
№ 

п/п
Наименование Артикул Фотография

S (мм²) маг./отв.,     

МРНЗ (кН)

Кол-во 

шт. в 

упак.

Характеристика изделия
Базовая 

цена за шт. с 

НДС

1 Кронштейн анкерный CS 10.3-ТЕ 18 кН 80

Предназначен для крепления анкерных зажимов основных и абонентских линий. 

Изготовлен из высокопрочного коррозионостойкого алюминиевого сплава. 

Крепление на опоре осуществляется двумя болтами М14 или М16 или при помощи 

двух полос монтажной ленты      F 207-ТЕ, в один оборот вокруг опоры и двух 

бугелей.

176,00

2 Кронштейн анкерный CA 2000-TE 20 кH 70

Предназначен для крепления анкерных зажимов основных и абонентских линий. 

Изготовлен из высокопрочного коррозионостойкого алюминиевого сплава. 

Крепление на опоре осуществляется двумя болтами М14 или М16 или при помощи 

двух полос монтажной ленты      F 207-ТЕ, в один оборот вокруг опоры и двух 

бугелей.

133,00

3 Кронштейн анкерный CАS 1500-TE 15 кH 130
Предназначен для крепления одного либо двух анкерных зажимов на опоре или 

фасаде здания. Изготовлен из алюминиевого сплава высокой механической 

прочности. Крепится с помощью двух полос монтажной ленты F 207-ТЕ.
111,00

4 Кронштейн анкерный CАS 2000-TE 20 кH 100

Предназначен для крепления одного либо двух анкерных зажимов на опоре или 

фасаде здания. Изготовлен из алюминиевого сплава высокой механической 

прочности. Крепится с помощью двух полос монтажной ленты F 207-ТЕ или двумя 

болтами М16.

122,00

5 Кронштейн анкерный СА 16-ТЕ 4 кН 100

Предназначен для крепления анкерных зажимов абонентских линий. Изготовлен 

из алюминиевого сплава высокой механической прочности. Крепится 

одной полосой монтажной ленты F 207-ТЕ или болтом М14 (М16) или 4-мя 

шурупами М5.

21,00

6 Кронштейн анкерный СА 25 4 кН 300

Предназначен для крепления анкерных зажимов абонентских линий, 

ответвлённых от магистральных линий СИП до 1 кВ. Изготовлен из алюминиевого 

сплава высокой механической прочности. Крепление к фасадам стен 

осуществляется с помощью метизов. Крепление к опоре с помощью одной полосы 

стальной ленты F 207-ТЕ.

28,00

7

Кронштейн с 

двухточечным 

креплением

СB 600-ТЕ 3,75 кН 40 343,00

8

Кронштейн с 

трехточечным 

креплением

СT 600-ТЕ 6,25 кН 25 533,00

9

Кронштейн 

промежуточной 

подвески

CS1500-TE 12 кН 60

Предназначен для подвеса промежуточных зажимов типа PS 1500-ТЕ или 

аналогичных. Изготовлен из высокопрочного коррозионостойкого алюминиевого 

сплава. Крепится двумя полосами монтажной ленты F 207-ТЕ или одним болтом 

М14 (М16).

145,00

10 Крюк сквозной В 16/240-ТЕ
Длина: 240 мм., 

Диаметр: 16 мм.,        

16 кН
20 227,00

11 Крюк сквозной В 20/240-ТЕ
Длина: 240 мм., 

Диаметр: 20 мм.,        

24 кН
10 279,00

12 ВТ 8-ТЕ
Диаметр: 8 мм.              

2,3 кН
50 29,50

13 ВТ 16-ТЕ
Диаметр: 16 мм.                      

6,6 кН
20 165,00

14 Крюк бандажный CF 16
Диаметр: 16 мм.                             

18 кН
30

Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. 

Монтируется на железобетонных, металлических или деревянных опорах, 

крепление производится двумя полосами монтажной ленты F 207-ТЕ, в один 

оборот вокруг опоры и двумя скрепами (бугелями) для ленты.

