
Жила медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. Число жил: 4-37

Изоляция из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката

Скрутка изолированные жилы с цветовой или цифровой маркировкой скручены в 
сердечник

Разделительный
слой

накладывается на скрученные жилы из полиэтилентерефталатной пленки

Экран 

в виде обмотки из алюминиевой фольги или гибкого фольгированного 
композиционного гибкого алюмофлекса, наложенной с перекрытием, 
обеспечивающим сплошность экрана при допустимых радиусах изгиба. Вдоль 
экрана продольно проложена медная проволока диаметром 0,4–0,6 мм

Оболочка из холодостойкого ПВХ пластиката пониженной горючести

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам 
зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением  
до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в производственных 
помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях 
агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических 
полей.

Кабели могут быть проложены на открытом воздухе. Кабели не распространяют горение  
при групповой прокладке по категории А.

Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150 ХЛ, категории размещения 1, 2

Диапазон температур эксплуатации от -60 °С до +40 °С

Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С до 98 %

Длительно допустимая температура нагрева жил 70 °С

Строительная длина устанавливается при заказе

Прокладка и монтаж кабелей  
без предварительного подогрева

не ниже -15 °С

Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже без 
предварительного нагрева, не менее: 6 диаметров кабеля

Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже при 
температуре окружающей среды не ниже 0 °С, не менее:
для кабелей наружным диаметром до 10 мм вкл.
для кабелей наружным диаметром от 10 до 25 мм вкл.

• 3 диаметров кабеля
• 4 диаметров кабеля

токопроводящая 
жила

контактная 
проволока

оболочка

плёнка ПЭТ

экран

изоляция

КВВГЭнг(А)-ХЛ
ТУ 3500-008-46600751-2012 
БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ГОСТ 1508-78, ТУ 3563-007-46600751-2012
КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ П1Б.8.2.5.4

Срок службы при прокладке: 
в помещениях 
каналах, туннелях

• не менее 15 лет  
• не менее 25 лет

Гарантийный срок эксплуатации
3 года со дня ввода 
кабелей в эксплуатацию

ТАБЛИЦА МАСС И ДИАМЕТРОВ

Число и номин. 
сечение жил, 

мм2

КВВГЭнг(А)-ХЛ

Диам. кабеля, 
мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

4х1,0 9,1 116

5х1,0 9,7 133

7х1,0 10,2 164

10х1,0 12,6 223

14х1,0 13,5 284

19х1,0 14,9 363

27х1,0 17,6 492

4х1,5 9,2 130

5х1,5 9,8 151

7х1,5 10,4 189

10х1,5 12,8 258

14х1,5 13,7 334

19х1,5 15,2 429

27х1,5 18,3 603

37х1,5 20,3 790

Число и номин. 
сечение жил, 

мм2

КВВГЭнг(А)-ХЛ

Диам. кабеля, 
мм

Масса 1 км 
кабеля, кг

4х2,5 9,9 171

5х2,5 10,7 203

7х2,5 11,5 261

10х2,5 14,3 361

14х2,5 15,4 474

19х2,5 17,1 618

27х2,5 20,6 869

37х2,5 23,4 1172

4х4 11,5 242

7х4 13,5 380

10х4 16,9 529

4х6 12,7 325

7х6 15,0 522

10х6 19,3 748

Людиновокабель предупреждает: поставка и использование фальсифицированной КПП  
является преступлением и опасно для жизни и здоровья людей!

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ     

http://www.ludinovocable.ru

