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МУФТА 2020 
    Компания ООО «УралЭнергоМуфта» на протяжении нескольких лет является надежным

и стабильным поставщиком кабельной арматуры как на территории РФ,  так и в страны

ближнего зарубежья. Основываясь на собственном опыте и пожеланиях заказчика
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• Полная комплектация.

• Широкий диапазон изделий. 

• Отличные изоляционные свойства. 

• Высокое качество продукции. 

• Консультации грамотных специалистов. 

С НАМИ КАЧЕСТВЕННО С НАМИ УДОБНО

• Компактная и современная упаковка.

• Универсальность – муфта одного размера
  для кабелей с разным диаметром сечения  

• Использование современных материалов. 

 • Поставка в любую точку России и СНГ. 

• Производство и доставка точно в срок. 

• Склад с богатым ассортиментом
  муфт и комплектующих к ним. 

• Выгодное расположение в г. Екатеринбург. 

    Компания ООО «УралЭнергоМуфта» на протяжении нескольких лет является 

надежным и стабильным поставщиком кабельной арматуры как на территории РФ, так и 

в страны ближнего зарубежья. Основываясь на собственном опыте и пожеланиях 

заказчика, открыта линия по производству кабельной термоусаживаемой муфты 

НЕОТОК Термоусаживаемая кабельная муфта НЕОТОК – это комплект изделий для 

профессионального и гарантированного соединения или оконцевания кабеля. Кроме 

основного назначения муфт – надежного электрического соединения, муфты выполняют 

надежную герметизацию мест соединения от воздействий внешней среды от 

повреждений (попадания влаги, грязи, пыли) и от повреждений.  

 

       Данный тип муфт, позволяет не только надежно соединить жилы кабелей, но и восста

новить изоляцию кабелей (проводов) термоусадочными кожухами (трубками). 

Соединение и подсоединение кабелей одно из слабых мест электропроводки. 

Некачественный, слабый контакт в месте соединения приводит не только к нарушению 

соединения, но и авариям вплоть до пожара. Кабельные муфты НЕОТОК являются 

высоконадёжным и легкомонтируемым методом соединения традиционных и 

современных типов кабелей. На сегодняшний день компания ООО «УралЭнергоМуфта» 

является крупным поставщиком кабельной арматуры. 
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О КОМПАНИИ



При покупке термоусаживаемой муфты следует учитывать:

Как выбрать кабельную до 1кВ муфту?

• Количество жил в кабеле и их сечение;

•  Вид изолирующего материала;

•  Условия эксплуатации: помещение или улица

(Данный параметр актуален для концевых муфт.
Они бывают для наружной и внутренней установки).

•  Наличие брони;

(Кабели бывают бронированные и небронированные. Бронированные при 
монтаже обязательно заземляются. В свою очередь бронь может быть ленточной и 
проволочной). О том есть ли броня в кабеле можно узнать из аббревиатуры
марки кабеля.  Так,  например,  если в заглавие есть заглавная «Б»
значит кабель со стальной ленточной броней. Если бронь проволочная,
то в название будет большая буква «К».

Муфты могут поставляться, как в комплекте с наконечниками и соединителями,
так и без них. Данный момент при покупке необходимо обязательно уточнять.
Если вы выбираете комплектацию без наконечника, то вам следует 
самостоятельно выбрать технологию соединения и оконцевания и заказать 
наконечники (болтовые или под опрессовку) отдельно. Обратите внимание, что 
при выборе муфт с наконечниками в комплекте, вы по умолчанию получите 
болтовой вариант.

•  Комплектацию;

Тел: +7 (343) 30-20-034; +7 (343) 30-50-513

E-mail: info@mufta-ural.ru

www.mufta-ural.ru
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ШАГ МУФТЫ

для кабеля с
напряжением
до 1кв

02
ШАГ

Для силовых кабелей
до 1кв с бумажной масло-
пропитанной изоляцией
(количество жил 3-4)

КАБЕЛЬ

03
ШАГ

03
ШАГ

КОНЦЕВАЯ

03
ШАГ

03
ШАГ

СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНАЯ

(с 4-х винтовыми
соединителями)

4ПСТБ-1

5ПСТБ-1

С 2-х винтовыми
аллюминиевыми
наконечниками

Без наконечников

4ПКВ(Н)тпБН

5ПКВ(Н)тпБН

4ПКВ(Н)тпБ

5ПКВ(Н)тпБ

03
ШАГ

03
ШАГ

КОНЦЕВАЯ

03
ШАГ

03
ШАГ

СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНАЯ

(с 4-х винтовыми
соединителями)

4ПСТ-1

5ПСТ-1

С 2-х винтовыми
аллюминиевыми
наконечниками

Без наконечников

4ПКВ(Н)тпН

5ПКВ(Н)тпН

4ПКВ(Н)тп

5ПКВ(Н)тп

03
ШАГ

03
ШАГ

КОНЦЕВАЯ

03
ШАГ

03
ШАГ

СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНАЯ

(с 4-х винтовыми
соединителями)

3СТп-1

4СТп-1

С 2-х винтовыми
аллюминиевыми
наконечниками

Без наконечников

4ПКВ(Н)тпН

5ПКВ(Н)тпН

4ПКВ(Н)тп

5ПКВ(Н)тп

02
ШАГ

КАБЕЛЬ
Для силовых кабелей
до 1кв с пластмассовой
изоляцией и броней
(количество жил 4-5)02

ШАГ
КАБЕЛЬ
Для силовых кабелей
до 1кв с пластмассовой
изоляцией и броней
(количество жил 4-5)
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Муфта кабельная 3;4 КВ(Н)Тп (Н) предназначена

для оконцевания 3;4-х жильных силовых кабелей с

бумажной пропитанной изоляцией на напряжение

до 1 кВ. Устанавливаются в помещениях всех 

категорий влажности и на открытом воздухе.
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3,4КВ(Н)тп(Н)
МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ  ВНУТРЕННЕЙ 

Комплект включает маслостойкие жильные трубки,

маслостойкую перчатку, герметик, поясную манжету

и проводник заземления. Материалы, применяемые

в конструкции муфты, устойчивы к ультрафиолетовому

излучению, воздействию атмосферных осадков и

обеспечивают безотказную эксплуатацию в широком

диапазоне рабочих температур.

Комплектация муфты включает в себя детали для

паянного и не паянного монтажа узла заземления.

Комплект может быть представлен в нескольких

вариантах: с болтовыми наконечниками и

без наконечников. В комплект муфт с болтовыми

наконечниками входят 2-х винтовые алюминиевые

наконечники с контактными винтами со срывающимися

головками. Болтовые наконечники предусмотрены

для монтажа как на алюминиевую, так и на медную жилы.

Монтаж производится методом термоусаживания

основных деталей из модифицированного полимера,

входящих в комплект муфты, с помощью горелки

или высокотемпературного фена и инструмента для

срыва головок с болтовых наконечников.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей

среды от +50 до -50ºС.