178,00

15 Крюк универсальный CS 16-ТЕ
Диаметр: 16 мм.                            

18 кН
35

Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на 

железобетонных, металлических или деревянных опорах, а также на фасадах 

зданий. Крюк выполнен из стали горячего цинкования с высокой устойчивостью к 

коррозии. Толщина цинкового покрытия более 60 мкм.

205,00

16
Зажим анкерный для 

несущей нейтрали
РА 1000-TE 25-35 мм2, 10 кН 26 290,50

ПРАЙС-ЛИСТ
на линейную арматуру для СИП 0,4 кВ.

Цены указаны в российских рублях (с учетом НДС).

Изделия изготовлены по ТУ 3449-001-04358885-2016 и соответствуют требованиям ГОСТ Р, CENELEC EN 50483 и техническим требованиям ПАО "Россети":

 СТО 34.01-2.2-002-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-007-2015.

Цены действительны с 01 августа 2018 г.

Кронштейны анкерные

Крюки монтажные

Зажимы анкерные для СИП с изолированной жилой из сплава

Предназначены для крепления анкерных зажимов на фасадах зданий. Выполнены 

из сплава алюминия с высокой механической прочностью. Крепление к стене 

производится через отверстия диаметром 16 мм.

Крюк с резьбой
Крюки с резьбой используются для анкерного крепления на деревянных опорах 

или стенах зданий. Материал - сталь горячей оцинковки.

Крюк монтажный сквозной применяется для крепления анкерных или 

поддерживающих зажимов на железобетонных, металлических или деревянных 

опорах с монтажными отверстиями. Материал - сталь горячей оцинковки.

Предназначены для подвески самонесущих проводов типа СИП-2 на концевых и 

угловых опорах. Корпус зажима изготовлен из коррозионостойкого 

экструдированного алюминиевого сплава, тросик из нержавеющей стали, 

внутренная часть и саморегулирующиеся клинья из армированного 

диэлектрического композиционного пластика, устойчивого к ультрафиолетовому 

излучению. Не требуют инструмента для монтажа.

 Гарантийный срок на арматуру для СИП: 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки. Расчетный срок службы - не менее 40 лет.



№ 

п/п
Наименование Артикул Фотография

S (мм²) маг./отв.,     

МРНЗ (кН)

Кол-во 

шт. в 

упак.

Характеристика изделия
Базовая 

цена за шт. с 

НДС

17
Зажим анкерный для 

несущей нейтрали
РА 1500-TE 50-70 мм2, 15 кН 50 274,50

18
Зажим анкерный для 

несущей нейтрали
РА 2000-TE 70-95 мм2, 20 кН 40 515,00

Предназначены для подвески самонесущих проводов типа СИП-2 на концевых и 

угловых опорах. Корпус зажима изготовлен из коррозионостойкого 

экструдированного алюминиевого сплава, тросик из нержавеющей стали, 

внутренная часть и саморегулирующиеся клинья из армированного 

диэлектрического композиционного пластика, устойчивого к ультрафиолетовому 

излучению. Не требуют инструмента для монтажа.
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19

Зажим анкерный  для 

проводов СИП-4,  (без 

несущей нулевой 

жилы)

PA 25-TE
2х16-4х25 мм2, 

4,0 кН
100 56,55

20

Зажим анкерный  для 

проводов СИП-4,  (без 

несущей нулевой 

жилы)

PAK 25-TE
2х16-4х25 мм2, 

3,0 кН
50 160,45

21

Зажим анкерно-

поддерживающий для 

СИП-4, (без несущей 

нулевой жилы)

PAG 416/435-TE
2х16-4х35 мм2, 

10 кН
100

Зажимы универсальные, предназначены для анкерного или поддерживающего 

крепления провода СИП-4. Поддерживающие крепление получается при повороте 

плашек на 90°. Корпус зажима изготовлен из стали горячей оцинковки, плашки - 

из устойчивого к ультрафиолетовым излучениям композитного пластика. 

