
Добро пожаловать в НИЛЕД
Подольск 

ЭКСПЕРТ ПО АРМАТУРЕ СИП



НАДЕЖНОСТЬ

АССОРТИМЕНТ

Компания НИЛЕД является самой 
специализированной организацией в 
Российской Федерации и странах СНГ в 
области линейной арматуры для СИП, 
обладая полным спектром необходимых 
экспертных компетенций. 

Компания предлагает потребителям 
широкий ассортимент линейной арматуры 
двух торговых марок НИЛЕД и ВК, в разных  
ценовых диапазонах. Обе марки 
аттестованы в ПАО Россети. 

Компания НИЛЕД производит линейную арматуру для 
СИП в Российской Федерации на своем собственном 
заводе в Подольске и имеет собственную аккредитован-
ную заводскую лабораторию. 

Компания НИЛЕД обладает 
самым большим в Россий-
ской Федерации складом 
линейной арматуры для СИП 
в городе Подольск, а также 
разветвленной сетью своих 
собственных представи-
тельств в Российской Феде-
рации и Казахстане. 

Высококвалифицирован-
ный, компетентный персо-
нал с многолетним опытом 
работы на рынке линейной 
арматуры.

Линии СИП, построенные на арматуре 
торговых марок НИЛЕД и ВК, требуют 
минимальных затрат на ремонт и 
эксплуатацию. 

ИНИЦИАТОР

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

АККРЕДИТОВАННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

ЛОГИСТИКА

1997 2018
Основной инициатор внедрения 
технологии СИП в Российской 
Федерации.  Положительный опыт 
эксплуатации с 1997г.

ПЕРСОНАЛ

ПОЧЕМУ МЫ?
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ЭКСПЕРТ ПО АРМАТУРЕ СИП

ООО "НИЛЕД" - Эксперт по арматуре СИП.

ООО "НИЛЕД" самая специализированная компания 
по производству и поставке арматуры СИП.

НАША ЦЕЛЬ:

повышение надежности и безопасности  распределительных сетей, 
разработка и производство линейной арматуры для СИП, которая 
требует минимальных затрат на ремонт и эксплуатацию в течение 40 лет. 

НАШЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



НАШЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТМ НИЛЕД И ВК

 Продукция премиум сегмента
 Производится в г. Подольск из 

европейских и российских комплектующих
 Лидер по объему ЛА для СИП, 

находящейся в эксплуатации
 Положительный опыт эксплуатации с 1997 

года, подтвержденный отзывами
 Гарантия 10 лет

 Продукция среднего ценового сегмента
 Оптимальное соотношение цены и качества
 Производится на заводе НИЛЕД в 
      г. Подольск из российского сырья
 Положительный опыт эксплуатации в РФ с 

2005 года, подтвержденный отзывами
 Гарантия 7 лет

Обе ТМ Нилед и ВК аттестованны в ПАО
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Ассортимент ТМ НИЛЕД
Сборка из отечественных и импортных комплектующих

Арматура для СИП 0,4 кВ

Арматура для ВЛН 6—110 кВСредства индивидуальной 
защиты

Инструмент для монтажа СИП

Арматура для СИП 6—20 кВ Арматура для кабельных 
линий

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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Ассортимент ТМ ВК
Локализовано производство в России

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Арматура для СИП-2, СИП-4 на ВЛИ 0,4 кВ

Инструмент для монтажа и ремонта СИП

Арматура для СИП-3 на ВЛЗ 6—20 кВ

ЭКСПЕРТ ПО АРМАТУРЕ СИП



НАДЕЖНОСТЬ

ЗАК ПАО РОССЕТИ

• Продукция марки НИЛЕД полностью соответствует
Европейским стандартам
«СENELEC» и стандарту СТО ПАО «Россети»

• Гарантия на линейную арматуру марки НИЛЕД -10
лет

• Продукция марки ВК соответствует  стандарту СТО
ПАО «Россети»

• Гарантия на линейную арматуру марки ВК - 5 лет

• Линейная арматура "НИЛЕД" и "ВК" аттестована в
ПАО РОССЕТИ и полностью удовлетворяет
техническим требованиям других крупных
электросетевых организаций

