при 

стационарной прокладке в осветительных и силовых 
сетях, а также для монтажа электрооборудования, 

машин, механизмов и станков, внутренних 
электроустановок на номинальное переменное 

напряжение до 450/750 В включительно номинальной 
частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 

В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Провод ПуГВ 6 Б 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



157 Провод ПуГВ 2,5 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 4х2х0,6 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричные для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 
660В 2х2,5мк 

(N) 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

2х4 мк (N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

м 390 
Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

161 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 2х6мк 
(N) 

ТУ 3500-
077-

21059747
-

2011ГОСТ
16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 4х6мк 
(N) 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети. Кабель КГВВнг(А)-LS не 
распространяет горение при одиночной и групповой 
прокладке, имеет низкое дымо- и газовыделение в 

условиях пожара.Допускается стационарная прокладка 
кабеля КГВВнг(А)-LS на открытом воздухе при условии 

защиты от ультрафиолетовых лучей и различных 
источников тепла.Конструкция кабеля:  1. Наружная 

ПВХ-нг LS оболочка;  2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная 
гибкая жила 5-го класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

м 221 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

Изоляция жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

164 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 4х2х0,52 
PVC 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи сигналов с частотой 

до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту 
ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В 

переменного тока. Для внешней прокладки. Экран из 
ламинированной алюминиевой фольги с контактным 

проводником (F/UTP). Обозначение по стандарту 
ИСО/МЭК 11801 - F/UTP4-Cat5е. Минимальный 

допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже - 8 
максимальных наружных диаметров кабеля. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении 
кабеля не более 20 Н на одну пару. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 2х2х0,52 
PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент Кабель парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 
Диаметр 0,52 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х16 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

167 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 533 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 Кабель БВнг(А)-LS 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS – применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
м 189 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 10х2х0,9 . Предназначен для 

электрических установок сигнализации, централизации 
и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики 

при номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

170 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

172 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х25 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 5х6 (км) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

км 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



174 Провод ПуГВВ 25 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х35мк(N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц.    Для прокладки без ограничения 
разности уровней по трассе прокладки, в т.ч. и на 

вертикальных участках. Для стационарного монтажа с 
радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров 

кабеля.    Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей.Кабели не предназначены для 

кранов.Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ.Кабели могут быть использованы для 

эксплуатации в электрических сетях постоянного 
напряжения, не превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей 

на номинальное напряжение 1 кВ).Экранированные 
кабели могут быть использованы в двигателях с 

частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц.Кабели марок КГВВ, КГВВ-П 

предназначены  для одиночной прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных помещениях. 

Групповая прокладка разрешается только в наружных 
электроустановках и производственных помещениях, 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



где возможно лишь периодическое присутствие 
обслуживающего персонала, при этом необходимо 

применять пассивную огнезащиту.Кабели марок  
КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   предназначены для 

прокладки в открытых  кабельных сооружениях 
(эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках.Кабели марок КГВВнг(А)-LS, 
КГВЭВнг(А)-LS   предназначены для прокладки во 
внутренних электроустановках, а также в зданиях, 

сооружениях и закрытых кабельных 
сооружениях.Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-

FRLS   предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

176 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 1х2х0,52 
PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент Кабель парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5ок 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электротехнических установках на номинальное 
переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 

частотой 50 Гц.  
Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 

многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

179 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 1х2х0,6 

ТУ 
16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричные для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 Кабель 
Кабель РК 50-
7-316нг(С)-HF 

 

Допускается 

эквивалент Коаксиальный радиочастотный для систем 
телерадиовещания, спутниковой и радиосвязи ( РК 50), 

групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара 

182 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

1кВ 2х1,5 
ок(N) 

ТУ 
16.К71-

337-2004 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках на 
номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ 

номинальной частотой 50 Гц.Кабели применяются для 
групповой прокладки кабельных линий питания 

электрооборудования систем безопасности, 
электропроводок цепей систем пожарной безопасности 

(цепи пожарной сигнализации, питания насосов 
пожаротушения, освещения запасных выходов и путей 

эвакуации, систем дымоудаления и приточной 
вентиляции, эвакуационных лифтов), для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре.Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 
31565 П1б.1.2.2.2.Конструкция ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(А)-
FRLS, ВБШвнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSТокопроводящая 

жила - медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483 сечением от 1,5 до 1000 

мм2.Термический барьер по ТПЖ (для «FE180» и 
«FE240») - обмотка из двух стеклослюдосодержащих 

лент с перекрытием.Изоляция - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности.Скрутка - 

изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных 
кабелей скручены в сердечник.В кабелях ВВГ-Пнг(А)-

FRLS жилы расположены параллельно в одной 
плоскости.Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опасности.Термический барьер - 
(для "FE 240") наложен обмоткой из слюдосодержащих 

лент. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 Провод ПуГВВ 16 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

184 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 4х35 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 4х2х0,6 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричные для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

2х4 мк (N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 2х6мк 
ТУ 3500-

077-

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

м 390 
Срок поставки – 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



(N) 21059747
-

2011ГОСТ
16.К01-
30-2002 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 4х2х0,52 
PVC 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи сигналов с частотой 

до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту 
ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В 

переменного тока. Для внешней прокладки. Экран из 
ламинированной алюминиевой фольги с контактным 

проводником (F/UTP). Обозначение по стандарту 
ИСО/МЭК 11801 - F/UTP4-Cat5е. Минимальный 

допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже - 8 
максимальных наружных диаметров кабеля. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении 
кабеля не более 20 Н на одну пару. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 2х2х0,52 
PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент Кабель парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 
Диаметр 0,52 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 Провод ПуГВВ 25 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



191 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 1х2х0,52 
PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент Кабель парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

1х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 312 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

2х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
м 260 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 
в технологических помещениях атомных станций вне 

герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

195 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 241 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 
в технологических помещениях атомных станций вне 

герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
Изоляция жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

Товара 

197 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 

м 234 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

199 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

201 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

Изоляция жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 Провод ПуГВ 6 
ТУ 16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

204 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х25 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 3х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

207 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
4x2x0,51 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными однопроволочными 

токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, 
в комбинированной оболочке из ПВХ-пластиката и 

полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных 
компьютерных сетей и структурированных кабельных 

систем.  
Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), напряжение 

– до 145 В. 
Конструкция: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция из 

полиэтилена; 3 – экран из алюминиевой фольги; 4 – 
вывод экрана из луженой медной проволоки; 5 – 
оболочка из ПВХ-пластиката и полиэтилена (ПЭ). 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 5х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

км 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 1х2х0,6 

ТУ 
16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричные для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контактным проводником и оплеткой из медных 
луженых проволок плотностью 88-92%; Оболочка: ПВХ 
пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого цвета 

210 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х16 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

211 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
2x2x0,51 

 

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 0,52 мм (24 AWG) *. 
2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Общий экран. 
4. Полимерная оболочка. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

1кВ 2х1,5 
ок(N) 

ТУ 
16.К71-

337-2004 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках на 
номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ 

номинальной частотой 50 Гц. 
Кабели применяются для групповой прокладки 

кабельных линий питания электрооборудования систем 
безопасности, электропроводок цепей систем пожарной 

безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания 
насосов пожаротушения, освещения запасных выходов 
и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной 

вентиляции, эвакуационных лифтов), для 
электропроводок в операционных отделениях больниц, 

цепей аварийного электроснабжения и питания 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 
П1б.1.2.2.2. 

Конструкция ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(A)-
FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS 

Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483 сечением от 1,5 до 1000 

мм2. 
Термический барьер по ТПЖ (для «FE180» и «FE240») - 

обмотка из двух стеклослюдосодержащих лент с 
перекрытием. 

Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности. 

Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник. 

В кабелях ВВГ-Пнг(А)-FRLS жилы расположены 
параллельно в одной плоскости. 

Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат пониженной 
пожарной опасности. 

Термический барьер - (для "FE 240") наложен обмоткой 
из слюдосодержащих лент. 