         ГОСТ 13781.0-86

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ВЕС кг. ОБЪЕМ м2

3КВ(Н)тпН-1-

25/50
3 25-50

2-х винтовые 
алюминиевые

0,765 0,0084

3КВ(Н)тпН-1-

70/120
3 70-120

2-х винтовые 
алюминиевые

1,000 0,0084

3КВ(Н)тпН-1-

150/240
3 150-240

2-х винтовые 
алюминиевые

1,640 0,0126

4КВ(Н)тпН-1-

25/50
4 25-50

2-х винтовые 
алюминиевые

0,825 0,0084

4КВ(Н)тпН-1-

70/120
4 70-120

2-х винтовые 
алюминиевые

1,210 0,0084

4КВ(Н)тпН-1-

150/240
4 150-240

2-х винтовые 
алюминиевые

1,970 0,0126

3КВ(Н)тп-1-25/50 3 25-50
без наконечни-

ков
0,615 0,0084

3КВ(Н)тп-1-

70/120
3 70-120

без наконечни-
ков

0,670 0,0084

3КВ(Н)тп-1-

150/240
3 150-240

без наконечни-
ков

0,785 0,0126

4КВ(Н)тп-1-25/50 4 25-50
без наконечни-

ков
0,415 0,0084

4КВ(Н)тп-1-

70/120
4 70-120

без наконечни-
ков

0,770 0,0084

4КВ(Н)тп-1-

150/240
4 150-240

без наконечни-
ков

0,830 0,0126

И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 1кВ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
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3,4СТп
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ

ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 1кВ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

Муфта кабельная 3, 4СТп предназначена для сое-

динения 3, 4-х жильных силовых кабелей с бумажной 

пропитанной изоляцией на напряжение до 1 кВ. Уста-

навливаются в помещениях всех категорий влажно-сти и 

на открытом воздухе.

Комплект включает маслостойкие жильные труб-ки, 

маслостойкую перчатку, герметик, термоусажи-ваемый 

кожух и проводник заземления. Материалы, применяемые 

в конструкции муфты, устойчивы к ультрафиолетовому 

излучению, воздействию атмосфер-ных осадков и 

обеспечивают безотказную эксплуатацию в широком 

диапазоне рабочих температур.

В комплект входят материалы для не паяного при-

соединения проводника заземления. Пружина по-

стоянного давления обеспечивает быстрый и надеж-

ный монтаж провода заземления на металлической 

оболочке. Использование пружины исключает воз-

можный риск термического повреждения бумажной 

изоляции под алюминиевой оболочкой.

В комплект муфт входят 4-х винтовые соединители с 

контактными винтами со срывающимися головка-ми. 

Болтовые соединители предусмотрены для монтажа как 

на алюминиевую, так и на медную жилы.

Кроме того, муфты оснащены полным набором 

вспомогательных комплектующих.

Применяется для следующих видов кабелей: 

АСБл, СБл, СБ, ААБл 

Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полиме-ра, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых наконечников.

ГОСТ 13781.0-86

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ВЕС кг. ОБЪЕМ м2

3СТп-1-25/50 3 25-50
4-х винтовые 

алюминиевые
1,780 0,03

3СТп-1-70/120 3 70-120
4-х винтовые 

алюминиевые
2,270 0,03

3СТп-1-150/240 3 150-240
4-х винтовые 

алюминиевые
3,435 0,03

4СТп-1-25/50 4 25-50
4-х винтовые 

алюминиевые
1,850 0,03

4СТп-1-70/120 4 70-120
4-х винтовые 

алюминиевые
2,400 0,03

4СТп-1-150/240 4 150-240
4-х винтовые 

алюминиевые
3,730 0,03

4,5ПКВ(Н)тпН

МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ  ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 1кВ СПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ БЕЗ БРОНИ
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Концевая муфта внутренней и наружной установки 

типа 4ПКВ(Н)ТП-1 предназначена для оконцевания 

четырёх-, пятижильных силовых кабелей с пластмас-

совой изоляцией, без бронелент с алюминиевыми или 

медными жилами сечением 10-16, 25-50, 70-120 и 150-240 

кв. мм. на переменное напряжение до 1 кВ 

включительно. Муфты этой марки устанавливаются 

непосредственно в грунте, в тоннелях, каналах и на 

открытом воздухе - на эстакадах, кабельных полках и т.п. 

4,5ПКВ(Н)тпН
МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ

УСТАНОВКИДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 1кВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ БЕЗ БРОНИ

Применяется для следующих видов кабелей: 

АВВГ, АПвВГ, ВВГ, ПвВГ, NYM.  

В комплект муфты включены термоусадочные пер-чатки, 

внутренняя поверхность которых обработана 

термоплавким клеем, манжеты и термоусадочные трубки, 

надежно изолирующие токонесущие жилы кабеля.  

Муфта комплектуется наконечниками с контактны-ми 

болтами со срывающимися головками, которые применяются, 

как с медными, так и с алюминиевыми жилами. Возможна 

комплектация без наконечников.

Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полиме-ра, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых наконечников.

Кроме того, муфты оснащены полным набором 

вспомогательных комплектующих.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей 

среды от +50 до -50ºС.

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ВЕС кг. ОБЪЕМ м2

4ПКВ(Н)тпН-1-

10/16
4 10-16

2-х винтовые 
алюминиевые

0,400 0,0084

4ПКВ(Н)тпН-1-

25/50
4 25-50

2-х винтовые 
алюминиевые

0,635 0,0084

4ПКВ(Н)тпН-1-

70/120
4 70-120

2-х винтовые 
алюминиевые

0,935 0,0084

4ПКВ(Н)тпН-1-

150/240
4 150-240

2-х винтовые 
алюминиевые

1,550 0,0126

5ПКВ(Н)тпН-1-

10/16
5 10-16

2-х винтовые 
алюминиевые

0,420 0,0084

5ПКВ(Н)тпН-1-

25/50
5 25-50

2-х винтовые 
алюминиевые

0,750 0,0084

5ПКВ(Н)тпН-1-

70/120
5 70-120

2-х винтовые 
алюминиевые

1,080 0,0084

5ПКВ(Н)тпН-1-

150/240
5 150-240

2-х винтовые 
алюминиевые

1,900 0,0126

4ПКВ(Н)тп-1-

10/16
4 10-16

без наконечни-
ков

0,355 0,0084

4ПКВ(Н)тп-1-

25/50
4 25-50

без наконечни-
ков

0,415 0,0084

4ПКВ(Н)тп-1-

70/120
4 70-120

без наконечни-
ков

0,575 0,0084

4ПКВ(Н)тп-1-

150/240
4 150-240

без наконечни-
ков

0,790 0,0126

5ПКВ(Н)тп-1-

10/16
5 10-16

без наконечни-
ков

0,370 0,0084

5ПКВ(Н)тп-1-

25/50
5 25-50

без наконечни-
ков

0,475 0,0084

5ПКВ(Н)тп-1-

70/120
5 70-120

без наконечни-
ков

0,630 0,0084

5ПКВ(Н)тп-1-

150/240
5 150-240

без наконечни-
ков

0,950 0,0126

ГОСТ 13781.0-86
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Концевая муфта внутренней и наружной установки на 

основе термоусаживаемых изделий предназначена для 

оконцевания четырёх пятижильных кабелей 

бронированных металлическими лентами с пласт-

массовой изоляцией, а также с изоляцией из сшито-го 

полиэтилена сечением 10-16, 25-50, 70-120 и 150-240 кв. 

мм на переменное напряжение до 1 кВ включи-тельно. 

4, 5ПКВ(Н)тпБН
МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ  ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ

УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 1кВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С БРОНЕЙ

Применяется для следующих видов кабелей: АВБ-Шв, 

АВБбШв, АВБВ, АВВБ, АВВБГ, АПвБбШв, АПвБ-бШп, АПвВГ, 

ВБбШв, ВБШв, ВВБГ, ПвБбШв, ПвБШв, ПвБШп, ВБВ, ВБб.

Концевая термоусаживаемая муфта состоит из тер-

моусаживаемой перчатки, на внутренней поверхно-сти 

которой нанесен термоплавкий клей, термоуса-живаемых 

трубок, изолирующих жилы разделанного кабеля, и манжет.