Фиксация проводов производится затягиванием гайки.

160,00

22

Зажим анкерно-

поддерживающий для 

СИП-4, (без несущей 

нулевой жилы)

PAS 216/450-TE
2х16-4х50 мм2, 

12 кН
25

Зажимы универсальные, предназначены для анкерного или поддерживающего 

крепления провода СИП-4. Поддерживающие крепление получается при повороте 

плашек на 90°. Корпус зажима изготовлен из стали горячей оцинковки, плашки - 

из устойчивого к ультрафиолетовым излучениям композитного пластика. 

Фиксация проводов производится затягиванием гайки.

204,00

23

Комплект 

промежуточной 

подвески 

ES 1500-TE 16-95 мм2, 12 кН 20

Предназначен для подвеса СИП-2 на промежуточных и угловых опорах. Нейтраль 

фиксируется регулируемой защелкой, подвижное соединение позволяет зажиму 

двигаться в продольном и поперечном направлениях. Элементы комплекта, 

контактирующие с несущей жилой, изготовлены из армированного композиционного 

диэлектрического пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению; кронштейн – 

из высокопрочного коррозионостойкого алюминиевого сплава. Крепится двумя полосами 

монтажной ленты F 207-ТЕ или одним болтом М14 (М16).

250,70

24

Поддерживающий 

зажим для 

изолированной 

несущей жилы (без 

кронштейна)

PS 1500-TE 16-95 мм2, 12 кН 60

Предназначен для подвески самонесущих проводов типа СИП-2 на промежуточных 

и угловых опорах при углах до 60°. Сечение несущей нейтрали 16-95 кв.мм. 

Совместим со всеми видами крюков и кронштейнов. Изготовлен из армированного 

композиционного диэлектрического пластика, устойчивого к ультрафиолетовому 

излучению. Конструкция зажима защищает изоляцию жилы от механического 

повреждения.

118,30

25

Поддерживающий 

зажим для 

изолированной 

несущей жилы (без 

кронштейна)

PS 25-95 25-95 мм2, 22 кН 50

Предназначен для подвески самонесущих проводов типа СИП-2 на промежуточных 

и угловых опорах при углах до 90°. Сечение несущей нейтрали 25-95 кв.мм. 

Совместим со всеми видами крюков и кронштейнов. Изготовлен из алюминиевого 

сплава.

290,00

26
Прокалывающий 

зажим 
P 6-ТЕ 6-150/1,5-16 мм2 300 77,00

27
Прокалывающий 

зажим 
Р 645-ТЕ 16-150/10-35 мм2 160 127,00

28
Прокалывающий 

зажим 
P 70-TE 16-150/16-150 мм2 100 159,00

29
Ответвительный 

зажим
P 71-ТЕ                                 

(1 ответвление)
35-95/2,5-54 мм2  - 154,00

30
Ответвительный 

зажим
P 72-ТЕ                                 

(2 ответвления)
35-95/2х2,5-54 мм2  - 173,00

31
Ответвительный 

зажим
N 640-ТЕ 6-120/6-35 мм2 160 150,00

32
Ответвительный 

зажим
 N 70-TE 16-150/16-150 мм2 100 214,00

33

Изолированный 

зажим с адаптером 

для временного 

заземления  

 PC 481-ТЕ                 

(35-150 мм2)
16-150 мм2 50

Используется для подключения измерителя напряжения, закороток и защитного 

заземления СИП при выполнении монтажных работ. Устанавливаются на первых, 

последних, угловых и ответвительных опорах каждой отходящей от ТП10/0,4 кВ 

линий ВЛИ 0,4 кВ - на токопроводящих и нулевой жилах на весь срок службы 

линии. Совместимы с защитными средствами европейского производства. 