213 Провод ПуГВВ 16 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х1,5 

ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

215 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

2х4 мк (N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 4х6мк 
(N) 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети. Кабель КГВВнг(А)-LS не 
распространяет горение при одиночной и групповой 
прокладке, имеет низкое дымо- и газовыделение в 

условиях пожара.Допускается стационарная прокладка 
кабеля КГВВнг(А)-LS на открытом воздухе при условии 

защиты от ультрафиолетовых лучей и различных 
источников тепла.Конструкция кабеля:  1. Наружная 

ПВХ-нг LS оболочка;  2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная 
гибкая жила 5-го класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 2х2х0,52 
PVC/PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент кабель UTP парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 4х2х0,52 
PVC 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи сигналов с частотой 

до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту 
ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переменного тока. Для внешней прокладки. Экран из 
ламинированной алюминиевой фольги с контактным 

проводником (F/UTP). Обозначение по стандарту 
ИСО/МЭК 11801 - F/UTP4-Cat5е. Минимальный 

допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже - 8 
максимальных наружных диаметров кабеля. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении 
кабеля не более 20 Н на одну пару. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

219 Провод ПуГВВ 25 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х35мк(N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 
электроэнергии в стационарных установках, а также для 

фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 
управления на станках и механизмах на номинальное 

переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 
частотой до 60 Гц.    Для прокладки без ограничения 

разности уровней по трассе прокладки, в т.ч. и на 
вертикальных участках. Для стационарного монтажа с 

радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров 
кабеля. 

    Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей. 

Кабели не предназначены для кранов. 
Максимальное напряжение сети, при котором 

допускается эксплуатация кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электрических сетях постоянного напряжения, не 
превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 1 кВ). 

Экранированные кабели могут быть использованы в 
двигателях с частотными преобразователями с частотой 

подключения до 400 Гц. 
Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 

одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   

предназначены для прокладки в открытых  кабельных 
сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках. 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   

предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 
О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П; 

П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А); 
П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  КГВЭВнг(А)-LS; 

П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS. 

221 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 1х2х0,52 
PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент Кабель парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

222 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 215 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 
в технологических помещениях атомных станций вне 

герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
Изоляция жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

225 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 156 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

227 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

14х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS – то же, в местах, не характеризующих-

ся электромагнитным влиянием к применяемой 
системе телеуправления и телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

м 293 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

229 Провод ПуГВ 6 
ТУ 16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х25 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности (маркировка жилы цветовая). изолированные 
жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных кабелей 

скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - ПВХ 
пластикат пониженной пожарной опасности; Наружная 

оболочка или защитный шланг - ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



232 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 3х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
4x2x0,51 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными однопроволочными 

токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, 
в комбинированной оболочке из ПВХ-пластиката и 

полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных 
компьютерных сетей и структурированных кабельных 

систем.  
Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), напряжение 

– до 145 В. 
Конструкция: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция из 

полиэтилена; 3 – экран из алюминиевой фольги; 4 – 
вывод экрана из луженой медной проволоки; 5 – 
оболочка из ПВХ-пластиката и полиэтилена (ПЭ). 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 5х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

км 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

235 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х2,5 

16442-80 
Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ок(N) огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 
распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

236 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5ок 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х6 ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



238 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 1х2х0,6 

ТУ 
16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричные для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

239 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х16 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности (маркировка жилы 

цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
круглой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

м 182 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

241 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
2x2x0,51 

 

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 0,52 мм (24 AWG) *. 
2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Общий экран. 
4. Полимерная оболочка. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х1,5 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 
электроэнергии в стационарных установках, а также для 

фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 
управления на станках и механизмах на номинальное 

переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 
частотой до 60 Гц. 

    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
    Кабели могут применяться для присоединения 

передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 

экранированных кабелей. 
Кабели не предназначены для кранов. 

Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 
электрических сетях постоянного напряжения, не 

превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 

номинальное напряжение 1 кВ). 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 

м 650 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   

предназначены для прокладки в открытых  кабельных 
сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках. 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   

предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

243 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х4 мк 

ТУ 3500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети. Кабель КГВВнг(А)-LS не 
распространяет горение при одиночной и групповой 
прокладке, имеет низкое дымо- и газовыделение в 

условиях пожара.Допускается стационарная прокладка 
кабеля КГВВнг(А)-LS на открытом воздухе при условии 

защиты от ультрафиолетовых лучей и различных 
источников тепла.Конструкция кабеля:  1. Наружная 

ПВХ-нг LS оболочка;  2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная 
гибкая жила 5-го классаМаксимальное напряжение 

сети, при котором допускается эксплуатация кабелей на 
номинальное напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; 

максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 1 кВ - 1,2 кВ.Кабели могут быть 
использованы для эксплуатации в электрических сетях 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 
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ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



постоянного напряжения, не превышающего: 0,91 кВ 
(для кабелей на номинальное напряжение 0,66 кВ); 1,44 

кВ (для кабелей на номинальное напряжение 1 
кВ).Экранированные кабели могут быть использованы в 
двигателях с частотными преобразователями с частотой 

подключения до 400 Гц.Кабели марок КГВВ, КГВВ-П 
предназначены  для одиночной прокладки в кабельных 

сооружениях и производственных помещениях. 
Групповая прокладка разрешается только в наружных 
электроустановках и производственных помещениях, 

где возможно лишь периодическое присутствие 
обслуживающего персонала, при этом необходимо 

применять пассивную огнезащиту.Кабели марок  
КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   предназначены для 

прокладки в открытых  кабельных сооружениях 
(эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках.Кабели марок КГВВнг(А)-LS, 
КГВЭВнг(А)-LS   предназначены для прокладки во 
внутренних электроустановках, а также в зданиях, 

сооружениях и закрытых кабельных 
сооружениях.Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-

FRLS   предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

244 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х6 мк 

ТУ 3500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 
электроэнергии в стационарных установках, а также для 

фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 
управления на станках и механизмах на номинальное 

переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 
частотой до 60 Гц. 

    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
    Кабели могут применяться для присоединения 

передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 

экранированных кабелей. 

м 390 
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Кабели не предназначены для кранов. 
Максимальное напряжение сети, при котором 

допускается эксплуатация кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 
электрических сетях постоянного напряжения, не 

превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 

номинальное напряжение 1 кВ). 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 
одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 

производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   

предназначены для прокладки в открытых  кабельных 
сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках. 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   

предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

245 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х16 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 
электроэнергии в стационарных установках, а также для 

фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 
м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 
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ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц.    Для прокладки без ограничения 
разности уровней по трассе прокладки, в т.ч. и на 

вертикальных участках. Для стационарного монтажа с 
радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров 

кабеля.    Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей.Кабели не предназначены для 

кранов.Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ.Кабели могут быть использованы для 

эксплуатации в электрических сетях постоянного 
напряжения, не превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей 

на номинальное напряжение 1 кВ).Экранированные 
кабели могут быть использованы в двигателях с 

частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц.Кабели марок КГВВ, КГВВ-П 

предназначены  для одиночной прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных помещениях. 

Групповая прокладка разрешается только в наружных 
электроустановках и производственных помещениях, 

где возможно лишь периодическое присутствие 
обслуживающего персонала, при этом необходимо 

применять пассивную огнезащиту.Кабели марок  
КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   предназначены для 

прокладки в открытых  кабельных сооружениях 
(эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках.Кабели марок КГВВнг(А)-LS, 
КГВЭВнг(А)-LS   предназначены для прокладки во 
внутренних электроустановках, а также в зданиях, 

сооружениях и закрытых кабельных 
сооружениях.Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-

FRLS   предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 



цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих 

при пожаре. 

246 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х2,5 мк 

ТУ 3500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 
электроэнергии в стационарных установках, а также для 

фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 
управления на станках и механизмах на номинальное 

переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 
частотой до 60 Гц. 

    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
    Кабели могут применяться для присоединения 

передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 

экранированных кабелей. 
Кабели не предназначены для кранов. 

Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 
электрических сетях постоянного напряжения, не 

превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 

номинальное напряжение 1 кВ). 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 
одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 

производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   

предназначены для прокладки в открытых  кабельных 
сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках. 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 

м 1 040 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 
закрытых кабельных сооружениях. 

Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   
предназначены для прокладки в системах 

противопожарной защиты, а  также в других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

247 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В  постоянного  тока. Кабели 

могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
кру-глой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэ-тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 
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248 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 

м 130 
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Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 
15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

249 Кабель БВнг(А)-LS 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS – применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 10х2х0,9 . Предназначен для 
электрических установок сигнализации, централизации 

и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики 
при номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В  постоянного  тока. Кабели 
могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

м 247 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

251 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

16х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмас-совых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  
 тока. Кабели могут эксплуатироваться в 

технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 195 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

252 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

19х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

м 858 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

253 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

254 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

24х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В  постоянного  тока. Кабели 

могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 
15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 

кру-глой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэ-тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

255 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

256 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
2x2x0,52 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными однопроволочными 

токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, 
в комбинированной оболочке из ПВХ-пластиката и 

полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных 
компьютерных сетей и структурированных кабельных 

систем.  
Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), напряжение 

– до 145 В. 
Конструкция: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция из 

полиэтилена; 3 – экран из алюминиевой фольги; 4 – 
вывод экрана из луженой медной проволоки; 5 – 
оболочка из ПВХ-пластиката и полиэтилена (ПЭ). 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 
ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 

черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-
зеленый. 

