
№           

п/п
Фото Наименование товара Производитель Ед.изм.

Количество на 

складе на  

14.01.22

Цена реализации 

в руб. без НДС
Технические характеристики Техническое описание изделия

1 Кронштейн анкерный (CB 600) P НИЛЕД шт 290 100,00 МРН 3,75 кН

Предназначен для крепления анкерных зажимов на стене 

здания.Выполнен из сплава алюминия с высокой механической 

прочностью. Крепление к стене производится через отверстия 

диаметром 13 мм. 

2
Анкерно-поддерживающий зажим для СИП (PAS 

216/450)
НИЛЕД шт 2 100,00

Сечение жил, 2х16-4х50 мм²

МРНЗ 10 кН

Зажим анкерно-поддерживающий предназначен для концевого

или промежуточного крепления 2- или 4-проводного СИП на вво-

дах абонентов сечением 16—50 мм².

Характеристика

Момент затяжки болта 35 Н∙м.

3

Анкерно-поддерживающий зажим для СИП (PAS 

216/450)                                                                          

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА

НИЛЕД шт 4 100,00 Минимальная разрушающая нагрузка 8 кН.

Зажим анкерно-поддерживающий предназначен для концевого или 

промежуточного крепления 2- или 4-проводного СИП на вводах 

абонентов сечением 16—50 мм² .

4 Кронштейн (CS 1500 C) ВК шт 11 269 110,00 МРНЗ - 8кН (800 daN)

Кронштейн CS 1500 C применяется для крепления поддерживающих 

зажимов для проводов марки СИП. Кронштейны CS 1500 C 

монтируются на опоры.

Кронштейн CS 1500 C позволяет закрепить на нём ролик RT1 для 

раскатки СИП. Кронштейн расcчитан на механические нагрузки, 

создаваемые при раскатке СИП.

5 Кронштейн анкерный CS 1500 Прочие шт 3 72,00 Минимальная разрушающая нагрузка 12 кН.
Предназначен для подвеса промежуточного зажима на линиях с 

проводом СИП. 

6
Комплект промежуточной подвески (ES 1500 E без 

серьги) 
Прочие шт 1 130 140,00 rомплектация CS 1500+PS 54 QС

Используются для подвески СИП-2 на промежуточных опорах. 

Комплект промежуточной подвески разборный. Состоит из 

кронштейна CS 1500 и поддерживающего зажима PS 54 QС без 

серьги. Зажим обеспечивает необходимую степень свободы 

подвески СИП.

7 Зажим анкерный (PAG 216/35) НИЛЕД шт 1 743 92,39
Сечения жил: 2х16/2х35 мм2

Предельная нагрузка: 5 кН

Анкерный клиновой зажим предназначен для крепления проводов от 

магистрали к домам. Конструкция зажима предусматривает 

окончательную фиксацию жил провода при помощи болта. Зажим 

расчитан на установку двухпроводной системы СИП-4

8 Зажим анкерный (DN 414) НИЛЕД шт 1 812 119,71
Сечение - 6 - 35 мм2

Предельная нагрузка - 2 кН

Масса - 100 г

Анкерный зажим DN 414 предназначен для крепления одиночного 

провода.

9 Зажим поддерживающий (PS 4-16/70) НИЛЕД НИЛЕД шт 1 402 154,53

Сечение:

4х16-4х70

МРНЗ: 12кН

Поддерживающий зажим предназначен для промежуточной подвески 

провода типа СИП-4. Зажим снабжен защелкой, обеспечивающей 

надежную фиксацию жил и дополнительное удобство во время 

монтажа

10 Анкерный кронштейн для магистрали (CA 1500.02) ВК шт 5 65,00  Разрушающая нагрузка - 15 кН

Анкерный кронштейн из алюминиевого сплава для крепления 

зажимов проводов основных линий, крепится 2-мя стальными 

лентами (20мм) или болтами (d14 или 16 мм)

11 Зажим PS 450 Прочие шт 3 350,00
Сечение проводника - 4 x 50-2 x 95 мм2, 

разрушающая нагрузка - 7,3 кН.

Зажим поддерживающий PS 450 предназначен для подвеса 

самонесущей системы СИП с 4-мя несущими жилами. Зажим сделан 

из стали горячего оцинкования и погодо-ультрафиолетостойкого 

полимера, усиленного стекловолоконной структурой. Монтируется 

на крюки диаметром до 21 мм. 