В комплект входит не паяный узел заземления брони или 

алюминиевой оболочки, состоящий из пружинки и провода 

заземления с наконечником.

Муфта комплектуется наконечниками с контактными болтами 

со срывающимися головками, которые применяются, как с 

медными, так и с алюминиевыми жилами. Возможна 

комплектация без наконечников.

Монтаж производится методом термоусаживания основных 

деталей из модифицированного полимера, входящих в комплект 

муфты, с помощью горелки или высокотемпературного фена и 

инструмента для срыва головок с болтовых наконечников.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей среды от 

+50 до -50ºС.

ГОСТ 13781.0-86

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ВЕС кг. ОБЪЕМ м2

4ПКВ(Н)тпБН-1-

10/16
4 10-16

2-х винтовые 

алюминиевые
0,440 0,0084

4ПКВ(Н)тпБН-1-

25/50
4 25-50

2-х винтовые 

алюминиевые
0,780 0,0084

4ПКВ(Н)тпБН-1-

70/120
4 70-120

2-х винтовые 

алюминиевые
1,100 0,0084

4ПКВ(Н)тпБН-1-

150/240
4 150-240

2-х винтовые 

алюминиевые
1,750 0,0126

5ПКВ(Н)тпБН-1-

10/16
5 10-16

2-х винтовые 

алюминиевые
0,455 0,0084

5ПКВ(Н)тпБН-1-

25/50
5 25-50

2-х винтовые 

алюминиевые
0,865 0,0084

5ПКВ(Н)тпБН-1-

70/120
5 70-120

2-х винтовые 

алюминиевые
1,260 0,0084

5ПКВ(Н)тпБН-1-

150/240
5 150-240

2-х винтовые 

алюминиевые
2,100 0,0126

4ПКВ(Н)тпБ-1-

10/16
4 10-16

без наконечни-

ков
0,400 0,0084

4ПКВ(Н)тпБ-1-

25/50
4 25-50

без наконечни-

ков
0,560 0,0084

4ПКВ(Н)тпБ-1-

70/120
4 70-120

без наконечни-

ков
0,740 0,0084

4ПКВ(Н)тпБ-1-

150/240
4 150-240

без наконечни-

ков
0,990 0,0126

5ПКВ(Н)тпБ-1-

10/16
5 10-16

без наконечни-

ков
0,450 0,0084

5ПКВ(Н)тпБ-1-

25/50
5 25-50

без наконечни-

ков
0,590 0,0084

5ПКВ(Н)тпБ-1-

70/120
5 70-120

без наконечни-

ков
0,810 0,0084

5ПКВ(Н)тпБ-1-

150/240
5 150-240

без наконечни-

ков
1,150 0,0126
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Соединительная муфта на основе термоусаживаемых 

изделий предназначена для соединения четырёх- 

пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией, а 

также с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

бронированных металлическими лентами, сечением 10-

16, 25-50, 70-120 и 150-240 кв. мм на переменное на-

пряжение до 1 кВ включительно.

Применяется для следующих видов кабелей: АВБ-бШв, 

АВВБ, АВВБГ, АПвБбШв, АПвБбШп, ВБбШв,  ПвБбШв (п)

Соединительная термоусаживаемая муфта состоит из 

термоусаживаемых манжет и наружного кожуха, на 

внутренней поверхности которых нанесен термо-

плавкий клей, обеспечивающий надежную и каче-

ственную герметичность муфты после монтажа.

Муфта комплектуется 4-х болтовыми соединителя-ми с 

контактными болтами со срывающимися голов-ками, 

которые применяются, как с медными, так и с 

алюминиевыми жилами.

В комплект входит не паяный узел заземления брони 

или алюминиевой оболочки, состоящий из пружинки и 

провода заземления.

Кроме того, муфты оснащены полным набором 

вспомогательных комплектующих.

Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полиме-ра, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых соединителей.

Муфты эксплуатируются при температуре окружа-ющей 

среды от +50 до -50ºС.

4,5ПСТБ 
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ

КАБЕЛЕЙ ДО 1кВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  С БРОНЕЙ

ГОСТ 13781.0-86

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ВЕС кг. ОБЪЕМ м2

4ПСТБ-1-10/16 4 10-16 с броней 0,550 0,0084

4ПСТБ-1-25/50 4 25-50 с броней 0,890 0,0084

4ПСТБ-1-70/120 4 70-120 с броней 1,245 0,0084

4ПСТБ-1-150/240 4 150-240 с броней 1,835 0,0126

5ПСТБ-1-10/16 5 10-16 с броней 0,600 0,0084

5ПСТБ-1-25/50 5 25-50 с броней 0,980 0,0084

5ПСТБ-1-70/120 5 70-120 с броней 1,940 0,0084

5ПСТБ-1-150/240 5 150-240 с броней 2,600 0,0126
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Соединительная муфта на основе термоусаживаемых 

изделий предназначена для соединения четырёх- 

пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией, а 

также с изоляцией из сшитого полиэтилена, без брони, 

сечением 10-16, 25-50, 70-120 и 150-240 кв. мм на 

переменное напряжение до 1 кВ включительно.

Применяется для следующих видов кабелей: (без 

брони) АВВГ, ВВГ, АПвВГ, ПвВГ.

Соединительная термоусаживаемая муфта состоит из 

термоусаживаемых манжет и наружного кожуха, на 

внутренней поверхности которых нанесен термо-

плавкий клей, обеспечивающий надежную и каче-

ственную герметичность муфты после монтажа.

Муфта комплектуется  4-х болтовыми соединителя-ми с 

контактными болтами со срывающимися голов-ками, 

которые применяются, как с медными, так и с 

алюминиевыми жилами.

Кроме того, муфты оснащены полным набором 

вспомогательных комплектующих.

Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полимера, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых соединителей.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей 

среды от +50 до -50ºС.

4,5ПСТ 

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ

КАБЕЛЕЙ ДО 1кВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ БЕЗ БРОНИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ВЕС кг. ОБЪЕМ м2

4ПСТ-1-10/16 4 10-16 без брони 0,444 0,0084

4ПСТ-1-25/50 4 25-50 без брони 0,745 0,0084

4ПСТ-1-70/120 4 70-120 без брони 1,110 0,0084

4ПСТ-1-150/240 4 150-240 без брони 1,865 0,0126

5ПСТ-1-10/16 5 10-16 без брони 0,500 0,0084

5ПСТ-1-25/50 5 25-50 без брони 0,815 0,0084

5ПСТ-1-70/120 5 70-120 без брони 1,160 0,0084

5ПСТ-1-150/240 5 150-240 без брони 2,310 0,0126

ГОСТ 13781.0-86



При покупке термоусаживаемой муфты следует учитывать:

Как выбрать кабельную до 10кВ муфту?

• Количество жил в кабеле и их сечение;

•  Вид изолирующего материала;

•  Условия эксплуатации: помещение или улица

(Данный параметр актуален для концевых муфт.
Они бывают для наружной и внутренней установки).

•  Наличие брони;

(Кабели бывают бронированные и небронированные. Бронированные при 
монтаже обязательно заземляются. В свою очередь бронь может быть ленточной и 
проволочной). О том есть ли броня в кабеле можно узнать из аббревиатуры
марки кабеля.  Так,  например,  если в заглавие есть заглавная «Б»
значит кабель со стальной ленточной броней. Если бронь проволочная,
то в название будет большая буква «К».