258 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

30х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 4х2,5 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

260 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

27х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

261 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
2x2x0,51 

 

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 0,52 мм (24 AWG) *. 
2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Общий экран. 
4. Полимерная оболочка. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х1,5 

ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
сектор¬ной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опас¬ности (маркировка жилы цветовая). 
изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных 
кабелей скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности; 
Наружная оболочка или защитный шланг - ПВХ 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пластикат пониженной пожарной опасности. 

263 Кабель 
НВПЭнг(С)-LS 

5-е 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначен для стационарной прокладки 

внутри зданий и сооружений, для работы в диапазоне 
частот использования до 100 МГц (категорий 3, 5, 5 е). 
Кабели предназначены для использования в системах 

на напряжение до 145 В переменного тока 
номинальной частотой 50 Гц или 200 В постоянного 

тока. 4х2х0,52 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 1х1,5 

ок(N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

265 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 
660В 2х1,5мк 

(N) 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 403 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 
660В 2х2,5мк 

(N) 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и газовыделение в условиях пожара. 
Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-

LS на открытом воздухе при условии защиты от 
ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 

Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  
2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 

класса 

Товара 

267 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 2х6мк 
(N) 

ТУ 3500-
077-

21059747
-

2011ГОСТ
16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

268 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 
660В 3х1,5 мк 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 
660В 3х2,5мк 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  
2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 

класса 

270 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х1,5мк (N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 4х6мк 
(N) 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

272 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х25 мк (N) 

ТУ500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 
электроэнергии в стационарных установках, а также для 

фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 
управления на станках и механизмах на номинальное 

переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 
частотой до 60 Гц. Для прокладки без ограничения 
разности уровней по трассе прокладки, в т.ч. и на 

вертикальных участках. Для стационарного монтажа с 
радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров 

кабеля. Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей.Максимальное напряжение 

сети, при котором допускается эксплуатация кабелей на 
номинальное напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 1 кВ - 1,2 кВ.Кабели могут быть 
использованы для эксплуатации в электрических сетях 
постоянного напряжения, не превышающего: 0,91 кВ 

(для кабелей на номинальное напряжение 0,66 кВ); 1,44 
кВ (для кабелей на номинальное напряжение 1 

кВ).Экранированные кабели могут быть использованы в 
двигателях с частотными преобразователями с частотой 

подключения до 400 Гц.Кабели марок КГВВ, КГВВ-П 
предназначены  для одиночной прокладки в кабельных 

сооружениях и производственных помещениях. 
Групповая прокладка разрешается только в наружных 
электроустановках и производственных помещениях, 

где возможно лишь периодическое присутствие 
обслуживающего персонала, при этом необходимо 

применять пассивную огнезащиту.Кабели марок  
КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   предназначены для 

прокладки в открытых  кабельных сооружениях 
(эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках.Кабели марок КГВВнг(А)-LS, 
КГВЭВнг(А)-LS   предназначены для прокладки во 
внутренних электроустановках, а также в зданиях, 

сооружениях и закрытых кабельных 
сооружениях.Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-

FRLS   предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

273 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 

м 156 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

274 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

275 Кабель БВнг(А)-LS 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS – применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 10х2х0,9 . Предназначен для 
электрических установок сигнализации, централизации 

и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики 
при номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В  постоянного  тока. Кабели 
могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

276 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В  постоянного  тока. Кабели 

могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
кру-глой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэ-тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

277 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмас-совых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 

м 130 
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ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

278 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 
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Заказчика 

Исполнителю 
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ЛОЭТЗ - 
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"ЭЛТЕЗА" 

279 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

м 189 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

280 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
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ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-
тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

281 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации.Предназначен для электрических 

установок сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при 

номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В  постоянного  тока. Кабели 

могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
кру-глой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэ-тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 
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282 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

14х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

м 130 
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Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

283 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых 

 трубопроводах, в условиях агрессивной среды при 
отсутствии механических воздействий на кабель в 

местах, характеризующихся электромагнитным 
влиянием к применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
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Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

284 Кабель 
Кабель 

КПСЭнг(А)-
FRLS 

ТУ 
16.К99-

036-2007 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КПСнг-FRLS  1х2х0,5 идеально подходит для 

установки и монтажа в противопожарные (ПС), охранно-
пожарные(ОПС) и эвакуационные системы звукового и 
светового оповещения, так как обеспечивают долгую 
работоспособность при пожаре. Также провод типа 

КПСнг-FRLS используется в системах автоматического 
тушения пожара. Выполнен согласно нормам ГОСТ и ТУ 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

285 Кабель 
КПСЭнг(А)-

FRLS 2х2х0,5 

ТУ 
16.К99-

036-2007 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для систем охраны и 

противопожарной защиты огнестойкие, групповой 
прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением 

Назначение: Для групповой стационарной прокладки; 
Для систем охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ; 
Для систем управления; Для объектов повышенной 

пожарной опасности; Для промышленных предприятий, 
офисных помещений, высотных зданий 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 Кабель КИПЭВ  

Допускается 

эквивалент 

Кабель симметричный для промышленного интерфейса 
RS-485, одиночной прокладки , 2х2х0,6 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 163 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

288 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



пластмас-совых трубопроводах, в условиях агрессивной 
среды при отсутствии механических воздействий на 

кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 
влиянием к применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

289 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х2,5 

ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

290 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х4 ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 
распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
сектор¬ной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опас¬ности (маркировка жилы цветовая). 
изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных 
кабелей скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности; 
Наружная оболочка или защитный шланг - ПВХ 

пластикат пониженной пожарной опасности. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

291 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
2x2x0,51 

 

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 0,52 мм (24 AWG) *. 
2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Общий экран. 
4. Полимерная оболочка. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

292 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х1,5 

ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 1х1,5 

ок(N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

294 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 
660В 2х1,5мк 

(N) 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 488 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 
660В 2х2,5мк 

(N) 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

296 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 2х6мк 
(N) 

ТУ 3500-
077-

21059747
-

2011ГОСТ
16.К01-

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



30-2002 Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 
одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 

и газовыделение в условиях пожара. 
Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-

LS на открытом воздухе при условии защиты от 
ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 

Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  
2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 

класса 

отгрузку партии 

Товара 

297 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 
660В 3х1,5 мк 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 
660В 3х2,5мк 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

299 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х1,5мк (N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети. Кабель КГВВнг(А)-LS не 
распространяет горение при одиночной и групповой 
прокладке, имеет низкое дымо- и газовыделение в 

условиях пожара.Допускается стационарная прокладка 
кабеля КГВВнг(А)-LS на открытом воздухе при условии 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



защиты от ультрафиолетовых лучей и различных 
источников тепла.Конструкция кабеля:  1. Наружная 

ПВХ-нг LS оболочка;  2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная 
гибкая жила 5-го класса 

300 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х25 мк (N) 

ТУ500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц.    Для прокладки без ограничения 
разности уровней по трассе прокладки, в т.ч. и на 

вертикальных участках. Для стационарного монтажа с 
радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров 

кабеля. 
 Кабели могут применяться для присоединения 

передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 

экранированных кабелей. 
Максимальное напряжение сети, при котором 

допускается эксплуатация кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

 
Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 

электрических сетях постоянного напряжения, не 
превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 1 кВ). 

 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

 
Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 

одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
 

Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   
предназначены для прокладки в открытых  кабельных 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 
электроустановках. 

 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
 

Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   
предназначены для прокладки в системах 

противопожарной защиты, а  также в других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

301 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 312 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

302 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

303 Кабель БВнг(А)-LS 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS – применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 10х2х0,9. Предназначен для 
электрических установок сигнализации, централизации 

и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики 
при номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В  постоянного тока. Кабели 
могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
кру-глой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэ-тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х16мк (N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках,  а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц. 
    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 
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Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 
наружных диаметров кабеля. 

    Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей. 

Кабели не предназначены для кранов. 
Максимальное напряжение сети, при котором 

допускается эксплуатация кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

Кабел могут быть использованы для эксплуатации в 
электрических сетях постоянного напряжения, не 

превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 

номинальное напряжение 1 кВ). 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 
одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 

производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   

предназначены для прокладки в открытых  кабельных 
сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках. 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   

предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 



цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих 

при пожаре. 