12 Поддерживающий зажим (PS 54 ВК) ВК шт. 716 60,00
Сечения:

16-70мм2
Подвесные поддерживающие зажимы применяются для крепления 

СИП-2 на промежуточных опорах

13 Седло углового крепления (RA 25/70) НИЛЕД шт 15 138,60

сечение провода, мм²:

2х25-4х70

масса, г:

75

Разработано для промежуточного крепления проводов ответвления 

на стенах строений и зданий, а также на угловых опорах. данное 

устройство широко используется для ввода проводов в дом. 

устройство для промежуточного крепления ra 25/70 рассчитано на 

провода сечением от 2х25 до 4х70 мм2. максимальный диаметр 

равняется 22 мм.

14 Влагозащищенный ответвительный зажим (CBP EP) ВК шт 11 275 70,00 Сечение магистрали/отпайки  16-25/4-25 кв.мм.

Применяются для обеспечения надежного электрического контакта 

методом прокалывания изоляции провода на магистральной линии 

и зачисткой на ответвлении. Используются для ввода в дом, 

подключения уличного освещения. 

15 Зажим ответвительный (SX-16) НИЛЕД шт 279 151,94
Сечение жилы:

16-95/1,5-16 мм2

Ответвительный прокалывающий зажим SX с болтом со срывной 

головкой предназначен для применения на одножильных проводах и 

кабелях напряжением 0,4 кВ, уложенных в лотки и на полки. Может 

применяться в тоннелях метрополитена, автомобильных 

транспортных тоннелях, в крупных помещениях (производственные 

цеха, торговые комплексы и т. д.).
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16 Ответвительный зажим (P 617) НИЛЕД шт 105 262,46
Сечение жилы:

35-150/2×6-35 (50М*) мм2

Используются для 2 ответвлений из одной точки.

Предназначены для алюминиевых или медных изолированных жил. 

Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной 

шестигранной головкой 13 мм. Изоляция испытана напряжением 6 кВ 

(в течение одной минуты в воде). Болт со стороны магистрали имеет 

срывную головку из алюминиевого сплава.

На проводах магистрали не требуется снятие изоляции. Соединение 

проводов осуществляется с раздельной затяжкой болтов.

17 Зажим ответвительный (P 18) НИЛЕД шт 105 814,52
Сечение жилы:

25-150/8×1,5-35  мм2

Используются для 8 ответвлений из одной точки.

Характеристика: Предназначены для алюминиевых или медных 

изолированных жил. Контроль над усилием затяжки болтов 

осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм. Изоляция 

испытана напряжением 6 кВ (в течение одной минуты в воде). Болт 

со стороны магистрали имеет срывную головку из алюминиевого 

сплава.

18 Ответвительный зажим (PR 240+BI) НИЛЕД шт 365 500,00

Сечение жилы

магистрали, мм² - 50—150, Сечение жилы 

ответвления, мм² - 95—240.

Зажимы PR 240+BI применяются для ответвления магистральных 

проводов СИП,а также и для соединения СИП с кабелем. 

19 Герметичный ответвительный модуль (DC) (НИЛЕД) НИЛЕД шт 3 667 54,09 Сечение провода, мм²: 6-16 мм²

Герметичный ответвительный модуль типа DC для концевых 

разделок коаксиальных проводов предназначен для герметичного и 

надежного ответвления коаксиальными проводами сечением 6-16 

мм2 от СИП.Внутри модуля находится тугоплавкая консистентная 

смазка.

20
Зажим ответвительный (P 11)                                                        

(сеч. 16-150/1,5-35) НИЛЕД
НИЛЕД шт 1 018 346,50

346,50 Сечение:

16-150/1,5-35мм2

Герметичный ответвительный прокалывающий зажим

21 Ответвительный зажим (CTN 95) - ВК ВК шт. 6 142,71
Сечение, неизолированная жила - 35 - 120 мм2

Сечение, изолированная жилы - 25 - 95 мм2

Ответвительные зажимы CTN 95  применяются для соединения 

неизолированных алюминиевых проводов с самонесущим 

изолированным проводом. 

22 КZ31-70/70 зажим Tyco шт 145 72,00

Допустимое напряжение 

1 кВ

Сечения:

35-70 / 

35-70мм2

Предназначены для реализации электрического подключения к 

магистральной линии равнозначной ответвляемой линии, а также 

проводов абонентов и освещения. Отсутствие напряжения на болтах 

зажимов позволяет монтировать их на СИП, находящихся под 

напряжением. Зажимы испытаны на герметичность напряжением 6 

кВ в течение 30 минут под водой. Предназначены для прокалывания 

как алюминиевых, так и медных жил.