Муфты могут поставляться, как в комплекте с наконечниками и соединителями,
так и без них. Данный момент при покупке необходимо обязательно уточнять.
Если вы выбираете комплектацию без наконечника, то вам следует 
самостоятельно выбрать технологию соединения и оконцевания и заказать 
наконечники (болтовые или под опрессовку) отдельно. Обратите внимание, что 
при выборе муфт с наконечниками в комплекте, вы по умолчанию получите 
болтовой вариант.

•  Комплектацию;
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01
ШАГ МУФТЫ

для кабеля с
напряжением
до 10кв

02
ШАГ

Для силовых кабелей
до 10кв с бумажной масло-
пропитанной изоляцией
(количество жил 3)

КАБЕЛЬ

03
ШАГ

03
ШАГ

КОНЦЕВАЯ

03
ШАГ

03
ШАГ

СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНАЯ

ПКНтО
(без наконечников)

ПКНтОН
(с наконечниками)

ЗПКНтп-10
(без наконечников)

ЗПКНтпН-10
(с наконечниками)

03
ШАГ

03
ШАГ

СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНАЯ

02
ШАГ

КАБЕЛЬ
Для силовых кабелей
до 10кв с пластмассовой
(СПЭ) изоляцией
(кол-во жил 1-3)

03
ШАГ

03
ШАГ

КОНЦЕВАЯ

ПКВтО
(без наконечников)

ПКВтОН
(с наконечниками)

ЗПВНтп-10
(без наконечников)

ЗПВНтпН-10
(с наконечниками)

Внутренней установкиНаружной установки

ПСТО-10

ЗПСТ-10 ЗКНтп-10
(без наконечников)

ЗКНтпН-10
(с наконечниками)

Внутренней установкиНаружной установки
ЗСТп-10

ЗКВтп-10
(без наконечников)

ЗКВтпН-10
(с наконечниками)

18 19
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3КВтп(Н)
МУФТА КОНЦЕВАЯ  ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ

ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ С БУМАЖНОЙ МАСЛОПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Концевая муфта внутренней установки типа 3КВт-п(Н) 

предназначена для оконцевания трехжильного кабеля 

с бумажной маслопропитанной изоляцией с 

алюминиевыми или медными жилами сечением 25-50, 

70-120 и 150-240 кв. мм. на переменное напряжение до 

10 кВ включительно. Муфты этой марки устанавли-

ваются в помещениях всех категорий влажности.

Применяется для следующих видов кабелей: ААШв, 

ААБл, ААБлГ, ААБ2л, ААБ2лШв(п), АСБ, АСБГ, АСБл, 

АСБ2лГ, АСБ2л, АСБл, АСП, АСПГ, АСКЛ, АСШв, АСБ2ЛШв, 

СБ, СБГ, СБл, СБ2л, СБ2лГ. 

В комплект муфты включены термоусаживаемая 

перчатка и манжеты, внутренняя поверхность кото-рый 

обработана термоплавким клеем, термоусажи-ваемые 

маслостойкие трубки, надежно изолирующие 

токонесущие жилы кабеля и трубки, выполненные из 

трекингостойкого материала.

Комплектация муфты включает в себя детали для 

паянного и не паянного монтажа узла заземления.

Муфта комплектуется наконечниками с контактны-ми 

болтами со срывающимися головками, которые 

применяются, как с медными, так и с алюминиевыми 

жилами, либо без них.

Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полимера, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых наконечников.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей 

среды от +50 до -50ºС.

             ГОСТ 13781.0-86

НАИМЕНОВА-
НИЕ

ЧИСЛО СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ТИП УСТАНОВКИ ВЕС ОБЪЕМ 

3КВтпН-10-25/50 3 25-50 2-х винтовые внутренняя 1,085 0,0084

3КВтпН-10-70/120 3 70-120 2-х винтовые внутренняя 1,395 0,0084

3КВтпН-10-150/240 3 150-240 2-х винтовые внутренняя 2,040 0,0126

3КВтп-10-25/50 3 25-50
без наконеч-

ников
внутренняя 0,920 0,0084

3КВтп-10-70/120 3 70-120
без наконеч-

ников
внутренняя 1,125 0,0084

3КВтп-10-150/240 3 150-240
без наконеч-

ников
внутренняя 1,470 0,0126

20 21
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3КНтп(Н)
МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ

ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ С БУМАЖНОЙ МАСЛОПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

     Концевая муфта наружной установки типа 3КНт-п(Н) 

предназначена для оконцевания трехжильного кабеля с 

бумажной маслопропитанной изоляцией с 

алюминиевыми или медными жилами сечением 25-50, 

70-120 и 150-240 кв. мм. на переменное напряжение до 10 

кВ включительно. Муфты этой марки устанавливаются на 

открытом воздухе. 

Применяется для следующих видов кабелей: ААБл, 

(А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А) СШв, 

ААБ2лШв, (А)СБ2лШв. 

      В комплект муфты включены термоусаживаемая 

перчатка, внутренняя поверхность которой обработана 

термоплавким клеем, термоусадочные маслостойкие 

трубки, а так же манжеты выполнены из трекингостойкого 

материала кирпично-красного цвета и жильных 

изоляторов, обеспечивающих наличие гарантированно 

сухих зон и увеличивающих длину пути токов утечки.

     Комплектация муфты включает в себя детали для 

паянного и не паянного монтажа узла заземления.

Муфта комплектуется наконечниками с контактны-ми 

болтами со срывающимися головками, которые 

применяются, как с медными, так и с алюминиевыми 

жилами, либо без них.

     Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полимера, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых наконечников.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей 

среды от +50 до -50ºС.

НАИМЕНОВА-
НИЕ

ЧИСЛО СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ТИП УСТАНОВКИ ВЕС ОБЪЕМ 

3КНтпН-10-25/50 3 25-50 2-х винтовые наружная 1,325 0,0084

3КНтпН-10-70/120 3 70-120 2-х винтовые наружная 1,620 0,0084

3КНтпН-10-150/240 3 150-240 2-х винтовые наружная 2,290 0,0126

3КНтп-10-25/50 3 25-50
без наконеч-

ников
наружная 0,755 0,0084

3КНтп-10-70/120 3 70-120
без наконеч-

ников
наружная 0,855 0,0084

3КНтп-10-150/240 3 150-240
без наконеч-

ников
наружная 0,900 0,0126

ГОСТ 13781.0-86
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3ПКВтп(Н)
МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ

ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Концевая муфта внутренней установки типа 3КВт-п(Н) 

предназначены для оконцевания трехжильного 

кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным 

и жилами сечением 25-50, 70-120, 150-240 и 300-400 кв. 

мм. на переменное напряжение до 10 кВ 

включительно. Муфты этой марки устанавливаются в 

помещениях всех категорий влажности/

Применяется для следующих видов кабелей: АПвБВ-

10, АПвБП-10, АПвВ-10, АПвП-10, АПвПг-10, АП-вП2г-10, 

АПвПу-10, ПвПу2г-10, АПвПуг-10, АПвПу2г-10, АПвКВ-10, 

АПвКПг-10, ПвВ-10, ПвП-10, ПвПг-10, ПвПу-10 и др.

В комплект муфты включены термоусаживаемые 

перчатка и манжеты, внутренняя поверхность кото-

рых обработана термоплавким клеем, герметизиру-

ющие манжета и лента, надежно изолирующие то-

конесущие жилы кабеля и трубки, выполненные из 

трекингостойкого материала, а так же лента вырав-

нивания напряженности.

Комплектация муфты включает в себя комплект не 

паянного монтажа узла заземления.