ЭКСПЕРТ ПО АРМАТУРЕ СИП



Отзывы электросетевых компаний с 1997 по 2018 год

НАДЕЖНОСТЬ
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Уникальное торговое предложение

Тех. поддержка и сервис 24/7, тех. документация

Два ценовых предложения в одном окне

Широкая ассортиментная линейка продукции, новинки

ЭКСПЕРТ ПО АРМАТУРЕ СИП

АССОРТИМЕНТ



Участок литья пластика под давлением Участок металлообработки Участок сборки

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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 На предприятии будет создано
порядка 65 новых рабочих мест

 Заявленный объем инвестиций в проект
составит более 200 миллионов рублей

Создание предприятия по производству арматуры СИП на 
территории города Димитровграда
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Аккредитованная испытательная лаборатория «АрмЭнергоТест»
Проведение физико-механических и электрических 
испытаний изделий НИЛЕД и ВК в рамках:
входного контроля материалов и комплектующих; 
операционного и приемочного контроля 
изготовления изделий собственного производства.

Проведение на коммерческой основе приемочных, 
исследовательских, типовых, периодических 
испытаний материалов и изделий в рамках 
действующей области аккредитации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ СИП info @ n-sip.ru

АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
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Аккредитованная испытательная лаборатория «АрмЭнергоТест»
Механические испытания:

• Металлов, в том числе проволоки (предел прочности,
предел текучести, относительное удлинение);

• Пластмасс (предел прочности, предел текучести,
относительное удлинение);

• Линейной арматуры по методикам
СТО ПАО Россети (разрушающая нагрузка, прочность
заделки проводов, момент разрушения срывной
головки, стойкость к ударной нагрузке);

• Линейной арматуры по методикам
ГОСТ Р 51155 (разрушающая нагрузка, прочность
заделки проводов);

• Полимерных изоляторов (растягивающая и
разрушающая нагрузка);

• Измерение твердости металлов по  Бринеллю

Электрические испытания:
• Проводов изолированных и кабелей (электрическое

сопротивление жил, электрическое сопротивление
изоляции, прочность изоляции при испытании
напряжением);

• Проводов неизолированных (электрическое
сопротивление жил);

• Линейной арматуры (соединительные и
ответвительные зажимы) по методикам СТО ПАО
Россети (электрическая прочность в воздухе и в воде,
электрическое старение).
Прочие испытания:

• Измерение геометрических параметров проводов,
кабелей (наружные размеры, толщина оболочки,
диаметр жил);

• Проверка стойкости проводов, кабелей к монтажным
изгибам;

• Измерение толщины и прочности сцепления покрытий;
• Измерение геометрических параметров изоляторов.

АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
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Аттестат аккредитации лаборатории и цифровая лаборатория

Цифровая лаборатория полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым  к аккредитованной лаборатории и обеспечивает 
СМК в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025

Аттестат аккредитации подтверждает, что заявитель 
успешно прошел процедуру аккредитации и, кроме того, 
подтверждает принадлежность заявителя 
(аккредитованного лица) к той или иной системе 
аккредитации

АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
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Подразделения «НИЛЕД» в РФ и СНГ
 ⊲ ПСК «НИЛЕД» — Подольск 

(Московская область)
 ⊲ Санкт-Петербург
 ⊲ Екатеринбург
 ⊲ Ростов-на-Дону

 ⊲ Шелехов (завод «Иркутсккабель», 
Иркутская область)

 ⊲ Хабаровск
 ⊲ Кирс (завод «Кирскабель», 

Кировская область)

 ⊲ Новосибирск
 ⊲ Алматы (Республика Казахстан)

Р О С С И Я

К А З А Х С ТА Н

ЛОГИСТИКА
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⊲ Самый крупный склад линейной арматуры с удобным географическим расположением

⊲ Логистическое и информационное взаимодействие с применением средств автоматизации и 

цифровых технологий

ЛОГИСТИКА
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Проведение обучения и презентаций на ПСК НИЛЕД

Учебный 
класс

Учебный класс 
оборудован всем 

необходимым 
оборудованием для 
проведения очных и 

вебинарных обучений 
и презентаций. 