23
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-

150/35-150 IEK
IEK шт 21 288,49

Номин напряжение: 1000 В

Сечение магистрали2: 35-150 мм

Сечение ответвления2: 35-150 мм

Тип соединения: Винтовое соединение

Температура эксплуатации: от -60 до +55 °C

Номин ток зажима: 250 А

Момент срыва головки болта при монтаже: 25 Нм

Номин напряжение изоляции Ui: 6000 В

Зажимы ЗОИ предназначены для соединения и ответвления фазных 

и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 

кВ, а также для ответвления абонентских проводников (проводов 

освещения). При затягивании болтов ножи контактной пластины 

образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию 

магистрального проводника и проводника ответвления.

24 ЗОИ 25-95/25-95 зажим ответвительный изол. ИЭК Прочие шт 8 88,00 Магистраль/ответвление 25-95/25-95

Герметичный прокалывающий зажим предназначены для соединения 

и ответвления фазных и нулевых жил самонесущих изолированных 

проводов, а также для ответвления абонентских проводников 

(проводов ответвления).  

25
ЗОИ 35-150/35-150 зажим ответвительный 

изолированный
Прочие шт 8 90,00 Магистраль/ответвление 35-150/35-150

Герметичный прокалывающий зажим предназначены для соединения 

и ответвления фазных и нулевых жил самонесущих изолированных 

проводов, а также для ответвления абонентских проводников 

(проводов ответвления).  

26
Линейно-сцепная арматура ЗОИ 25-95/25-95 

(Р70,Р95,Р3Х-95,SLIW17.1) ИЭК
Прочие шт 9 88,00 Магистраль/ответвление 25-95/25-95

Герметичный прокалывающий зажим предназначены для соединения 

и ответвления фазных и нулевых жил самонесущих изолированных 

проводов, а также для ответвления абонентских проводников 

(проводов ответвления).  

27 P 3x95 зажим ответвительный Прочие шт 2 75,00
Сечение жилы магистрали - 25 - 95 мм2

Сечение жилы ответвления - 25 - 95 мм2

Ответвительный прокалывающий зажим

Сечение жилы магистрали - 25 - 95 мм2

Сечение жилы ответвления - 25 - 95 мм2

28
Соединительный зажим для токопроводящей жилы 

(MJPT 95-70) - ВК
ВК шт 1 47,00 Сечение проводника 95 и 70 мм2.

Зажимы MJPT предназначены для соединения фазных жил провода 

марки СИП-2 в пролете, а также для соединения фазных жил 

провода марки СИП-4 и нулевой несущей жилы СИП-2 в шлейфе. 

Используются для перехода с разных сечений.

Зажимы обеспечивают необходимую прочность и надежный 

электрический контакт. 

29
Соединительный зажим для токопроводящей жилы 

(MJPT 50-35) 
ВК шт 81 47,00  Сечение проводника 50 и 35 мм2.

Зажимы MJPT предназначены для соединения фазных жил провода 

марки СИП-2 в пролете, а также для соединения фазных жил 

провода марки СИП-4 и нулевой несущей жилы СИП-2 в шлейфе. 

Используются для перехода с разных сечений.

Зажимы обеспечивают необходимую прочность и надежный 

электрический контакт.

30 Соединительный зажим (MJPT 150.95) НИЛЕД шт 2 180,00 Сечение проводника 150 и 95 мм2.

Зажимы MJPT предназначены для соединения фазных жил провода 

марки СИП-2 в пролете, а также для соединения фазных жил 

провода марки СИП-4 и нулевой несущей жилы СИП-2 в шлейфе. 

Используются для перехода с разных сечений.

Зажимы обеспечивают необходимую прочность и надежный 

электрический контакт. 



31 MJPB 04-16 гильза соединительная Прочие шт 62 21,32

Cечение жилы 1, мм²- 4

Cечение жилы 2, мм² - 16

Тип матрицы

- Е 140

Применяются для соединения токопроводящих жил СИП. Зажимы 

обеспечивают соединение двух изолированных проводов. HT 50, R 

22. Механическая прочность заделки провода составляет 40% 

прочности провода. Изоляция испытана напряжением 6 кВ в воде. 

Используемая матрица - Е 140. 

32 Гильза изолированная (MJPB 4-16) - ВК ВК шт 1 317 49,00 Сечение сторон -  4 мм2 и 16 мм2.

Используется для соединения СИП на ответвлениях. Обеспечивают 

соединение двух изолированных жил из алюминия и меди. 

Соединение осуществляется путем опрессовки. 

33
Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 

4-6) - ВК
ВК шт 501 37,68

Зажим служит для соединения проводов разных 

сечений - 4 и 6 мм2

Зажимы MJPB предназначены для соединения фазных жил провода 

марки СИП-4 и нулевой несущей жилы СИП-4 при вводе в дом.

