
                                   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 

                                              
                                           НОВИНКИ ОТ АО «ЦВЕТЛИТ»: 

 
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗО 

ВЫДЕЛЕНИЕМ, С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ  
НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО  0,66; 1 кВ  ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, АВВГнг(А)-LSLTx,  АВВГ-

Пнг(А)-LSLTx. 
 

ТУ 3500-013-46671337-2016 
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996 
Область применения: предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных 

установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ 

номинальной частотой 50 Гц.  

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3, 4 по ГОСТ 

15150. 

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 – П1б.8.2.1.2.   
Конструкция  
Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная 

или многопроволочная. 

Изоляция – не распространяющий горение поливинилхлоридный 

пластикат, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью 

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

Внутренняя оболочка - поверх скрученных изолированных жил накладывается заполнитель межфазного 

пространства из ПВХ-пластиката, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой 

токсичностью продуктов горения, придающий кабелю в сечении круглую форму. Для обеспечения подвижности жил 

при эксплуатации и для разделки кабелей между изоляцией и внутренней оболочкой нанесен слой талька. 

Наружные промежутки между изолированными жилами кабелей с номинальным сечением до 16 мм2 включительно, 

кроме кабелей с разнонаправленной скруткой, могут быть заполнены одновременно с наложением наружной оболочки 

при условии обеспечения практически круглой формы кабеля. Внутреннюю экструдированную оболочку в этом 

случае не накладывают.  

Наружная оболочка - поверх внутренней оболочки кабелей наложена экструзией наружная оболочка из не 

распространяющего горение поливинилхлоридного пластиката с низким дымо- и газовыделением, с низкой 

токсичностью продуктов горения.  
  Рабочий интервал температур: от -50 ºС до +50 ºС  
  Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет. 
  Срок службы: не менее 30 лет. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 КАБЕЛЕЙ С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ С ИНДЕКСОМ «LTx»: 

 

• не распространяют горение при групповой прокладке по категории А;  

• имеют пониженное дымо- и газовыделение и  низкую токсичность продуктов горения, не выделяют 

коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении; 

• сохраняют работоспособность в открытом пламени в течение 180 минут; 

• дымообразование при горении и тлении приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере 

не более чем на 50%; 

• идеальны для применения в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, 

специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных 

учреждений интернатного типа и детских учреждений. 

 
 



 
 

 
      Почему нужно применять кабель с индексом «LTx»:  
       

      В связи с увеличением мер по повышению уровня безопасности людей, современными нормами и 

национальными техническими регламентами, в частности с "Техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности" возникла необходимость внести изменения в государственные стандарты кабельной 

отрасли, в результате которых возникла потребность в низкотоксичных LTx кабелях. 

 

       Аббревиатура LTx расшифровывается как Low Toхic, то есть низкотоксичный. Маркировка LTx 

впервые вводится в ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". 

 

      В соответствии с классификацией кабеля по показателям пожарной опасности кабели LTx должны 

соответствовать классу ПТПМ, при котором показатель токсичности каждого используемого материала в 

кабеле LTx должен составлять более 120 г/м3 (ГОСТ 12.1.044-Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов). Отличие огнестойких кабелей LTx от кабелей с индексами HF и LS заключается как раз в 

значении показателя токсичности. Для кабелей типа -FRHF, -FRLS этот показатель составляет более 40 г/м3, 

а у LTx более 120г/м3. 

 

      Электрические кабели с типом исполнения «нг(А)-FRLSLTx», «нг(А)-LSLTx» согласно ГОСТ 53315-

2009, ФЗ-123 от 22 июля 2008, а также рекомендациям ВНИИПО и ВНИИКП должны прокладываться в 

зданиях и сооружениях, которые относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3. К этим 

объектам относятся следующие здания и сооружения:  здания детских дошкольных образовательных 

учреждений, специализированные дома престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса 

образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиницы, общежития, спальные 

корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпинги, мотели, пансионаты, а также зрелищные, 

клубные, спортивные сооружения, здания организаций по обслуживанию населения, метрополитены. 

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

- кабели силовые 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); 

- провода и кабели из термостойкого алюминиевого сплава АВВГ-Ас, АВВГнг(А)-Ас, АВВГнг(А)-LS-Ас,  

  АПВ-Ас , АПВнг(А)-LS-Ас; 

- кабели силовые 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); 

- кабели гибкие 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» заинтересовано в сотрудничестве и радо 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.  
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Cep'ur RU J \b  04809 i_?