Муфта комплектуется наконечниками с контактны-ми 

болтами со срывающимися головками, которые 

применяются, как с медными, так и с алюминиевыми 

жилами, либо без них.

Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полимера, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых наконечников.

Муфты эксплуатируются при температуре окружа-

ющей среды от +50 до -50ºС.

НАИМЕНОВА-
НИЕ

ЧИСЛО СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ТИП УСТАНОВКИ ВЕС ОБЪЕМ 

3ПКНтпН-10-25/50 3 25-50 2-х винтовые внутренняя 1,210 0,013

3ПКНтпН-10-70/120 3 70-120 2-х винтовые внутренняя 1,630 0,013

3ПКНтпН-10-150/240 3 150-240 2-х винтовые внутренняя 2,280 0,013

3ПКНтпН-10-300/400 3 300-400 2-х винтовые внутренняя 2,500 0,013

3ПКНтп-10-25/50 3 25-50
без наконеч-

ников
внутренняя 1,045 0,013

3ПКНтп-10-70/120 3 70-120
без наконеч-

ников
внутренняя 1,360 0,013

3ПКНтп-10-150/240 3 150-240
без наконеч-

ников
внутренняя 1,650 0,013

3ПКНтп-10-300/400 3 300-400
без наконеч-

ников
внутренняя 1,900 0,013

ГОСТ 13781.0-86
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3ПКНтп(Н)
МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ

ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Концевая муфта наружной установки типа 3ПКНт-п(Н) 

предназначены для оконцевания трехжильного 

кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным 

и жилами сечением 25-50, 70-120, 150-240 и 300-400 мм. 

на переменное напряжение до 10 кВ включительно. 

Муфты этой марки устанавливаются на открытом 

воздухе. 

Применяется для следующих видов кабелей: АПвБВ-

10, АПвБП-10, АПвВ-10, АПвП-10, АПвПг-10 и др.

В комплект муфты включены термоусаживаемые 

перчатка и манжеты, внутренняя поверхность кото-

рых обработана термоплавким клеем, герметизиру-

ющие манжета и лента, надежно изолирующие то-

конесущие жилы кабеля и трубки, выполненные из 

трекингостойкого материала, а так же лента вырав-

нивания напряженности.

Комплектация муфты включает в себя комплект не 

паянного монтажа узла заземления. 

Муфта комплектуется наконечниками с контактными 

болтами со срывающимися головками, которые 

применяются, как с медными, так и с алюминиевыми 

жилами, либо без них. Оснащена жильными 

антитрекинговыми изоляторами, создающими на 

поверхности сухие зоны и увеличивающими длину 

путей токов утечки. Монтаж производится методом 

термоусаживания основных деталей из 

модифицированного полимера, входящих в комплект 

муфты, с помощью горелки или высокотемпературного 

фена и инструмента для срыва головок с болтовых 

наконечников.

Муфты эксплуатируются при температуре 

окружающей среды от +50 до -50ºС.

            

           ГОСТ 13781.0-86

НАИМЕНОВА-
НИЕ

ЧИСЛО СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ТИП УСТАНОВКИ ВЕС ОБЪЕМ 

3ПКНтпН-10-25/50 3 25-50 2-х винтовые внутренняя 1,210 0,013

3ПКНтпН-10-70/120 3 70-120 2-х винтовые внутренняя 1,630 0,013

3ПКНтпН-10-150/240 3 150-240 2-х винтовые внутренняя 2,280 0,013

3ПКНтпН-10-300/400 3 300-400 2-х винтовые внутренняя 2,500 0,013

3ПКНтп-10-25/50 3 25-50
без наконеч-

ников
внутренняя 1,045 0,013

3ПКНтп-10-70/120 3 70-120
без наконеч-

ников
внутренняя 1,360 0,013

3ПКНтп-10-150/240 3 150-240
без наконеч-

ников
внутренняя 1,650 0,013

3ПКНтп-10-300/400 3 300-400
без наконеч-

ников
внутренняя 1,900 0,013
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3ПСТ-10
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ

ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Муфта кабельная 3ПСТ-10 предназначена для сое-

динения трехжильного кабеля с изоляцией из сши-

того полиэтилена сечением 25-50, 70-120, 150-240 и 300-

400 кв. мм на переменное напряжение до 10 кВ 

включительно.

Устанавливается непосредственно в грунте, в тон-

нелях, каналах, коллекторах и других кабельных соо-

ружениях без ограничения по уровню прокладки.

Применяется для следующих видов кабелей: ПвП, 

АПвП, ПвПу, АПвПу, ПвПг, ПвПуг  и т.д.

Комплектация: в стандартную комплектацию входят 

термоусаживаемые изоляционные трубки, трубки-

регуляторы, термоусаживаемая двухслойная 

эластомерная трубка и лента-герметик, обеспечива-

ющие полную герметичность муфты после монтажа.

Муфта комплектуется соединителями с контактными 

болтами со срывающимися головками, которые 

применяются, как с медными, так и с алюминиевыми 

жилами.

Так же в комплектацию входят сетка медная луженая. 

Для кабелей с броней муфта комплектуется 

дополнительным плоским проводом перемычкой и 

пружинами постоянного давления.

Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полимера, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых соединителей.

Муфты эксплуатируются при температуре 

окружающей среды от +50 до -50ºС.

НАИМЕНОВА-
НИЕ

ЧИСЛО СЕЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬ ВЕС ОБЪЕМ 

3ПСТ-10-25/50 3 25-50 4-х винтовые алюминиевые 6,640 0,042

3ПСТ-10-70/120 3 70-120 4-х винтовые алюминиевые 7,280 0,042

3ПСТ-10-150/240 3 150-240 4-х винтовые алюминиевые 7,900 0,042

3ПСТ-10-300/400 3 300-400 4-х винтовые алюминиевые 8,200 0,042

ГОСТ 13781.0-86
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3СТп-10 

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ

ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ С БУМАЖНОЙ МАСЛОПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Муфта кабельная 3СТп предназначена для соединения 3-х 

жильных силовых кабелей с бумажной пропитанной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ. Устанавливаются  как в 

земле, так и на воздухе на вертикальных и других кабельных 

трассах без ограничения разности уровней.

Для выравнивания поля на соединитель применяется 

пластина выравнивания поля. Для герметизации пустот 

используется межфазный заполнитель.

Установка межфазной распорки между жилами кабеля 

обеспечивает дополнительную изоляцию, а также является 

армирующим элементом, т.е. придает конструкции 

дополнительную жесткость.

Комплектация муфты включает в себя детали для паянного 

и не паянного монтажа узла заземления. Муфта 

комплектуется соединителями с контактны-ми болтами со 

срывающимися головками, которые применяются, как с 

медными, так и с алюминиевыми жилами.

Монтаж производится методом термоусаживания основных 

деталей из модифицированного полимера, входящих в 

комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых соединителей.

Применяется для следующих видов кабелей: ААБл, ААБлГ, 

ААБ2л, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, 

(А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, ААШв(П), ААПл, ААП2л, 

ААП2лШв и др.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей 

среды от +50 до -50ºС. 

НАИМЕНОВА-
НИЕ

ЧИСЛО СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ВЕС ОБЪЕМ 

3СТп-10-25/50 3 25-50 4-х винтовые алюминиевые 5,050 0,04

3СТп-10-70/120 3 70-120 4-х винтовые алюминиевые 6,040 0,04

3СТп-10-150/240 3 150-240 4-х винтовые алюминиевые 6,600 0,04

ГОСТ 13781.0-86
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ПКВтО(Н)
МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ

СИЛОВЫХ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Концевая муфта внутренней установки на основе 

термоусаживаемых изделий предназначена для 

оконцевания одножильного кабеля с изоляцией из 

сшитого полиэтилена сечением 25-50, 70-120, 150-240, 

300-400, 500-630 и 800 кв. мм на переменное напря-

жение до 10 кВ включительно. Устанавливается внутри 

помещений всех категорий влажности.