Обучающий
полигон

Оборудован полигон 
для проведения 
обучения персонала 
эксплуатирующих и 
монтажных 
организаций

Проведение обучений на 
территории заказчика

Наша компания обладает 
всем необходимым для 

организации практических и 
теоретических обучений во 

всех регионах РФ и СНГ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ СИП info @ n-sip.ru

ПЕРСОНАЛ
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ЛЭП ПРО
Преимущества 

использования ЛЭП ПРО

• Удобное построение и редактирование трассы — как всей
трассы ВЛ 0,4 кВ и ВЛЗ 6—20 кВ, так и участка (нумерация,
изменение основных параметров ВЛ, спецификации и т. д.)

• Возможность использования части функций без AutoCAD
(предварительная спецификация)

• Возможность сохранения результатов в форматах dwg, docx,
pdf

• Автоматический подбор аналогов в спецификации

• Программа показывает несоответствие параметров опор и
проводов типовым проектам (ошибки), если пользователь
вводил эти параметры вручную

• Построение магистральных и абонентских ответвлений,
электрический расчёт нагрузок  (1—3-фазных)

Программа для проектирования ВЛИ 
0,4 кВ и ВЛЗ 6—20 кВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ СИП info @ n-sip.ru

ПЕРСОНАЛ
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Преимущества  ЛЭП-ПРО

• Бесплатное предоставление
программы «ЛЭП-ПРО» для
проектирования ВЛ

• Предоставление типовых
проектов и типовых решений с
новыми изделиями компании

• Проведение обучающих
семинаров для проектных
институтов, специалистов по
эксплуатации или строительству

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ СИП info @ n-sip.ru

ПЕРСОНАЛ
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Остерегайтесь подделок! Закупайте линейную арматуру и инструмент 
только у официальных дилеров, представленных на сайте www.n-sip.ru

Проектная документация, разработанная совместно 
с ПАО    и рекомендованная к применению

Типовые 
технологические карты
На выполнение ремонта ВЛИ 0,4 кВ 
с СИП и арматурой «ВК»

Типовой проект 
ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
Одноцепные, двухцепные 
и переходные ж/б опоры

Типовой проект 
ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2
Одноцепные, двухцепные 
и переходные деревянные опоры

Типовой проект 
ВЛЗ 6—20 кВ
Одноцепные, двухцепные 
и переходные ж/б опоры

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ СИП info @ n-sip.ru6

Документацию по продукции НИЛЕД 
можно заказать в ООО «НИЛЕД»

1.  Нормативные документы, разработанные
ПАО «ЦТЗ»

• Типовые проектные решения для ВЛИ 0,4 кВ на ж/б и деревянных опорах
(шифр 11.0014)

• Типовые проектные решения ВЛЗ 6—20 кВ на ж/б опорах

• Типовые технологические карты на выполнение ремонта ВЛИ 0,4 кВ с СИП
и арматурой НИЛЕД

2.  Рекомендации по применению СИП и линейной
арматуры на ВЛ

• Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации ВЛИ

• Технология раскатки СИП

• Инструкции по монтажу арматуры

3.  Учебные фильмы по монтажу и эксплуатации
ВЛ с СИП

на DVD-дисках, а также на сайте www.n-sip.ru и на канале НИЛЕД на YouTube: 
https://www.youtube.com/c/ОООНИЛЕД

4. Рекламная продукция
• Информационные стенды

• Постеры и плакаты

• Каталоги и брошюры

5. Брошюра по приемке

Документацию можно скачать на сайте www.n-sip.ru

Стенд для розницы

Каталог НИЛЕД

USB-флэшка

Каталог ВК

USB-флэшка

Стенд для розницы

РЕКЛАМА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКСПЕРТ ПО АРМАТУРЕ СИП



Деловое предложение компании «НИЛЕД»
ДП и МП в обязательном порядке пишут здесь строго индивидуальное предложение!

Благодарим Вас за сотрудничество!

ЭКСПЕРТ ПО АРМАТУРЕ СИП



Спасибо за внимание!
Приглашаем Вас посетить завод НИЛЕД

ЭКСПЕРТ ПО АРМАТУРЕ СИП