Подключаются к проводу СИП с помощью ответвительного герметичного зажима 

Р 645-ТЕ (Р 645-ТЕ входит в комплект). Корпус зажима изготовлен из 

армированного диэлектрического пластика, устойчивого к ультрафиолетовому 

излучению и неблагоприятным климатическим условиям.

367,00

Зажимы анкерные и анкерно-поддерживающие для СИП-4 (без несущей нулевой жилы)

Комплект промежуточной подвески для СИП с изолированной несущей жилой из сплава

Герметичные прокалывающие ответвительные зажимы 

Предназначены для соединения и ответвления фазных и нулевых жил СИП, а 

также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения). Нижняя 

планка для фиксации зажима при затяжке болта. Срывная металлическая головка 

из алюминиевого сплава. Не требуется специальных ключей. Корпус зажима 

сделан из армированного композиционного диэлектрического пластика, 

устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Герметичность обеспечена 

специальным ультрафиолетостойким эластомером и испытана напряжением 6 кВ.

Ответвительные влагозащищённые зажимы с раздельной затяжкой болтов

Герметичные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН

Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером

Предназначены для подвески самонесущих проводов типа СИП-4 на анкерных 

опорах. Изготовлен из ультрафиолетостойкого армированного диэлектрического 

пластика. Не требуют инструмента для монтажа. При закреплении двух проводов 

в зажиме, предназначенном для четырех жил, необходимо заклинить второй клин 

в корпусе.

Применяются для обеспечения надежного электрического контакта, методом 

прокалывания изоляции провода на магистральной линии и снятием изоляции на 

ответвлении. Используются для ввода в дом, подключения уличного освещения, 

повторного заземления и соединения СИП с силовым кабелем. Применяются для 

алюминиевых, медных и стальных проводов. Корпус зажима изготовлен из 

алюминиевого сплава, обеспечивает надежность электрического контакта в 

течении всего срока эксплуатации. Защита обеспечивется влагозащищенным 

чехлом из ТЭП-а. Контроль над усилием затяжки при прокалывании изоляции 

магистрального провода осуществляется болтом с шестигранной металлической 

срывной головкой. Крепление ответвленного провода с зажимом осуществляется 

при помощи болта, который допускает многократно присоединять и отсоединять 

абонентские провода бех снятия зажима с магистрального провода. Зажим Р72-ТЕ 

позволяет произвести одновременно 2 ответвления из одной точки. 

Применяются для соединения неизолированных алюминиевых проводов с СИП. 

Срывная металлическая головка из алюминиевого сплава. Нижняя планка для 

фиксации зажима при затяжке болта. Не требуют специальных ключей. Корпус 

зажима сделан из армированного композиционного диэлектрического пластика, 

устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Герметичность обеспечена 

специальным ультрафиолетостойким эластомером и испытана напряжением 6 кВ.
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34

Изолированный 

адаптер для 

временного 

заземления (без 

зажима)

C 481-ТЕ
Изолированный 

проводник: 35 мм
2 100

Используется для подключения измерителя напряжения, закороток и защитного 

заземления СИП при выполнении монтажных работ. Адаптер снабжён указателем 

1,2,3,N для идентификаци  проводов и совместим с защитными средствами 

европейского производства. Подключается к проводу СИП с помощью 

ответвительного герметичного зажима Р 645-ТЕ или Р 70-ТЕ. (Зажим в комплект 

НЕ входит).

250,00

35 Изолированная скоба С 200
Диаметр: 6 мм., 

Материал: медь.
 -

Используется для подключения измерителя напряжения, закороток и защитного 

заземления СИП при выполнении монтажных работ. Совместимы с защитными 

средствами европейского производства. Подключаются к проводу СИП с помощью 

ответвительного герметичного зажима Р 645-ТЕ                                     (Р 645-ТЕ в 

комплект НЕ входит). 

264,00

36 Фасадное крепление SF 60-ТЕ 100 49,00

37
Фасадное крепление 

для деревянных стен
SFW 60 100 60,00

Фасадные крепления

Расстояние от 

стены: 60 мм. 