Применяется для следующих видов кабелей: АПвВ, 

АПвП, АПвПу, АПвБП, АПвПу2г, ПвВ, ПвП, ПвПг, и др.

Комплектация: в стандартную комплектацию входят 

термоусаживаемые трубки-регулятор, трекингостойкие 

трубки и лента-герметик, обеспечивающие полную 

герметичность муфты после монтажа. Наконечник для 

опрессовки заземляющего провода ,так же входит в 

комплект муфты.

Комплект может быть представлен в нескольких ва-

риантах: с болтовыми наконечниками и без наконеч-

ников. В комплект муфт с болтовыми наконечниками 

входят 2-х винтовые алюминиевые наконечники с 

контактными винтами со срывающимися головками. 

Болтовые наконечники предусмотрены для монтажа

как на алюминиевую, так и на медную жилы.

Кроме того, муфты оснащены полным набором 

вспомогательных комплектующих.

Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полимера, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых наконечников.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей 

среды от +50 до -50ºС.

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ВЕС кг. ОБЪЕМ м2

ПКВтОН-10-25/50 1 25-50
2-х винтовые 

алюминиевые
0,875 0,013

ПКВтОН-10-70/120 1 70-120
2-х винтовые 

алюминиевые
1,170 0,013

ПКВтОН-10-150/240 1 150-240
2-х винтовые 

алюминиевые
1,690 0,013

ПКВтОН-10-300/400 1 300-400
2-х винтовые 

алюминиевые
1,720 0,013

ПКВтОН-10-500/630 1 500-630
2-х винтовые 

алюминиевые
2,425 0,013

ПКВтОН-10-800 1 800
2-х винтовые 

алюминиевые
3,300 0,013

ПКВтО-10-25/50 1 25-50
без наконечни-

ков
0,710 0,013

ПКВтО-10-70/120 1 70-120
без наконечни-

ков
0,900 0,013

ПКВтО-10-150/240 1 150-240
без наконечни-

ков
1,045 0,013

ПКВтО-10-300/400 1 300-400
без наконечни-

ков
1,100 0,013

ГОСТ 13781.0-86



34 35

Тел: +7 (343) 30-20-034; +7 (343) 30-50-513

E-mail: info@mufta-ural.ru

www.mufta-ural.ru

ПКНтО(Н)
МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ

ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕН

Концевая муфта наружной установки на основе 

термоусаживаемых изделий предназначена для 

оконцевания одножильного кабеля с изоляцией из 

сшитого полиэтилена сечением 25-50, 70-120, 150-240, 

300-400, 500-630 и 800 кв. мм на переменное напря-

жение до 10 кВ включительно. Устанавливается на 

открытом воздухе.

Применяется для следующих видов кабелей: АПвВ, 

АПвП, АПвПу, АПвБП, АПвПу2г, ПвВ, ПвП, ПвПг и др.

Комплектация: в стандартную комплектацию входят 

термоусаживаемые трубки-регулятор, трекингостойкие 

трубки и лента-герметик, обеспечивающие полную 

герметичность муфты после монтажа. Наконечник для 

опрессовки заземляющего провода так же входит в 

комплект муфты. 

Оснащена жильными антитрекинговыми изоляторами, 

создающими на поверхности сухие зоны и 

увеличивающими длину путей токов утечки.

Комплект может быть представлен в нескольких ва-

риантах: с болтовыми наконечниками и без наконеч-

ников. 

Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полимера, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых наконечников.

Один комплект включает материалы для монтажа трех 

фаз кабеля.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей 

среды от +50 до -50ºС.  ГОСТ 13781.0-86У

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ВЕС кг. ОБЪЕМ м2

ПКНтОН-10-25/50 1 25-50
2-х винтовые 

алюминиевые
0,965 0,013

ПКН-

тОН-10-70/120
1 70-120

2-х винтовые 

алюминиевые
1,265 0,013

ПКН-

тОН-10-150/240
1 150-240

2-х винтовые 

алюминиевые
1,750 0,013

ПКН-

тОН-10-300/400
1 300-400

2-х винтовые 

алюминиевые
1,800 0,013

ПКН-

тОН-10-500/630
1 500-630

2-х винтовые 

алюминиевые
2,800 0,013

ПКНтОН-10-800 1 800
2-х винтовые 

алюминиевые
3,900 0,013

ПКНтО-10-25/50 1 25-50
без наконечни-

ков
0,800 0,013

ПКНтО-10-70/120 1 70-120
без наконечни-

ков
1,000 0,013

ПКНтО-10-150/240 1 150-240
без наконечни-

ков
1,000 0,013

ПКНтО-10-300/400 1 300-400
без наконечни-

ков
1,000 0,013

ПКН-

тО-10-500/630
1 500-630

без наконечни-

ков
1,500 0,013

ПКНтО-10-800 1 800
без наконечни-

ков
2,900 0,013

ГОСТ 13781.0-86
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ПСТО-10
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ СИЛОВЫХ

ОДНОЖИЛЬНЫХ  КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Муфта кабельная ПСТО-10 предназначена для 

соединения одножильного кабеля с изоляцией из 

сшитого полиэтилена сечением 25-50, 70-120, 150-240, 

300-400, 500-630 и 800 кв. мм на переменное напря-

жение до 10 кВ включительно.

Устанавливается непосредственно в грунте, в тоннелях, 

каналах, коллекторах и других кабельных сооружениях 

без ограничения по уровню прокладки.

Применяется для следующих видов кабелей: ПвП, АПвП, 

ПвПу, АПвПу, ПвПг, ПвПуг, ПвПу2г АП-вПг, АПвПуг, 

АПвПу2г, ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS и т.д.

Комплектация: в стандартную комплектацию входят 

термоусаживаемые изоляционные трубки, трубки-

регуляторы, термоусаживаемая двухслойная 

эластомерная трубка и лента-герметик, обеспечива-

ющие полную герметичность муфты после монтажа.

Муфта комплектуется соединителями с контактными 

болтами со срывающимися головками, которые 

применяются, как с медными, так и с алюминиевыми 

жилами. Так же в комплектацию входят сетка медная 

луже-ная и пружины постоянного давления. Кроме того, 

муфты оснащены полным набором вспомогательных 

комплектующих.

Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полимера, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых соединителей.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей 

среды от +50 до -50ºС.

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬ ВЕС кг. ОБЪЕМ м2

ПСТО-10-25/50 1 25-50
4-х винтовые 

алюминиевые
1,020 0,011

ПСТО-10-70/120 1 70-120
4-х винтовые 

алюминиевые
1,285 0,011

ПСТО-10-150/240 1 150-240
4-х винтовые 

алюминиевые
1,850 0,011

ПСТО-10-

300/400
1 300-400

4-х винтовые 

алюминиевые
2,100 0,016

ПСТО-10-

500/630
1 500-630

4-х винтовые 

алюминиевые
2,300 0,016

ПСТО-10-800 1 800
4-х винтовые 

алюминиевые
2,400 0,016

ГОСТ 13781.0-86
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ПСТп-10
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 

ДЛЯ СИЛОВЫХ  КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ 

Муфта кабельная СПТп-10 предназначена  для соединения 

трехжильных силовых кабелей с бумажной 

маслопропитанной изоляцией, с бронелентами или без них,  

с 3-мя одножильными силовыми кабелями с изоляцией из 

сшитого полиэтилена, с броней или без нее, на напряжение 

до 10 кВ. 