305 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

306 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации.Предназначен для электрических 

установок сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при 

номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В  постоянного тока. Кабели 

могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

м 130 
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и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
кру-глой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэ-тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

307 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



308 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

309 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

310 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

14х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 
среды при отсутствии механических воздействий на 

кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 
влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации.Предназначен для электрических 

установок сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при 

номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В  постоянного тока. Кабели 

могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
кру-глой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэ-тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

312 Кабель КИПЭВ 2х2х0,6  

Допускается 

эквивалент 

Кабель симметричный для промышленного интерфейса 
RS-485, одиночной прокладки , 2х2х0,6 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

313 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



314 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

315 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х2,5 

ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



316 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х4 ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

16х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. Предназначен для электрических 

установок сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при 

номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В  постоянного тока. Кабели 

могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 208 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



318 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х16 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц.    Для прокладки без ограничения 
разности уровней по трассе прокладки, в т.ч. и на 

вертикальных участках. Для стационарного монтажа с 
радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров 

кабеля.    Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей.Кабели не предназначены для 

кранов.Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ.Кабели могут быть использованы для 

эксплуатации в электрических сетях постоянного 
напряжения, не превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей 

на номинальное напряжение 1 кВ).Экранированные 
кабели могут быть использованы в двигателях с 

частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц.Кабели марок КГВВ, КГВВ-П 

предназначены  для одиночной прокладки в кабельных 
сооружениях и производственных помещениях. 

Групповая прокладка разрешается только в наружных 
электроустановках и производственных помещениях, 

где возможно лишь периодическое присутствие 
обслуживающего персонала, при этом необходимо 

применять пассивную огнезащиту.Кабели марок  
КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   предназначены для 

прокладки в открытых  кабельных сооружениях 
(эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках.Кабели марок КГВВнг(А)-LS, 
КГВЭВнг(А)-LS   предназначены для прокладки во 
внутренних электроустановках, а также в зданиях, 

сооружениях и закрытых кабельных 
сооружениях.Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-

FRLS   предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 

м 793 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре.Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-
2012О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П;П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), 

КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А);П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  
КГВЭВнг(А)-LS;П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-

FRLS. 

319 Кабель 
ParLan™ F/UTP 
Cat5e 2х2х0,52 

ZH нг(А)-HF 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
ParLan™ ZH нг(А)-HF – кабели симметричные парной 

скрутки применяются для структурированных 
кабельных систем (СКС), локальных компьютерных 

сетей, в соответствии с международным стандартом 
ИСО/МЭК 11801 и сетей широкополосного доступа, IP-
видеонаблюдения, центров обработки данных (ЦОД), 

подключения высокоскоростного интернета, IP-
телефонии и телевидения, и рабочим напряжением до 

145 В переменного тока. Кабели предназначены для 
использования в сетях низкого напряжения и мощности, 
таких как Ethernet (10Base-T), Fast Ethernet (100Base-T), 
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Arcnet, Token ring 16/100 
Мбит/с, ISDN, АТМ-25/52/155 Мбит/с и пр. На практике 
подобные кабели применяются еще шире – в охранных 

системах и автоматизации, везде, где необходим IP 
протокол. 
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320 Провод ПуГВ 16 
16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 
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321 Кабель КВВГнг 4х2,5 
ГОСТ 

1508-78 

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными токопроводящими жилами с 

пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке 
(пониженной горючести), с защитными покровами или 
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без них, предназначенные для неподвижного 
присоединения к электрическим приборам, аппаратам 

и распределительным устройствам с номинальным 
переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц 

или постоянным напряжением до 1000 В при 
температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

322 Кабель КМС-2У 
3574-03-
47273194

-99 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для цифровых АТС и телефонии, 

одиночной прокладки КМС-2У 
Для одиночной стационарной прокладки, для цифровых 

систем передачи сигналов со скоростью 2,048 Мбит/с, 
для систем с использованием xDSL-технологий и 

интерфейса G.703, допускается использовать внутри 
помещений.  

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 проволоки; 
Оболочка: ПВХ серого цвета 
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323 Кабель 
КМС-2В 
2х2х0,52 

ТУ3574-
03-

47273194
-99 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для цифровых АТС и телефонии, 

одиночной прокладки КМС-2У 
Для одиночной стационарной прокладки, для цифровых 

систем передачи сигналов со скоростью 2,048 Мбит/с, 
для систем с использованием xDSL-технологий и 

интерфейса G.703, допускается использовать внутри 
помещений. 

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. 
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324 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
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ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

325 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации.Предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, 

пожарной сигнализации и автоматики при 
номинальном напряжении 380 В переменного тока 

частотой 50Гц или 700 В постоянного тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
кру-глой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэ-тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 
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326 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
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скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

327 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 
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328 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

14х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 
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329 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 741 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

19х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 169 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

24х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

332 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

333 Провод ПуГВ 1,5 
ТУ 16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 

В.Конструкция: токопроводящая жила — медная, 
круглой формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-
зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 

плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 
ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 

где Dн — наружный диаметр провода. Вид 
климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 

опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

334 Провод ПуГВ 6 
ТУ 16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 813 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

336 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 4х2,5 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

337 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 286 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

338 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х25 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц.    Для прокладки без ограничения 
разности уровней по трассе прокладки, в т.ч. и на 

вертикальных участках. Для стационарного монтажа с 
радиусом изгиба не менее 5 наружных диаметров 

кабеля.    Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей.Кабели не предназначены для 

кранов.Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ.Кабели могут быть использованы для 

эксплуатации в электрических сетях постоянного 
напряжения, не превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



номинальное напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей 
на номинальное напряжение 1 кВ).Экранированные 

кабели могут быть использованы в двигателях с 
частотными преобразователями с частотой 

подключения до 400 Гц.Кабели марок КГВВ, КГВВ-П 
предназначены  для одиночной прокладки в кабельных 

сооружениях и производственных помещениях. 
Групповая прокладка разрешается только в наружных 
электроустановках и производственных помещениях, 

где возможно лишь периодическое присутствие 
обслуживающего персонала, при этом необходимо 

применять пассивную огнезащиту.Кабели марок  
КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   предназначены для 

прокладки в открытых  кабельных сооружениях 
(эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках.Кабели марок КГВВнг(А)-LS, 
КГВЭВнг(А)-LS   предназначены для прокладки во 
внутренних электроустановках, а также в зданиях, 

сооружениях и закрытых кабельных 
сооружениях.Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-

FRLS   предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре.Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-
2012О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П;П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), 

КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А);П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  
КГВЭВнг(А)-LS;П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-

FRLS. 

339 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

м 930 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

340 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

м 657 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

341 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации.Предназначен для электрических 

установок сигнализации, централизации и блокировки, 
пожарной сигнализации и автоматики при 

номинальном напряжении 380 В переменного тока 
частотой 50Гц или 700 В  постоянного  тока. Кабели 

могут эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой 
кру-глой проволоки номинальным диаметром 0,9 или 
1,0 мм; ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэ-тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 241 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

342 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 
15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

343 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



344 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 1х2х0,9 
ТУ16.К71-
408-2010 

Допускается 

эквивалент 
Кабель для сигнализациии блокировки не 

распространяющие горение, с водоблокирующими 
материалами, в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов 

м 637 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

345 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 2х2х0,9 
ТУ16.К71-
408-2010 

Допускается 

эквивалент 
Кабель для сигнализации и блокировки не 

распространяющие горение, с водоблокирующими 
материалами, в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов 

м 3 822 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

346 Кабель 
СБПВБПнг(А)-

HF 7х2х0,9 
ТУ16.К71-
408-2010 

Допускается 

эквивалент 
Кабель для сигнализациии блокировки не 

распространяющие горение, с водоблокирующими 
материалами, в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов 

м 436 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х25 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

348 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 5х6 (км) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

349 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

2х1,5 , 

ТУ 
16.К71-

337-2004 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках на 
номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ 

номинальной частотой 50 Гц. 
Кабели применяются для групповой прокладки 

кабельных линий питания электрооборудования систем 
безопасности, электропроводок цепей систем пожарной 

безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания 
насосов пожаротушения, освещения запасных выходов 
и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной 

вентиляции, эвакуационных лифтов), для 
электропроводок в операционных отделениях больниц, 

цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих 

при пожаре. 
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 

П1б.1.2.2.2. 
Конструкция ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(A)-

FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS 
Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или 

многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483 сечением от 1,5 до 1000 

мм2. 
Термический барьер по ТПЖ (для «FE180» и «FE240») - 

обмотка из двух стеклослюдосодержащих лент с 
перекрытием. 

Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности. 

Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник. 

В кабелях ВВГ-Пнг(А)-FRLS жилы расположены 
параллельно в одной плоскости. 

Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат пониженной 
пожарной опасности. 

Термический барьер - (для "FE 240") наложен обмоткой 
из слюдосодержащих лент. 