Диаметр жгута 

провода/кабеля: 25-

60 мм.

Предназначены для монтажа всех типов проводов СИП вдоль стен. Диаметр пучка 

проводов 25-60 мм. Изготовлены из ультрафиолетостойкого полимера, 

армированного стекловолокном. Расстояние от провода до фасада здания 60 мм. 

Гвоздь из стали горячего оцинкования. Для крепления на деревянном фасаде 

необходимо срезать ножом концевую часть крепления.
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38 MJPT 70.50 -ТЕ 50/70 мм2  -

39 MJPT 95.50 -ТЕ 50/95 мм2  -

40 MJPT 95.70  -ТЕ 70/95 мм2  -

41 MJPT 25 -ТЕ 25/25 мм2 120,00

42 MJPT 35 -ТЕ 35/35 мм2 120,00

43 MJPT 50 -ТЕ 50/50 мм2 120,00

44 MJPT 70 -ТЕ 70/70 мм2 120,00

45 MJPT 95 -ТЕ 95/95 мм2 150,00

46 MJPT 120 -ТЕ 120/120 мм2  -

47 MJPT 150 -ТЕ 150/150 мм2  -

48 MJPT 16 N -ТЕ 16 мм2 210,00

49 MJPT 25 N -ТЕ 25 мм2 210,00

50 MJPT 35 N -ТЕ 35 мм2 165,00

51 MJPT 50 N -ТЕ 50 мм2 165,00

52 MJPT 54,6 N -ТЕ 54 мм2 165,00

53 MJPT 70 N -ТЕ 70 мм2 165,00

54 MJPT 95 N -ТЕ 95 мм2 250,00

55 MJPB 4 -ТЕ 4/4 мм2 94,29

56 MJPB 6 -ТЕ 6/6 мм2 94,29

57 MJPB 4-6 -ТЕ 4/6 мм2 94,29

58 MJPB 10 -ТЕ 10/10 мм2 94,29

59 MJPB 4-10 -ТЕ 4/10 мм2 94,29

60 MJPB 6- 10 -ТЕ 6/10 мм2 94,29

61 MJPB 16 -ТЕ 16/16 мм2 94,29

62 MJPB 4-16 -ТЕ 4/16 мм2 94,29

63 MJPB 6-16 -ТЕ 6/16 мм2 94,29

64 MJPB 10-16 -ТЕ 10/16 мм2 94,29

65 MJPB 25 -ТЕ 25/25 мм2 94,29

66 MJPB 4-25 -ТЕ 4/25 мм2 94,29

67 MJPB 6-25 -ТЕ 6/25 мм2 94,29

68 MJPB 10-25 -ТЕ 10/25 мм2 94,29

69 MJPB 16-25 -ТЕ 16/25 мм2 94,29

70 MJPB 35 -ТЕ 35/35 мм2 102,14

71 MJPB 4-35 -ТЕ 4/35 мм2 102,14

72 MJPB 6-35 -ТЕ 6/35 мм2 102,14

73 MJPB 10-35 -ТЕ 10/35 мм2 102,14

74 MJPB 16-35 -ТЕ 16/35 мм2 102,14

75 MJPB 25-35 -ТЕ 25/35 мм2 102,14

76 CPTA R 16-ТЕ 16 мм2 232,00

77 CPTA R 25-ТЕ 25 мм2 232,00

78 CPTA R 35-ТЕ 35 мм2 232,00

79 CPTA R 50-ТЕ 50 мм2 232,00

80 CPTA R 54-ТЕ 54 мм2 232,00

81 CPTA R 70-ТЕ 70 мм2 232,00

82 CPTA R 95-ТЕ 95 мм2 232,00

83 CPTA R 120-ТЕ 120 мм2  -

84 CPTA R 150-ТЕ 150 мм2  -

85

Кабельный 

наконечник с 

болтовой срывной 

головкой

PV 28-TE 6-50 мм²  -
Используются для подключения алюминиевых или медных проводников к шинам 

распределительных щитов. Наконечники изготовлены из коррозионностойкого 

алюминиевого сплава и покрыты оловом.
376,70

86 Е 778-ТЕ Ø жгута 10-45 мм. 100 4,15

87 Е 260-ТЕ Ø жгута 25-60 мм. 100 5,60

88

Монтажная лента в 

пластиковой 

упаковке

F 207-ТЕ (С201)
Ширина: 20 мм.   