Устанавливается непосредственно в грунте, в тоннелях, 

каналах, коллекторах и других кабельных сооружениях без 

ограничения по уровню прокладки.

Применяется для следующих видов кабелей: АПвП, ПвБП2г, 

АПвБП, ПвБП, АПвПу2г, ПвПу2г,  ААБлГ, ААБ2л, (А)СБл, 

(А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, и др.

В стандартную комплектацию входят термоусаживаемые 

изоляционные, маслостойкие и двухслойные эластомерные 

трубки, трубка стресс-контроля, термоусаживаемые 

перчатки, межфазная распорка и герметики, 

обеспечивающие полную герметичность муфты после 

монтажа. 

Так же в комплектацию входят сетка медная луженая, лента 

бандажная и пружины постоянного давления. Кроме того, 

муфты оснащЕны полным набором вспомогательных 

комплектующих. Для кабелей с броней муфта комплектуется 

дополнительным плоским проводом-перемычкой и 

пружинами постоянного давления.

 Монтаж производится методом термоусаживания основных 

деталей из модифицированного полимера, входящих в 

комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых соединителей.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей 

среды от +50 до -50ºС.

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬ ВЕС кг. ОБЪЕМ м2

ПСТп-10-25/50 3 25-50
4-х винтовые 

алюминиевые
4,6 0,042

ПСТп-10-70/120 3 70-120
4-х винтовые 

алюминиевые
5,4 0,042

ПСТп-10-150/240 3 150-240
4-х винтовые 

алюминиевые
6,53 0,042

ГОСТ 13781.0-86
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3СПТп-10 

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 

ДЛЯ СИЛОВЫХ ОДНОЖИЛЬНЫХ  КАБЕЛЕЙ ДО 10кВ 

Муфта кабельная СПТп-10 предназначена  для соединения 

3-х жильных силовых кабелей с бумажной 

маслопропитанной изоляцией, с бронелентами или без 

них,  с 3-х жильными силовыми кабелями с изоляцией из 

сшитого полиэтилена,  с броней или без нее, на 

напряжение до 10 кВ. 

Устанавливается непосредственно в грунте, в тоннелях, 

каналах, коллекторах и других кабельных сооружениях без 

ограничения по уровню прокладки.

Применяется для следующих видов кабелей: АПвП, ПвБП2г, 

АПвБП, ПвБП, АПвПу2г, ПвПу2г и др.

В стандартную комплектацию входят термоусаживаемые 

изоляционные, маслостойкие и двухслойные эластомерные 

трубки, трубка стресс-контроля, термоусаживаемые 

перчатки, межфазная распорка и герметики, 

обеспечивающие полную герметичность муфты после 

монтажа. 

Так же в комплектацию входят сетка медная луженая, лента 

бандажная и пружины постоянного давления. Кроме того, 

муфты оснащены полным набором вспомогательных 

комплектующих. Для кабелей с броней муфта 

комплектуется дополнительным плоским проводом-

перемычкой и пружинами постоянного давления.

 Монтаж производится методом термоусаживания 

основных деталей из модифицированного полимера, 

входящих в комплект муфты, с помощью горелки или 

высокотемпературного фена и инструмента для срыва 

головок с болтовых соединителей.

Муфты эксплуатируются при температуре окружающей 

среды от +50 до -50ºС.

НАИМЕНОВА-
НИЕ

ЧИСЛО СЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ ВЕС ОБЪЕМ 

3СПТп-10-25/50 3 25-50 4-х винтовые алюминиевые 6,350 0,042

3СПТп-10-70/120 3 70-120 4-х винтовые алюминиевые 6,700 0,042

3СПТп-10-150/240 3 150-240 4-х винтовые алюминиевые 7,750 0,042

ГОСТ 13781.0-86
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ТРУБКА TUT

Термоусадочная толстостенная трубка TUT 

предназначена  для герметизации и восстановления 

поврежденной изоляции  электрических соединений 

кабелей и проводов, а также защиты от коррозии в 

электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях 

промышленности.

По всей внутренней поверхности термоусадочных 

трубок методом соэкструзии нанесен слой 

термоплавкого клея. При усадке клеевой слой 

расплавляется, заполняет все неровности 

микрорельефа и обеспечивает полную герметичность 

соединений.

Трубки обладают исключительной механической 

прочностью, стойкостью к абразивному истиранию и 

изоляционными свойствами.

Устойчива к ультрафиолетовому излучению и погодным 

условиям.

Температура усадки 115–140 °C

Температура эксплуатации от -55 °C до +55 °C

Температура эксплуатации от -55 °C до +55 °C 

Наименование 
Длина 

(мм) 

Диаметр 

до 

усадки 

(ММ) 

Диаметр 

после 

усадки 

(ММ) 

Трубка толстостенная TUT 12/4-1220 1220 12 4 

Трубка толстостенная TUT 22/6-1220 1220 22 6 

Трубка толстостенная TUT 25/8-1220 1220 25 8 

Трубка толстостенная TUT 28/6-1220 1220 28 6 

Трубка толстостенная TUT 33/8-1220 1220 33 8 

Трубка толстостенная TUT 40/12-1220 1220 40 12 

Трубка толстостенная TUT 55/16-1220 1220 55 16 

Трубка толстостенная TUT 65/19-1220 1220 65 19 

Трубка толстостенная TUT 75/22-1220 1220 75 22 

Трубка толстостенная TUT 85/25-600 600 85 25 

Трубка толстостенная TUT 85/25-800 800 85 25 

Трубка толстостенная TUT 95/25-800 800 95 25 

Трубка толстостенная TUT 100/30-650 650 100 30 

Трубка толстостенная TUT 100/30-900 900 100 30 

Трубка толстостенная TUT 100/30-1220 1220 100 30 

Трубка толстостенная TUT 115/34-900 900 115 34 

Трубка толстостенная TUT 115/34-1220 1220 115 34 

Трубка толстостенная TUT 130/36-800 800 130 36 

Трубка толстостенная TUT 130/36-1220 1220 130 36 

Трубка толстостенная TUT 180/50-1220 без соэксрузии 1220 180 50 

Трубка толстостенная TUT 200/60-1220 без соэксрузии 1220 200 60 

Трубка толстостенная TUT 235/65-1220 без соэксрузии 1220 235 

 

65 

 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 12/4-1220

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 22/6-1220

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 25/8-1220 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 28/6-1220 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 33/8-1220

 

 ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 40/12-1220

  

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 55/16-1220 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 65/19-1220 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 115/34-900

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 75/22-1220 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 85/25-600

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 85/25-800 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 95/25-800 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 100/30-650 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 100/30-900

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 100/30-1220 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 115/34-1220

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 130/36-1220

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 180/50-1220

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 200/60-1220

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 130/36-800

 

ТРУБКА ТОЛСТОСТЕННАЯ TUT 235/65-1220

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА (ММ)
ДИАМЕТР ДО
УСАДКИ (ММ)

ДИАМЕТР ПОСЛЕ
УСАДКИ (ММ)

1220

1220

1220

1220

1220

1220

1220

1220

1220

600

800

800

650

900

1220

900

1220

800

1220

1220

1220

1220

12

22

25

28

33

40

55

65

75

85

85

95

100

100

100

115

115

130

235

200

180

130

4

6

8

6

8

12

16

19

22

25

25

25

30

30

30

34

34

36

65

60

50

36
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ПЕРЧАТКА 
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ TUT

Перчатки термоусаживаемые с клеем предназначены 

для герметизации и изоляции корней разделки 

могожильных силовых кабелей с бумажной 

маслопропитаной и пластмассовой изоляцией.