Экран - для кабелей марки ВВГЭнг(А)-FRLS выполнен в 
виде обмотки из медных лент или из медныx проволок 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и спирально наложенной медной ленты. 
Броня - для кабелей марки ВБШвнг(А)-FRLS наложена 

спирально из двуx стальныx оцинкованныx лент. 
Наружная оболочка или защитный шланг - ПВХ 

пластикат пониженной пожарной опасности. 

350 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

6 

16-
705.502-

2011 

Допускается 

эквивалент 
Провод пониженной пожарной опасности с изоляцией 

из поливинилхлоридного пластиката для электрических 
установок на напряжение до 450/750 В включительно. 

Токопроводящая жила — из медной отожженной 
проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483.; Изоляция — 

из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности; Изолированные жилы — 

многожильного провода марки ПуВВнг(А)-LS уложены 
параллельно в одной плоскости. Изолированные жилы 

кабелей марок КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS скручены 
между собой. Изолированные жилы имеют 

отличительную расцветку; Оболочка ( для проводов 
марок ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS и кабелей КуВВнг(А)-

LS, КуГВВнг(А)-LS) — из ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности 

м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

1,5 

16-
705.502-

2011 

Допускается 

эквивалент 
Провод  пониженной пожарной опасности с изоляцией 
из поливинилхлоридного пластиката для электрических 
установок на напряжение до 450/750 В включительно. 

Токопроводящая жила — из медной отожженной 
проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483.; Изоляция — 

из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности; Изолированные жилы — 

многожильного провода марки ПуВВнг(А)-LS уложены 
параллельно в одной плоскости. Изолированные жилы 

кабелей марок КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS скручены 
между собой. Изолированные жилы имеют 

отличительную расцветку; Оболочка ( для проводов 
марок ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS и кабелей КуВВнг(А)-

LS, КуГВВнг(А)-LS) — из ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

352 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

2,5 

16-
705.502-

2011 

Допускается 

эквивалент 
Провод пониженной пожарной опасности с изоляцией 

из поливинилхлоридного пластиката для электрических 
установок на напряжение до 450/750 В включительно. 

Токопроводящая жила — из медной отожженной 
проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483.; Изоляция — 

из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности; Изолированные жилы — 

многожильного провода марки ПуВВнг(А)-LS уложены 
параллельно в одной плоскости. Изолированные жилы 

кабелей марок КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS скручены 
между собой. Изолированные жилы имеют 

м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отличительную расцветку; Оболочка ( для проводов 
марок ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS и кабелей КуВВнг(А)-

LS, КуГВВнг(А)-LS) — из ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности 

353 Провод 
ПуГВнг(А)-LS 

4 

16-
705.502-

2011 

Допускается 

эквивалент 
Провод пониженной пожарной опасности с изоляцией 

из поливинилхлоридного пластиката для электрических 
установок на напряжение до 450/750 В включительно. 

Токопроводящая жила — из медной отожженной 
проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483.; Изоляция — 

из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности; Изолированные жилы — 

многожильного провода марки ПуВВнг(А)-LS уложены 
параллельно в одной плоскости. Изолированные жилы 

кабелей марок КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS скручены 
между собой. Изолированные жилы имеют 

отличительную расцветку; Оболочка ( для проводов 
марок ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS и кабелей КуВВнг(А)-

LS, КуГВВнг(А)-LS) — из ПВХ пластиката пониженной 
пожарной опасности 

м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

355 Провод ПуГВ 2,5 
ТУ 16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 
Описание: токопроводящая жила — медная, круглой 

формы, многопроволочная. Конструкция 
токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. 

отгрузку партии 

Товара 

356 Провод ПуГВ 4 
16-

705.501-
2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357 Провод ПЭТВ-1 0,080 
16-

705.110-
79 

Допускается 

эквивалент 
Провод для изготовления обмоток  температурного 

класса "В": измерительных и регистрирующих 
приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой 

мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. 
Провод обладает отличными механическими 

свойствами, эти свойства позволяют использовать 
провод для механизированной намотки. Ресурс работы 

проводов - 20 000 часов. 

кг 26 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

358 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 4х10 
ТУ16.К01-

30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети. Кабель КГВВнг(А)-LS не 
распространяет горение при одиночной и групповой 
прокладке, имеет низкое дымо- и газовыделение в 

условиях пожара.Допускается стационарная прокладка 
кабеля КГВВнг(А)-LS на открытом воздухе при условии 

защиты от ультрафиолетовых лучей и различных 
источников тепла.Конструкция кабеля:  1. Наружная 

ПВХ-нг LS оболочка;  2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная 
гибкая жила 5-го класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



359 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х25 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц. 
Для прокладки без ограничения разности уровней по 

трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
 Кабели могут применяться для присоединения 

передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 

экранированных кабелей. 
Кабели не предназначены для кранов. 

Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 
электрических сетях постоянного напряжения, не 

превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 

номинальное напряжение 1 кВ). 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 
одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 

производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   

предназначены для прокладки в открытых  кабельных 
сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках. 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   
предназначены для прокладки в системах 

противопожарной защиты, а  также в других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 
О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П; 

П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А); 
П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  КГВЭВнг(А)-LS; 

П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS. 

360 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х25 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц. 
 

    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
 

    Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей. 

 
Кабели не предназначены для кранов. 

 
Максимальное напряжение сети, при котором 

допускается эксплуатация кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

 
Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 

электрических сетях постоянного напряжения, не 
превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 1 кВ). 

 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

 
Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 

одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
 

Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   
предназначены для прокладки в открытых  кабельных 

сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 
электроустановках. 

 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
 

Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   
предназначены для прокладки в системах 

противопожарной защиты, а  также в других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

 
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 

 
О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П; 

 
П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А); 

 
П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  КГВЭВнг(А)-LS; 



 
П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS. 

361 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

2х10 мк (N) 

ТУ 3500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц. 
 

    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
 

    Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей. 

 
Кабели не предназначены для кранов. 

 
Максимальное напряжение сети, при котором 

допускается эксплуатация кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

 
Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 

электрических сетях постоянного напряжения, не 
превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 1 кВ). 

 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

 
Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 

одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 
Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   

предназначены для прокладки в открытых  кабельных 
сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках. 
 

Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   
предназначены для прокладки во внутренних 

электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 
закрытых кабельных сооружениях. 

 
Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   

предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

 
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 

 
О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П; 

 
П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А); 

 
П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  КГВЭВнг(А)-LS; 

 
П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS. 

362 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

5х25 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц. 
 

    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
 

    Кабели могут применяться для присоединения 

м 390 

Срок поставки – 
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передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 

экранированных кабелей. 
 

Кабели не предназначены для кранов. 
 

Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

 
Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 

электрических сетях постоянного напряжения, не 
превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 1 кВ). 

 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

 
Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 

одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
 

Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   
предназначены для прокладки в открытых  кабельных 

сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 
электроустановках. 

 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
 

Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   
предназначены для прокладки в системах 

противопожарной защиты, а  также в других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в 



условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 
питания насосов пожаротушения, освещения запасных 

выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

 
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 

 
О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П; 

 
П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А); 

 
П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  КГВЭВнг(А)-LS; 

 
П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS. 

363 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

1х10 мк 

ТУ 3500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц. 
    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
    Кабели могут применяться для присоединения 

передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 

экранированных кабелей. 
Кабели не предназначены для кранов. 

Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 
электрических сетях постоянного напряжения, не 

превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 

номинальное напряжение 1 кВ). 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
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подключения до 400 Гц. 
Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 

одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   

предназначены для прокладки в открытых  кабельных 
сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 

электроустановках. 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   

предназначены для прокладки в системах 
противопожарной защиты, а  также в других системах, 

которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 
О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П; 

П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А); 
П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  КГВЭВнг(А)-LS; 

П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS. 

364 Кабель 
КИПЭКнг(А)-

HF 2х2х0,6 
 

Допускается 

эквивалент 

Кабель симметричный для промышленного интерфейса 
RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 

газовыделением, бронированные КИПЭКнг(А)-HF 
м 1 690 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

19х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

м 260 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

366 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

14х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 260 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

367 Кабель КВПЭф-5е  

Допускается 

эквивалент 

Кабели симметричные для структурированных 
кабельных систем (FTP) категории 5e, одиночной 

прокладки  2х2х0,52 
м 520 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



368 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 5х4 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х4 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

1х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 

м 299 
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15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 
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Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

371 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

2х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 325 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

372 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

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

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-
тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

373 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 325 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

м 338 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

375 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 286 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

м 325 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности. 

377 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 715 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 

м 195 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

379 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 520 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 

м 546 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

381 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 2х2х0,6 

ТУ 
16.К99-

008-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать Внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 1 893 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

382 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

383 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
4x2x0,51 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными однопроволочными 

токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, 
в комбинированной оболочке из ПВХ-пластиката и 

полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных 
компьютерных сетей и структурированных кабельных 

систем. Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), 
напряжение – до 145 В. 