Толщина: 0,7 мм.
50 м. 2060,00

89

Монтажная лента в 

пластиковой 

упаковке

F 207-ТЕ (С304)
Ширина: 20 мм.   

Толщина: 0,7 мм.
50 м. 2400,00

90 Скрепа для ленты NC 20-ТЕ Ширина: 20 мм. 100
Предназначена для фиксации монтажной ленты на промежуточных опорах. 

Изготовлена из нержавеющей стали.
12,50

91 Бугель для ленты NB 20-ТЕ Ширина: 20 мм. 100
Усиленная скрепа (бугель) для монтажной ленты. Предназначена для фиксации 

монтажной ленты на анкерных и угловых опорах. Изготовлен из нержавеющей 

стали. 
15,00

92 Колпачок СЕ 6-35-ТЕ 6-35 мм2 100
Сечение провода 6-35 кв.мм. Предназначен для изоляции и защиты концов 

провода от неблагоприятных погодных условий. Изготовлен из 

ультрафиолетостойкого эластомера.
15,00

93 Колпачок СЕ 35-150-ТЕ 25-150 мм2 100
Сечение провода 25-150 кв.мм. Предназначен для изоляции и защиты концов 

провода от неблагоприятных погодных условий. Изготовлен из 

ультрафиолетовостойкого эластомера.
20,55

Бугель для ленты

Колпачки изолирующие

Изолированные соединительные зажимы для нейтрали 

Изолированные соединительные зажимы для проводов ввода

10

Предназначен для стяжки пучка проводов, фиксации проводов на зажимах. 

Изготовлены из ультрафиолетостойкого полимера.

Изолированный 

наконечник                    

CPTA R-ТЕ

Применяются для соединения СИП с электрооборудованием. Применимы для 

алюминиевых многопроволочных проводов. Заполнен консистентной смазкой. 

Механическая прочность на разрыв составляет 50% прочности провода. Испытаны 

на герметичность напряжением 6 кВ. под водой. Изоляционный материал 

ультрафиолетостойкий инженерный пластик (температура плавления более 

260°С). Соединение с СИП осуществляется прессованием, с использованием 

инструментов FRP-300 и FRHP-300 (матрицами Е140, Е173 и Е215).

Применяется для соединения токопроводящих жил проводов СИП, используемых 

для подключения абонентов (ответвлений). Герметичные изолированные гильзы 

обеспечивают необходимую механическую прочность и надежный электрический 

контакт. Заполнен консистентной смазкой. Изоляция испытана напряжением 6 кВ. 

Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по 

разметке. Опрессовка осуществляется инструментом FRP-300 и FRHP-300 с 

матрицей Е140 (используется для жил сечением до 35 мм2).

Зажим 

изолированный 

соединительный 

прессуемый для 

проводов ввода            

MJPB-ТЕ 

10

10

Зажим 

изолированный 

соединительный 

прессуемый для 

несущей нейтрали 

MJPT N-TE 

Применяется для соединения в пролетах несущих нулевых жил проводов СИП.  

Герметичные изолированные гильзы обеспечивают необходимую механическую 

прочность и надежный электрический контакт. Заполнен консистентной смазкой. 

Изоляция испытана напряжением 6 кВ. Провода со снятой изоляцией вводятся в 

гильзу до перегородки и прессуются по разметке. Опрессовка осуществляется 

инструментом FRP-300 и FRHP-300 с матрицей Е173 (используется для жил 

сечением до 95 мм2).