На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев печатки 

нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий 

герметизацию корня разделки после усадки и 

сохраняющий свою эластичность даже при 

отрицательных температурах. 

Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным 

условиям.

Рабочее напряжение: 1 кВ

Температура усадки 115–140 °C

Температура эксплуатации от -55 °C до +55 °C

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЛО ЖИЛ СЕЧЕНИЕ

ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ TUT4-40/15 4 10-16

4 25-50

4 70-120

4 150-240

5 10-16

5 25-50

ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ TUT4-50/21 

ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ TUT4-70/26 

ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ TUT4-85/34 

ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ TUT5-40/23 

 

ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ TUT5-54/30  

ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ TUT5-80/38 

ПЕРЧАТКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ TUT5-100/42 

5

5

70-120

150-240
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КАПА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ОКТ

Капы применяются при транспортировке, хранении и 

консервации окончаний высоковольтных, 

низковольтных и кoммyникационных кабелей. А также 

для защиты от коррозии выступающих металлических 

частей, герметизации неиспользуемых сегментов 

кабельных каналов и труб, заглушки трубопроводов, не 

находящихся под давлением.

На внутреннюю поверхность капы нанесен слой 

термоплавкого клея, обеспечивающий полную 

герметизацию концов кабеля после усадки. Клей 

схватывается с поверхностью кабеля, пластиков или 

металла, заполняет пустоты в местах стыка изделий. 

Термоусадочные капы полностью защищают кабель от 

влаги и трения.

Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным 

условиям.

Температура усадки 115–140 °C

Температура эксплуатации от -55 °C до +55 °C

НАИМЕНОВАНИЕ ДИАПАЗОН УСАДКИ,ММ

КАПА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ОКТ 20/6 20/6 

40/15 

55/25 

75/25

100/50

140/60

КАПА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ОКТ 40/15  

КАПА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ОКТ 55/25 

КАПА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ОКТ 75/25

 

КАПА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ОКТ 100/50 

 

КАПА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ОКТ 140/60  
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УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ
ПРОХОДОВ УКПт

Уплотнители кабельных проходов УКП предназначены для 

герметизации проходов, кабельных вводов в стенах зданий, 

подземных переходах, кабельной канализации, кабельных 

проходах под  дорожными покрытиями,  проложенных в 

металлических, асбестоцементных, пластмассовых трубах.

Состав комплекта:

термоусаживаемая трубка с клеевым слоем

комплект герметика

По всей внутренней поверхности термоусаживаемой трубки 

нанесен слой термоплавкого клея. При усадке клеевой слой 

расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и 

обеспечивает полную герметичность соединений.

Благодаря наличию мастичных герметиков, комплекты УКПт 

могут применяться как при одиночной, так и при групповой 

прокладке кабеля.

Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным 

условиям.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИАМЕТР ДО
УСАДКИ, ММ

УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-75/20 75

115 

130

180

200

235

УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-115/34

УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-130/36

УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-180/50

 

УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-200/60

 

УПЛОТНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ УКПТ-235/65

ДИАМЕТР ПОСЛЕ
УСАДКИ, ММ

20

34

36

50

60

65
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НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ НБ

Наконечники кабельные НБ предназначены для 

оконцевания предварительно зачищенных от изоляции 

алюминиевых и медных жил проводов и кабелей с 

бумажной маслопропитанной и СПЭ изоляцией до 10 кВ., 

а также для присоединения к алюминиевым или медным 

клеммам, шинам, зажимам и т.п.
  
Закрепление наконечника на жилах проводов и кабелей 

осуществляется методом завинчивания алюминиевых 

болтов со специальными срывными головками, которые 

скручиваются при достижении определенного усилия, 

обеспечивая надежное соединение.

Наконечники изготавливаются из алюминиевого
сплава марки АД31Т1. 

Вид климатического исполнения наконечников – УХЛ3 .

Срок службы наконечников – 30 лет.

БОЛТОВОЙ НАКОНЕЧНИК НБ-0 (10ММ-16ММ)

БОЛТОВОЙ НАКОНЕЧНИК 2НБ-1 (25ММ-50ММ)

БОЛТОВОЙ НАКОНЕЧНИК 2НБ-2 (70ММ-120ММ)

БОЛТОВОЙ НАКОНЕЧНИК 2НБ-3 (150ММ-240ММ)

НАИМЕНОВАНИЕ СЕЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО
БОЛТОВ

ВЕС (КГ)

10мм-16мм

25мм-50мм

70мм-120мм

150мм-240мм

1

2

2

2

0,055

0,055

0,090

0,190

ГОСТ 15150-69
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СОЕДИНИТЕЛЬ БОЛТОВОЙ
КАБЕЛЬНЫЙ СБ

Соединители болтовые СБ предназначены для электрического 

и механического соединения предварительно зачищенных от 

изоляции алюминиевых и медных жил проводов и кабелей с 

бумажной маслопропитанной и СПЭ изоляцией  до 10 кВ. 

Соединители имеют внутреннюю перегородку, 

определяющую глубину захода жилы. 

Закрепление соединителя на жилах проводов и кабелей 

осуществляется методом завинчивания алюминиевых болтов 

со специальными срывными головками, которые 

скручиваются при достижении определенного усилия, 

обеспечивая надежное соединение.

Соединители изготавливаются из алюминиевого
сплава марки  Д16Т.

Вид климатического исполнения соединителей – УХЛ3 .

Срок службы соединителей – 30 лет.

БОЛТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 4СБ-0 (10ММ-16ММ)

БОЛТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 4СБ-1 (25ММ-50ММ)

БОЛТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 4СБ-2 (70ММ-120ММ)

БОЛТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 4СБ-3 (150ММ-240ММ)

НАИМЕНОВАНИЕ СЕЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО
БОЛТОВ

ВЕС (КГ)

10мм-16мм

25мм-50мм

70мм-120мм

150мм-240мм

2

4

4

4

0,025

0,050

0,110

0,285

ГОСТ 15150-69
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СОЕДИНИТЕЛЬ БОЛТОВОЙ
КАБЕЛЬНЫЙ ГСп

Соединители болтовые ГСп предназначены для 

электрического и механического соединения предварительно 

зачищенных от изоляции алюминиевых и медных жил 

проводов и кабелей со СПЭ изоляцией  до 35 кВ. Соединители 

имеют внутреннюю перегородку, определяющую глубину 

захода жилы. 

Закрепление соединителя на жилах проводов и кабелей 

осуществляется методом завинчивания болтов со 

специальными срывными головками, которые скручиваются 

при достижении определенного усилия, обеспечивая 

надежное соединение.

Соединители изготавливаются из дюралюминиевого
сплава марки  Д16Т
.
Вид климатического исполнения соединителей – УХЛ3 .

Срок службы соединителей – 30 лет.

БОЛТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ГСП 25-50

БОЛТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ГСП 70-120

БОЛТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ГСП 150-240

БОЛТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ГСП 300-400

НАИМЕНОВАНИЕ СЕЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО
БОЛТОВ

ВЕС (КГ)

25мм-50мм

70мм-120мм

150мм-240мм

300мм-400мм

2

4

4

4

0,045

0,125

0,255

0,315

ГОСТ 15150-69

БОЛТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ГСП 500-630 500мм-630мм 4 0,645
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