Конструкция: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция из 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полиэтилена; 3 – экран из алюминиевой фольги; 4 – 
вывод экрана из луженой медной проволоки; 5 – 
оболочка из ПВХ-пластиката и полиэтилена (ПЭ). 

384 Провод ПуГВВ 2,5 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 1 950 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

385 Провод ПуГВ 6 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 1 040 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

386 Провод ПуГВВ 1,5 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 

м 1 040 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  
Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

387 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

388 Кабель ВРГ  

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медной жилой в плёночной обмотке, 

резиновой изоляции, ещё одной обмотке и 
поливинилхлоридной оболочке. Используется он в 

стационарных установках, рассчитанных на работу в 
сетях переменного (до 0,66 кВ с частотой 50 Гц) и 

постоянного напряжения. Прокладывается данный 
кабель в воздухе, а также помещениях (сухих или 

сырых), шахтах, коллекторах, кабельных каналах и т.д. 
Кабель является гибким,660В 2х6 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



389 Провод МГШВ 0,50 О 
16-

505.437-
82 

Допускается 

эквивалент 
Провод  монтажный с медной гибкой луженой жилой, с 

волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, 
предназначен  для внутриблочных и межблочных 

соединений электрических приборов и аппаратуры при 
номинальном переменном напряжении до 380 В для 

сечений 0,12-0,14 мм²  и 1000 В для сечений 0,2-1,5 мм²   
частотой до 10000 Гц и постоянное напряжение до 500 В 

и 1500 В соответственно. Провод с медной луженой 
жилой, с волокнистой и ПВХ изоляцией. 

м 1 300 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

391 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 5х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
сектор¬ной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опас¬ности (маркировка жилы цветовая). 
изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных 
кабелей скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности; 
Наружная оболочка или защитный шланг - ПВХ 

пластикат пониженной пожарной опасности. 

км 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

392 Кабель ВРГ  

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медной жилой в плёночной обмотке, 

резиновой изоляции, ещё одной обмотке и 
поливинилхлоридной оболочке. Используется он в 

стационарных установках, рассчитанных на работу в 
сетях переменного (до 0,66 кВ с частотой 50 Гц) и 

м 1 560 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



постоянного напряжения. Прокладывается данный 
кабель в воздухе, а также помещениях (сухих или 

сырых), шахтах, коллекторах, кабельных каналах и т.д. 
Кабель является гибким, 660В 2х2,5 

отгрузку партии 

Товара 

393 Кабель 
КМС-2В 
2х2х0,52 

ТУ3574-
03-

47273194
-99 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для цифровых АТС и телефонии, 

одиночной прокладки КМС-2У 
Для одиночной стационарной прокладки, для цифровых 

систем передачи сигналов со скоростью 2,048 Мбит/с, 
для систем с использованием xDSL-технологий и 

интерфейса G.703, допускается использовать внутри 
помещений. 

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. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

394 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х2,5 

ТУ 
16.К71-

310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

395 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 1х2х0,6 

ТУ 
16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать Внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 1 690 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



396 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 3х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

397 Кабель 
КВВГнг(А)-LS 

4х2,5 
1508-78 

Допускается 

эквивалент 
Кабель контрольный не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением, предназначен для 

эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, 
в том числе в системах АС классов 2,3 и 4 по 
классификации ОПБ-88/97, для передачи и 

распределения электрической энергии и электрических 
сигналов в стационарных установках при переменном 

600В и постоянном напряжении до 1000 В. 
Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория 

размещения 5 по ГОСТ 15150-69 
(индекс LS в марках означает низкое дымо- и 

газовыделение (Low Smoke))  
(индекс (А) в марках означает, что кабель соответствует 
категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р 

МЭК 332-3-96) 

м 650 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

398 Провод ПуГВ 0,5 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
ППровод установочный предназначен  для 

электрических установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

399 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
2x2x0,51 

 

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 0,52 мм (24 AWG) *. 
2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Общий экран. 
4. Полимерная оболочка. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

1кВ 2х1,5 
ок(N) 

ТУ 
16.К71-

337-2004 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках на 
номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ 

номинальной частотой 50 Гц. 
Кабели применяются для групповой прокладки 

кабельных линий питания электрооборудования систем 
безопасности, электропроводок цепей систем пожарной 

безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания 
насосов пожаротушения, освещения запасных выходов 
и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной 

вентиляции, эвакуационных лифтов), для 
электропроводок в операционных отделениях больниц, 

цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих 

при пожаре. 
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 

П1б.1.2.2.2. 
Конструкция ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(A)-

FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS 
Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или 

многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483 сечением от 1,5 до 1000 

мм2. 
Термический барьер по ТПЖ (для «FE180» и «FE240») - 

обмотка из двух стеклослюдосодержащих лент с 
перекрытием. 

Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности. 

Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник. 

В кабелях ВВГ-Пнг(А)-FRLS жилы расположены 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



параллельно в одной плоскости. 
Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат пониженной 

пожарной опасности. 
Термический барьер - (для "FE 240") наложен обмоткой 

из слюдосодержащих лент. 

401 Провод ПуГВВ 16 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

402 Провод ПуГВ 6 Б 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

403 Провод ПуГВ 2,5 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

404 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 2х2х0,52 
PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент Кабель парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 
Диаметр 0,52 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

405 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х4 ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

406 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 2х2х0,52 
PVC/PE 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент кабель UTP парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

407 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х6ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
сектор¬ной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опас¬ности (маркировка жилы цветовая). 
изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных 
кабелей скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности; 
Наружная оболочка или защитный шланг - ПВХ 

пластикат пониженной пожарной опасности. 

408 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 4х2х0,52 
PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи сигналов с частотой 

до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту 
ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В 

переменного тока. Для внешней прокладки. Экран из 
ламинированной алюминиевой фольги с контактным 

проводником (F/UTP). Обозначение по стандарту 
ИСО/МЭК 11801 - F/UTP4-Cat5е. Минимальный 

допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже - 8 
максимальных наружных диаметров кабеля. 

Допустимое растягивающее усилие при натяжении 
кабеля не более 20 Н на одну пару. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

409 Кабель 
ParLan F/UTP 

Cat5e 2х2х0,52 
PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент Кабель парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 
Диаметр 0,52 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

1х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

411 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

2х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 176 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

412 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пожароопасности. 

413 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

414 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



415 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS – то же, в местах, не характеризующих-

ся электромагнитным влиянием к применяемой 
системе телеуправления и телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

416 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

417 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

14х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

м 143 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

418 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

419 Провод ПуГВВ 25 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переменное напряжение до 450/750 В включительно 
номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 

напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

отгрузку партии 

Товара 

420 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

421 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

м 195 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

422 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 2х2х0,6 

ТУ 
16.К99-

008-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать Внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 312 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

423 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х25 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
сектор¬ной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опас¬ности (маркировка жилы цветовая). 
изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных 
кабелей скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности; 
Наружная оболочка или защитный шланг - ПВХ 

пластикат пониженной пожарной опасности. 

425 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 3х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

426 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 5х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

км 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

427 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х2,5 

ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

428 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х4 ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

429 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х6 ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

430 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 1х2х0,6 

ТУ 
16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать Внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контактным проводником и оплеткой из медных 
луженых проволок плотностью 88-92%; Оболочка: ПВХ 
пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и 

газовыделением, серого цвета 

431 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х16 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

432 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 1х6 ок 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

433 Кабель 
ВВГнг(А)-FRLS 

1кВ 2х1,5 
ок(N) 

ТУ 
16.К71-

337-2004 

Допускается 

эквивалент 
Кабели предназначены для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках на 
номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ 

номинальной частотой 50 Гц. 
Кабели применяются для групповой прокладки 

кабельных линий питания электрооборудования систем 
безопасности, электропроводок цепей систем пожарной 

безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания 
насосов пожаротушения, освещения запасных выходов 
и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вентиляции, эвакуационных лифтов), для 
электропроводок в операционных отделениях больниц, 

цепей аварийного электроснабжения и питания 
оборудования (токоприемников), функционирующих 

при пожаре. 
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 

П1б.1.2.2.2. 
Конструкция ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(A)-

FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS 
Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или 

многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483 сечением от 1,5 до 1000 

мм2. 
Термический барьер по ТПЖ (для «FE180» и «FE240») - 

обмотка из двух стеклослюдосодержащих лент с 
перекрытием. 

Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности. 

Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти 
жильных кабелей скручены в сердечник. 