OpIAH nO CEpTLIOVIKAIJVMnpoAyKTTI,IU O6ulecrna c orpaHatlenuoft orsercrneHHocrbro <Cepr u Ko>. Mecro

HaxoxAeHlnr: 129085, Poccuficrbs Oe4epaqru, ropo4 Mocxna,yrv\a Eomruas Maprnucxar, 4ou 5. (Daxruuecrzfi a4pec:

11"1420, Pocc[ficxas OeAepaqux, ropo4 Mocrra,ynwra llpor[corornax, gour 57, noMerrreHrre 1, xouuara 30. TereQou: +7

(495) 668-1 1-40, Saxc: +7 (495) 668-l l-40, aApec 3JreKrposnofi rorrrbr: info@sertiko.ru. Arrecrar aKKpeAI4raIII{H
peu{crparl\ronnuft Ns POCC RU.000l . I 1MJI66, nstgau (De4epamnoft crryx6ofi no aKKpeAlrra\uu. lara peflrcrpaquu

arrecrara aKKpeAzrarlrru: 19.03.2013 rola

3AflBI4TEAb Arqzouepnoe o6rqecrso <I{neuur>.
Ocuonnoii rocyAapcrBeHuufi perucrpaquossrrft norrrep: 1021301063970.
Mecro saxoxrenuq: 430006, Poccuficraq @e4epaunr, Pecrry6:rura MopAoBut, ropo4 Capancr, Anercan4poBcKoe Irocce, lou22
(Darrn {ecrnil aapec: 430006, Poccuficraa @egepaqlu, Pecrry6rraxa MopAoBrrr, ropoA Capaucx, Arexcan4poBcKoe mocce, lov22
Tenei[on: 88342291601, $axc:88342291679, aapec erexrpounofi roqr;I: post@zvetlit.ru

14 3I OTOBI{TEAb Axuuo uepH oe odurecrso <l-{neuur >.
Mecro naxoxAenu-s: 430006, Poccuficras @e.4epauzr, Pecrry6nrlra Mop,uonr.rx, ropoA Capaucx, A;rercangpoecKoe Ilocce, lottt22
Oamuqecrufi aapec: 430006, Poccuficxar Oe4epaqru, Pecrry6rura Mop.4oBr.rlr, ropoa Capancr, AnercargpoBcKoe lrrocce, lou22

IIpOAyKlIlry4 Ka6etn clrJroBbre Ha Harrprx(eHue 0,66 u lKB uorraunalrnofi.racrorofi 50 fq, lrapox: BBfur(A)-LSLTx - c
.{r.rcrbi\a xun l: ceqeHrreM Nur 1,5-50 MM2 Ha Hanpf,ixeHue 0,66 KB, ceqeHl{eM Nun 1,5-150 MMt Ha HarlptxeHl{e 1,0 xB; c
rryrcJroM xun2,3,4 u 5; ceqeuueM xrrJr 1,5-35 rr.rru2; BBf-IIgr(A)-LSLTx - c qI{cJIoM xvut2,3: ce{eHr{eM xur 1,5-10 rrarut;

ABB|m(A)-LSLTx - c qrlcJroM xrzn l: ce.reHneM xutr2,5-50 xnu2 na nanp.aNeuue 0,66 rB, ceveHraeu xutr2,5-150 MM2 Ha
Hanpr)KeHrre 1,0 rB; c qrrcroM xun2,3,4 ra 5: ceqenraeM xr{Jr 2,5-35 rrl,r2; ABBf-IIrrr(A)-LSLTx - c qrrcJroM xutr2,3:
cerreHr4eM xul 2,5-10 urrr2.
flpo.{yrqu.fl r.BroroBrreHa B coorBercrBrau c TY 3 5 00-0 1 3 -46 67 1337 -20 | 6 .
Cepufinrrft BbrrrycK

KOA TH B3A TC 8544 49 910 8

COOTBETCTByET TPEEOBAHVI'IM Texnuqecroro perrraMeHra TaMoxeHHoro coro3a TP TC 00412011
"O 6egonacuocrn Hr{3KoBoJIbrHoro o6opyAonaHr,rx"

CEpTVIQVIKAT BbIAAH HA OCHOBAHI{q rporoKorroB rcuuraHnft JtNe 16108/08147, 16108/08148 or 26.08.2016
roAa, BbIAaHHbIx ucflblrareJlrnoft ra6opa'ropuefi "CM-TECT" HO "@ouA lloAAepNrn llorpe6urereft" arfecrar aKKpeArrrarlr4r4
pefrrcrpaquonnrrft norvrep POCC RU.0001.21MP23 or 02.08.2016 roAa, cpoK Aeficrnn{ - 6eccpovno; aKraaHuwr3a cocrorHr4t
qporr3BoAcrBa or 30.1 1.2016 roAa opraHa.no ceprrzr[uxaquu rpoAyKr{ru O6rqecrea c ofpaHr{rreHHoft orsercreeHHocrbro <Cepr

IHt

t i

u Ko>.

AOIIOAHI{TEAbHA-I I4HOOPMAIII4II Cpox crryN6u 30 ner corJlacHo rexHrqecKoii AoKyMeHrarlur4 rr3foroBr{reru.
Cpor u yclroBvts. xpaHeHrlt yKa3aHbr B gKcrr[yararluonnoft AoKyr\{eHTarlu?t, rrpnJlon(eHHofi r us4elraro.

07.12.2016
BKAIOq14TEAbHO

\),no EoMolreHHoe
A.H. KpecrHr.rKoB
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