
                                   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 

                                              НОВИНКА ОТ АО «ЦВЕТЛИТ»: 
 
ПРОВОДА ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В 

АПВ-Ас, АПВнг(А)-LS-Ас 
 
   ТУ 3500-010-46671337-2016 (ТПЖ по ГОСТ 22483-2012) 

Область применения: провода с  токопроводящей жилой из термостойкого алюминиевого сплава с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, одножильные предназначены для передачи и распределения электрической 

энергии в установках при стационарной прокладке, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов 

и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное 

напряжение до 1000 В. 

Провода изготавливают в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 1,5 по ГОСТ 15150. 

  Для АПВ-Ас класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 - О1.8.2.5.4. 

  Для АПВнг(А)-LS-Ас класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 - П1б.8.2.2.2. 

                                                                                                                                                   

Конструкция  
АПВ-Ас - провод с жилой из термостойкого алюминиевого сплава с изоляцией из 

ПВХ пластиката. 
АПВнг(А)-LS-Ас - провод с жилой из термостойкого алюминиевого сплава с 

изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не 

распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением. 

Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, 

пересчитанное на 1км длины кабеля и температуре 20 ºС, 
 
 соответствует 

требованиям  ГОСТ 22483.  

 
  Рабочий интервал температур: от -50 ºС до +65 ºС  
  Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет. 
  Срок службы: не менее 25 лет. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ИЗ НОВЕЙШИХ ТЕРМОСТОЙКИХ АЛЮМИНИЕВО-ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ: 

 

● сплав сохраняет свои свойства при температуре от 150ºС до 210ºС (в зависимости от концентрации добавок). 

● добавки в сплав обеспечивают повышение прочности проводников при сохранении хороших пластических свойств 

и исключают склонность к повышенной «ползучести». Уникальные свойства термостойкого алюминиевого сплава, 

делают кабельную продукцию более пластичной, удобной и долговечной по сравнению с обычным алюминием и 

даже с медными кабелями и проводами. 

● обладают большей гибкостью и в 3 раза легче медных, что обеспечивает удобную прокладку и монтаж в 

электроустановках и тд. 

● в 2 раза больше электрическая проводимость на единицу массы, чем у меди. В расчете на единицу объема, 

электрическая проводимость алюминиевого сплава составляет только 62% от той, что есть у меди; таким образом, для 

обеспечения той же силы тока, токопроводящая жила из термостойкого алюминиевого сплава должна иметь площадь 

сечения в 2 раза больше, чем токопроводящая жила из меди.  

● в 7 раз превосходит медные провода по показателю «проводимость / цена». 

 

ПАРАМЕТРЫ ПВ1 (1,5 мм²)                           
токопроводящая жила из меди 

АПВ-Ас (2,5 мм²)  
токопроводящая жила                           

из термостойкого алюминиевого сплава 
Цена, руб./м 6,82 2,28 
Диаметр, мм 1,34-1,35 2,21-2,22 
Минимальное временное сопротивление 

разрыву,  МПа    
289 190 

Электрическое сопротивление, Ом/км, 

не более 
12,1 7,27 

Испытание термостойкости в течение 1 

ч, %, не менее 
- 92 

 
 



 
 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

ПРОВОДОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ И ПРОВОДОВ С ЖИЛАМИ  ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОВОД АПВ (С АЛЮМИНИЕВЫМИ 

ЖИЛАМИ) 

ПРОВОД АПВ-Ас, АПВнг(А)-Ас                 
(С ЖИЛАМИ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА) 

Номинальное напряжение, В до 450 до 450 

Преимущественная область применения Для прокладки в стальных трубах, 

пустотных каналах строительных 

конструкций, на лотках и др., для 

монтажа электрических цепей 

АПВ-Ас -  для прокладки в стальных 

трубах, пустотных каналах строительных 

конструкций, на лотках и др., для 

монтажа электрических цепей. 

АПВнг(А)-Ас -  для групповой 

прокладки, с учетом объема горючей 

нагрузки проводов, для монтажа 

электрических цепей во внутренних 

закрытых электроустановках, закрытых 

кабельных сооружениях, в стальных 

трубах, пустотных каналах строительных 

конструкций, на лотках и др.                             

Обозначение класса пожарной 

безопасности по классификации 

ГОСТ31565 

О1.8.2.5.4 АПВ-Ас          О1.8.2.5.4 

АПВнг(А)-Ас П1б.8.2.2.2 

Температура окружающей среды при 

эксплуатации провода, ºС 

от -50 ºС до +65 ºС от -50 ºС до +65 ºС 

Монтаж провода при температуре 

окружающей среды, не менее 

минус 15ºС минус 15ºС 

Стойкость однопроволочных проводов к 

изгибу на угол 90ºС, не менее 

10  циклов при радиусе изгиба, равном 

десятикратному наружному диаметру 

провода 

12 циклов при радиусе изгиба, равном 

десятикратному наружному диаметру 

провода 

Минимальный допустимый радиус 

изгиба при прокладке (монтаже), не 

менее 

не менее 10 диаметров провода не менее 10 диаметров провода 

Срок службы 15 лет 25 лет 

Гарантийный срок эксплуатации 2 года 5 лет 

Допустимая температура нагрева жил 

провода, ºС: 

- длительно допустимая 

- в режиме перегрузки 

-  предельная при коротком замыкании 

- по условию не возгорания при 

коротком замыкании 
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В настоящее время АО «ЦВЕТЛИТ» ведет разработку кабеля силового АВВГ-Ас жилой из термостойкого 
алюминиевого сплава.  

АО «ЦВЕТЛИТ» так же специализируется на производстве следующих видов продукции:  
- провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-3, СИП-4); 

- кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией, в том числе не распространяющие горение и с низким дымо- и  

  газовыделением (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS); 

- кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией (ВВГ, ВВГнг-LS, NYM); 

- кабели и провода пониженной пожарной опасности для электрических установок (ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS,  

  ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS); 

- кабель гибкий с резиновой изоляцией и оболочкой (КГ, КГ-ХЛ); 

- провода соединительные (ПВС); 

- алюминиевая катанка (АКЛП-ПТ 5Е); 

- катанка из алюминиевого сплава (КАС). 

Вся продукция сертифицирована в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза 

Мы дорожим доверием постоянных потребителей и приглашаем к сотрудничеству новых. Гарантируем 
высокое качество выпускаемой продукции и выполнение всех взятых обязательств. 

  АО «Цветлит» заинтересован в сотрудничестве и рад Вашим заявкам и предложениям! 
 

Телефоны отдела продаж: +7 (8342) 29-16-43, 29-16-23, 29-16-22,  
                                                      29-17-04, 29-16-38, 29-16-39. 