В кабелях ВВГ-Пнг(А)-FRLS жилы расположены 
параллельно в одной плоскости. 

Внутренняя оболочка - ПВХ пластикат пониженной 
пожарной опасности. 

Термический барьер - (для "FE 240") наложен обмоткой 
из слюдосодержащих лент. 

434 Провод ПуГВВ 16 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 
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ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

435 Провод ПуГВ 6 Б 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

436 Провод ПуГВ 2,5 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

437 Кабель 
ParLan U/UTP 
Cat5e 2х2х0,52 

PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент кабель UTP парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

438 Кабель 
ParLan U/UTP 
Cat5e 4х2х0,52 

PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент кабель UTP парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

439 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 4х2х0,6 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный  для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



газовыделением, допускается использовать Внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого 

воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков. 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 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

440 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

2х4 мк (N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках, а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц. 
    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
    Кабели могут применяться для присоединения 

передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 

экранированных кабелей. 
Кабели не предназначены для кранов. 

Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 
электрических сетях постоянного напряжения, не 

превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 

номинальное напряжение 1 кВ). 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 
одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 

производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



персонала, при этом необходимо применять пассивную 
огнезащиту. 

Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   
предназначены для прокладки в открытых  кабельных 

сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 
электроустановках. 

Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   
предназначены для прокладки во внутренних 

электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 
закрытых кабельных сооружениях. 

Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   
предназначены для прокладки в системах 

противопожарной защиты, а  также в других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

441 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 4х6мк 
(N) 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

442 Кабель 
ParLan U/UTP 
Cat5e 1х2х0,52 

PVC 

ТУ 3574-
010-

39793330
-2009 

Допускается 

эквивалент кабель UTP парной скрутки для структурированных 
кабельных систем. Предназначен для передачи 

сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по 
стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 

145 В переменного тока. Для внутренней прокладки. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

443 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х16 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

444 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

1х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 338 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

445 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

2х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

м 325 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

446 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 156 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

447 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

448 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
ККабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 156 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

449 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

м 182 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

450 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

12х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

451 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

14х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

452 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

453 Провод ПуГВВ 25 З-Ж 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа 
электрооборудования, машин, механизмов и станков, 

внутренних электроустановок на номинальное 
переменное напряжение до 450/750 В включительно 

номинальной частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В включительно.   
Элементы конструкции провода ПуГВВ 

Токопроводящая жила – многопроволочная из медной 
отожженной проволоки по ГОСТ 22483-77.  

Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.  
Изолированные жилы многожильного провода 

уложены параллельно в одной плоскости. 
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.  

Оболочка – из ПВХ пластиката с заполнением. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

454 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

455 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 195 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

456 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5 

ТУ16.К71-
310-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
сектор¬ной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опас¬ности (маркировка жилы цветовая). 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных 
кабелей скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности; 
Наружная оболочка или защитный шланг - ПВХ 

пластикат пониженной пожарной опасности. 

457 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

458 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х25 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

459 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 3х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

460 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
4x2x0,51 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными однопроволочными 

токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, 
в комбинированной оболочке из ПВХ-пластиката и 

полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных 
компьютерных сетей и структурированных кабельных 

систем. Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), 
напряжение – до 145 В. 

Конструкция: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция из 
полиэтилена; 3 – экран из алюминиевой фольги; 4 – 

вывод экрана из луженой медной проволоки; 5 – 
оболочка из ПВХ-пластиката и полиэтилена (ПЭ). 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

461 Провод МГШВ 0,50 
ТУ16-

505.437-
82 

Допускается 

эквивалент 
Провод  монтажный с медной гибкой луженой жилой, с 

волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, 
предназначен  для  внутриблочных и межблочных 

соединений электрических приборов и аппаратуры при 
номинальном переменном напряжении до 380 В для 

сечений 0,12-0,14 мм²  и 1000 В для сечений 0,2-1,5 мм²   
частотой до 10000 Гц и постоянное напряжение до 500 В 

и 1500 В соответственно. Провод с медной луженой 
жилой, с волокнистой и ПВХ изоляцией. 

м 65 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

462 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 5х6 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

км 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

463 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 1х2х0,6 
ТУ 

16.К99-

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



025-2005 газовыделением, допускается использовать Внутри и 
вне помещений, при условии защиты от прямого 

воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков. 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 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

464 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х16 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

465 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 4х10 
ТУ16.К01-

30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

466 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

4х16 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках,а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



частотой до 60 Гц. 
 

    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
 

    Кабели могут применяться для присоединения 
передвижных машин, механизмов и оборудования к 

электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 
экранированных кабелей. 

 
Кабели не предназначены для кранов. 

 
Максимальное напряжение сети, при котором 

допускается эксплуатация кабелей на номинальное 
напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

 
Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 

электрических сетях постоянного напряжения, не 
превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 1 кВ). 

 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

 
Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 

одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
 

Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   
предназначены для прокладки в открытых  кабельных 

сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 
электроустановках. 

 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

отгрузку партии 

Товара 



предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
 

Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   
предназначены для прокладки в системах 

противопожарной защиты, а  также в других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 

питания насосов пожаротушения, освещения запасных 
выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

 
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 

 
О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П; 

 
П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А); 

 
П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  КГВЭВнг(А)-LS; 

 
П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS. 

467 Кабель UTP Cat 5e  

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для использования в 

структурированной кабельной системе 5 и 5е категории, 
а также в качестве кабеля "последняя миля".  1х2х0,51 

Cu 
Конструкция: 1. Медный проводник диаметром 0,52 мм 
(24 AWG) *.,2. Полиэтиленовая изоляция.,3. Полимерная 

оболочка. 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

468 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х4 ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 
опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

469 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

16х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в 

помещениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

470 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

2х10 мк (N) 

ТУ 3500-
077-

21059747
-2011 

Допускается 

эквивалент 
Кабель предназначен для передачи и распределения 

электроэнергии в стационарных установках,а также для 
фиксированного монтажа силовых цепей и цепей 

управления на станках и механизмах на номинальное 
переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной 

частотой до 60 Гц. 
 

    Для прокладки без ограничения разности уровней по 
трассе прокладки, в т.ч. и на вертикальных участках. Для 
стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее 5 

наружных диаметров кабеля. 
 

    Кабели могут применяться для присоединения 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



передвижных машин, механизмов и оборудования к 
электрическим сетям, кроме огнестойких (FR) и 

экранированных кабелей. 
 

Кабели не предназначены для кранов. 
 

Максимальное напряжение сети, при котором 
допускается эксплуатация кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ - 0,79 кВ; максимальное 
напряжение сети, при котором допускается 

эксплуатация кабелей на номинальное напряжение 1 кВ 
- 1,2 кВ. 

 
Кабели могут быть использованы для эксплуатации в 

электрических сетях постоянного напряжения, не 
превышающего: 0,91 кВ (для кабелей на номинальное 

напряжение 0,66 кВ); 1,44 кВ (для кабелей на 
номинальное напряжение 1 кВ). 

 
Экранированные кабели могут быть использованы в 

двигателях с частотными преобразователями с частотой 
подключения до 400 Гц. 

 
Кабели марок КГВВ, КГВВ-П предназначены  для 

одиночной прокладки в кабельных сооружениях и 
производственных помещениях. Групповая прокладка 
разрешается только в наружных электроустановках и 
производственных помещениях, где возможно лишь 

периодическое присутствие обслуживающего 
персонала, при этом необходимо применять пассивную 

огнезащиту. 
 

Кабели марок  КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А)   
предназначены для прокладки в открытых  кабельных 

сооружениях (эстакадах, галереях), наружных 
электроустановках. 

 
Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS   

предназначены для прокладки во внутренних 
электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и 

закрытых кабельных сооружениях. 
 

Кабели марок КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS   
предназначены для прокладки в системах 

противопожарной защиты, а  также в других системах, 
которые должны сохранять работоспособность в 



условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, 
питания насосов пожаротушения, освещения запасных 

выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и 
приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для 

электропроводок в операционных отделениях больниц, 
цепей аварийного электроснабжения и питания 

оборудования (токоприемников), функционирующих 
при пожаре. 

 
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 

 
О1.8.2.5.4 -  КГВВ, КГВВ-П; 

 
П1б.8.2.5.4 - КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А); 

 
П1б.8.2.2.2 -  КГВВнг(А)-LS,  КГВЭВнг(А)-LS; 

 
П1б.1.2.2.2 -  КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS. 