Зажим 

изолированный 

соединительный 

прессуемый            

MJPT-ТЕ

Применяется для соединения в пролетах токопроводящих жил проводов СИП.  

Герметичные изолированные гильзы обеспечивают необходимую механическую 

прочность и надежный электрический контакт. Заполнен консистентной смазкой. 

Изоляция испытана напряжением 6 кВ. Провода со снятой изоляцией вводятся в 

гильзу до перегородки и прессуются по разметке. Опрессовка осуществляется 

инструментом FRP-300 и FRHP-300. Матрица Е173 используется для жил сечением 

до 95 мм2,  Е215 для жил сечением 120-150 мм2.

10

Изолированные наконечники для соединения СИП с электрооборудованием

Кабельный наконечник с болтовой срывной головкой

Ремешки кабельные

Лента монтажная

Скрепа для ленты

Материал: Нержавеющая сталь с обработанной кромкой. Лента из нержавеющей 

стали используется для крепления кронштейнов для анкерных и промежуточных 

зажимов и других элементов к опорам. Также служит для монтажа дорожных 

знаков, вывесок и др. Для монтажа ленты используется инструмент FZT, скрепы и 

бугели.

Изолированные соединительные зажимы 

Ремешки кабельные



№ 

п/п
Наименование Артикул Фотография

S (мм²) маг./отв.,     

МРНЗ (кН)

Кол-во 

шт. в 

упак.

Характеристика изделия
Базовая 

цена за шт. с 

НДС

94

Корпус 

предохранителя в 

комплекте со 

сменным 

предохранителем

РР-1 

Номинальное 

напряжение:                  2-

16А,                   Сечение 

проводника: 2,5-6 мм2

10
Используются в сетях уличного освещения для защиты ВЛ от КЗ. А также для 

ограничения потребительской мощности. Благодаря своим компактным размерам 

допускается применение в цоколях опор.

395,00

95 Предохранитель D01-2A 2A, gL, 400V 10 90,00

96 Предохранитель D01-4A 4А, gL, 400V 10 90,00

97 Предохранитель D01-6A 6А, gL, 400V 10 90,00

98 Предохранитель D01-10A 10А, gL, 400V 10 90,00

99 Предохранитель D01-16A 16А, gL, 400V 10 90,00

Корпуса предохранителей, предохранители

Предохранители серии D01 предназначены для защиты силовых, сигнальных и 

управляющих цепей от токов короткого замыкания и перегрузок. 



№ 

п/п
Наименование Артикул Фотография

S (мм²) маг./отв.,     

МРНЗ (кН)

Кол-во 

шт. в 

упак.

Характеристика изделия
Базовая 

цена за шт. с 

НДС

100
Комплект 

клеммников
SV 15

3xKE10.1 + 1xKE10.3 

(10-35 Al/1,5-25 Cu) 
1 комп. 1073,00

101
Комплект 

клеммников
SV 50

3xKE10.504 + 1x 

KE10.506                     

(10-50 Al/2,5-35 Cu)

1 комп. 1125,00

102
Ограничитель 

перенапряжения
ОР 600/28

16-150 мм
2                                                          

BOP/R

0,28/10

 - 1235,00

103
Ограничитель 

перенапряжения
ОР 600/50

16-150 мм2                                                          

BOP/R

0,5/10

 - 1235,00

104 Плашечный зажим CD 35 16-70/16-70 12
Используется для соединения неизолированных алюминиевых или стальных 

проводников.
78,00

Плашечный зажим

Служит для ограничения коммутационных и грозовых перенапряжений

в системах СИП до 1 кВ. Для однофазной ВЛ применяется один ограни-

читель, для трехфазной ВЛ – три ограничителя. Ограничитель перенапряжения – 

варисторного типа. Поставляется в сборе с прокалывающим зажимом.

Используются в сетях уличного освещения для соединения проводов (кабеля). 

Благодаря своим компактным размерам допускается применение в цоколях опор.

Ограничители перенапряжения нелинейные

Клеммники для опор уличного освещения