471 Кабель 
КГВВнг(А)-LS 

660В 
5х16мк(N) 

ТУ16.К01-
30-2002 

Допускается 

эквивалент 
Кабель КГВВнг-LS предназначен для стационарной 
проводки в силовых цепях до 660В 50Гц или 1000В 

постоянного тока, в цепях управления станков и 
механизмов, для присоединения передвижного 

оборудования к электросети.  
Кабель КГВВнг(А)-LS не распространяет горение при 

одиночной и групповой прокладке, имеет низкое дымо- 
и газовыделение в условиях пожара. 

Допускается стационарная прокладка кабеля КГВВнг(А)-
LS на открытом воздухе при условии защиты от 

ультрафиолетовых лучей и различных источников тепла. 
Конструкция кабеля:  1. Наружная ПВХ-нг LS оболочка;  

2. ПВХ-нг LS изоляция; 3. Медная гибкая жила 5-го 
класса 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

472 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 4х6ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

473 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5ок 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

474 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 

м 312 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 
пожароопасности. 

475 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 585 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

476 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

477 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS – в местах, не характеризующихся 

электромагнитным влиянием к применяемой системе 
телеуправления и телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной  
оболочки, классов 3 и 4 по классификации ОПБ 88/97 

(ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое исполнение В, 
категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 169 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

478 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

м 156 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

479 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

10х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

480 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

481 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

14х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

482 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

м 195 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

483 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 2х2х0,6 

ТУ 
16.К99-

008-2001 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать Внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 364 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

484 Провод ПуГВ 25 ж/з 
53768-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Провод установочный предназначен  для электрических 

установок при стационарной прокладке в 
осветительных сетях, а также для монтажа 

электрооборудования машин, механизмов и станков на 
номинальное переменное напряжение 450/750 В. 

Конструкция: токопроводящая жила — медная, круглой 
формы, многопроволочная. Конструкция 

токопроводящей жилы соответствует классу 5 по ГОСТ 
22483. Изоляция токопроводящей жилы выполнена из 

ПВХ пластиката. Возможные варианты расцветки: 
черный, коричневый, красный, синий, белый, желто-

зеленый. Температура эксплуатации: от минус 40°С до 
плюс 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не 

ниже минус 15°С. Минимальный радиус изгиба: 8 Dн, 
где Dн — наружный диаметр провода. Вид 

климатического исполнения: УХЛ. Класс пожарной 
опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565. 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485 Кабель 
FTP Cat 5e 24 

AWG Cu 
4x2x0,52 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными однопроволочными 

токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, 
в комбинированной оболочке из ПВХ-пластиката и 

полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных 
компьютерных сетей и структурированных кабельных 

систем. Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), 
напряжение – до 145 В. 

м 793 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конструкция: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция из 
полиэтилена; 3 – экран из алюминиевой фольги; 4 – 

вывод экрана из луженой медной проволоки; 5 – 
оболочка из ПВХ-пластиката и полиэтилена (ПЭ). 

486 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 1х4ок 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

487 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х1,5 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

488 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х6ок 

 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.  Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц. Токопроводящая жила - Медная, 

однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
сектор¬ной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;  
Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



опас¬ности (маркировка жилы цветовая). 
изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти жильных 
кабелей скручены в сердечник; Внутренняя оболочка - 

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности; 
Наружная оболочка или защитный шланг - ПВХ 

пластикат пониженной пожарной опасности. 

489 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

3х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

м 702 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

490 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

15х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмассовых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 

м 130 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 
контактная медная луженая проволока, номинальным 

диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 

пожароопасности. 

491 Кабель 
СБэВнг(А)-LS 

4х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБэВнг-LS – для групповой прокладки в поме-

щениях, сухих каналах, туннелях, коллекторах, в 
пластмас-совых трубопроводах, в условиях агрессивной 

среды при отсутствии механических воздействий на 
кабель в местах, характеризующихся электромагнитным 

влиянием к применяемой системе телеуправления и 
телесигнализации. 

Предназначен для электрических установок 
сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В  постоянного  тока. Кабели могут 
эксплуатироваться в технологических помещениях 

атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 
и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой кру-глой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: – пары 
скручены в сердечник; ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: - лента 
полиэтилентерефталатная; ЭКРАН: алюминиевая или 

алюмополимерная лента накладывается с 
перекрытием, под экраном прокла-дывается продольно 

м 195 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контактная медная луженая проволока, номинальным 
диаметром 0,4 или 0,5 мм; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката по-ниженной 
пожароопасности. 

492 Кабель 
КМС-2В 
2х2х0,52 

ТУ3574-
03-

47273194
-99 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для цифровых АТС и телефонии, 

одиночной прокладки КМС-2У 
Для одиночной стационарной прокладки, для цифровых 

систем передачи сигналов со скоростью 2,048 Мбит/с, 
для систем с использованием xDSL-технологий и 

интерфейса G.703, допускается использовать внутри 
помещений. 

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. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

493 Кабель UTP Cat 5e  

Допускается 

эквивалент 
Кабель с медными однопроволочными 

токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, 
в комбинированной оболочке из ПВХ-пластиката и 

полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных 
компьютерных сетей и структурированных кабельных 
систем.  4х2х0,51 Cu,Рабочая частота – до 100 МГц (5 

категория), напряжение – до 145 В. 
Конструкция: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция из 

полиэтилена; 3 – экран из алюминиевой фольги; 4 – 
вывод экрана из луженой медной проволоки; 5 – 
оболочка из ПВХ-пластиката и полиэтилена (ПЭ). 

м 397 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

494 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 1х2,5ок 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

495 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 2х2,5 

16442-80 
Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



ок(N) огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 
распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

496 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 3х1,5 ок 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

497 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х2,5ок 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



498 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х4 ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

499 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 

660В 2х6 ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

500 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 4х2,5 

ок(N) 
16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

501 Кабель 
КИПЭВнг(А)-

LS 1х2х0,6 

ТУ 
16.К99-

025-2005 

Допускается 

эквивалент 
Кабель симметричный для промышленного интерфейса 

RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и 
газовыделением, допускается использовать Внутри и 

вне помещений, при условии защиты от прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков. 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 

м 481 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

502 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 3х4ок 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий.Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в  стационарных  
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

503 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 4х1,5 

ок(N) 
 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

504 Кабель 
ВВГнг(А)-LS 
660В 1х6 ок 

16442-80 

Допускается 

эквивалент 
Кабель силовой не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, в том числе 
огнестойкий. Кабели предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии в стационарных 
электротехнических установках на номинальное 

переменное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ номинальной 
частотой 50 Гц.  

Токопроводящая жила - Медная, однопроволочная или 
многопроволочная, круглой или сектор¬ной формы, 1 
или 2 класса по ГОСТ 22483;  Изоляция ПВХ пластикат 

пониженной пожарной опас¬ности (маркировка жилы 
цветовая). изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х , 5-ти и 6-ти 

жильных кабелей скручены в сердечник; Внутренняя 
оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной 

опасности; Наружная оболочка или защитный шланг - 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности. 

м 390 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

505 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

1х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В  постоянного  тока. Кабели могут 

эксплуатироваться в технологических помещениях 
атомных станций вне герметичной оболочки, классов 3 

и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
Климатическое исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 

15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного полиэ-

тилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

м 832 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

506 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

2х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 

м 429 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

сигнализации и автоматики при номинальном 
напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 

700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 
в технологических помещениях атомных станций вне 

герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 

исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 

проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 
ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 

полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 
номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 

скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 

пожароопасности. 

Товара 

507 Кабель 
СБВнг(А)-LS 

7х2х0,9 
ТУ16.К71-
369-2006 

Допускается 

эквивалент 
Кабель СБВнг-LS применяют в местах, не 

характеризующихся  электромагнитным влиянием к 
применяемой системе телеуправления и 

телесигнализации. 
Предназначен для электрических установок 

сигнализации, централизации и блокировки, пожарной 
сигнализации и автоматики при номинальном 

напряжении 380 В переменного тока частотой 50Гц или 
700 В постоянного тока. Кабели могут эксплуатироваться 

в технологических помещениях атомных станций вне 
герметичной оболочки, классов 3 и 4 по классификации 

ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Климатическое 
исполнение В, категорий 4, 5 по ГОСТ 15150-69. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – из медной мягкой круглой 
проволоки номинальным диаметром 0,9 или 1,0 мм; 

ИЗОЛЯЦИЯ жил - композиция изоляционного 
полиэтилена, токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм - 

номинальной толщиной 0,45 мм; СЕРДЕЧНИК: –пары 
скручены в сердечник; ОБОЛОЧКА - из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности 

м 208 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

508 Провод 
ПБСМД-Эл-

120-1 

ТУ 3510-
014-

78858250
-2013 

Допускается 

эквивалент 

Провод сталемедный неизолированный 
биметаллический сталемедный эластичный, сечением 

120 мм 
кг 1 500 

Срок поставки – 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