Зажимы обеспечивают соединение двух изолированных проводов. 

Герметичные изолированные гильзы обеспечивают необходимую 

механическую прочность и надежный электрический контакт. 

Соединение осуществляется методом опрессовки инструментом HT 

50, R 22. Механическая прочность заделки провода составляет 40% 

прочности провода. Изоляция испытана напряжением 6 кВ в воде.

Используемая матрица - Е 140

34
Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 

6-25) - ВК
ВК шт 50 45,00 Сечение: жилы1 6 мм², жилы2 25 мм²

Используется для соединения СИП на ответвлениях. Обеспечивают 

соединение двух изолированных жил из алюминия и меди. 

35
Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 

6-6) - ВК
ВК шт 13 42,00 Сечение: жилы 6 мм²

Используется для соединения СИП на ответвлениях. Обеспечивают 

соединение двух изолированных жил из алюминия и меди. 

36 Соединительный зажим MJPB 6-16 Прочие шт 340 40,00
Cечение жилы 1, мм² - 6. Cечение жилы 2, мм² - 16. 

Тип матрицы - Е 146.

Применяются для соединения ответвительных проводов 

СИП.Обеспечивают соединение двух изолированных проводов. 

Герметичные изолированные гильзы обеспечивают необходимую 

механическую прочность инадежный электрический контакт. 

инструментом HT50, R22. Механическая прочность заделки провода 

составляет 40% прочности провода. Изоляция испытана 

напряжением 6 кВ в воде. 

37
Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 

10-10) - ВК
ВК шт 118 50,00 Сечение сторон -  10 мм2.

Используется для соединения СИП на ответвлениях. Обеспечивают 

соединение двух изолированных жил из алюминия и меди. 

Соединение осуществляется путем опрессовки. 

38 Соединительный зажим MJPB 10-16 Прочие шт 240 40,00
 Cечение жилы 1, мм² - 6. Cечение жилы 2, мм² - 16. 

Тип матрицы - Е 146.

Применяются для соединения ответвительных проводов 

СИП.Обеспечивают соединение двух изолированных проводов. 

Герметичные изолированные гильзы обеспечивают необходимую 

механическую прочность инадежный электрический контакт. 

инструментом HT50, R22. Механическая прочность заделки провода 

составляет 40% прочности провода. Изоляция испытана 

напряжением 6 кВ в воде. Cечение жилы 1, мм² - 6. Cечение жилы 2, 

мм² - 16. Тип матрицы - Е 146.

39
Соединительный зажим для проводов ввода(MJPB 

25-35) - ВК
ВК шт 36 55,00  Сечение сторон -  25 мм2 и 35 мм2

Используется для соединения СИП на ответвлениях. Обеспечивают 

соединение двух изолированных жил из алюминия и меди. 

Соединение осуществляется путем опрессовки.

40 MJPB 25 гильза соединительная                                                Tyco шт 762 45,60

Сечение:

25мм2

Матрица:

Е140

41 Соединительный зажим (MJPT 95-70 N) НИЛЕД шт 8 205,31
Cечение жилы 1, мм² - 95

Cечение жилы 2, мм² - 70

Тип матрицы - Е 215

Зажимы MJPT N предназначены для соединения несущей нулевой 

жилы провода марки СИП2 в пролете ВЛИ.  Соединение 

осуществляется методом опрессовки инструментом HT 50, R 22. 

Механическая прочность заделки провода составляет 95% прочности 

провода. Изоляция испытана напряжением 6 кВ в воде.

42 Соединительный зажим (MJPT 35) НИЛЕД шт 1 418 135,00 Сечение - 35 мм².

Используется для соединения токопроводящих жил на магистрали. 

Зажим обеспечивает соединение двух изолированных жил. 

Соединение осуществляется методом опрессовки. 

43 MJPT 35 ALUS гильза соединительная                                         Tyco шт 53 63,60
Сечение: 35мм2. Матрица:Е173

44 MJPT 70N - 54 гильза соединительная                            Tyco шт 67 96,00
Сечение:54,6/70мм2. Матрица: Е173

45 MJPT 70N гильза соединительная                                         Tyco шт 268 96,00
Сечение:70мм2. Матрица: Е173

46 MJPT 95-35 гильза соединительная                                     Tyco шт 27 63,60
Сечение:35/95мм2.Матрица: Е173

47 MJPT 95-50 гильза  соединительная                                            Tyco шт 23 63,60
Сечение:50/95мм2.Матрица: Е173

48 Соединительный зажим (MJRP 70N) - ВК ВК шт 304 110,00 Сечение - 70 мм²

Зажимы MJRP N предназначены для соединения в пролете 

защищенных проводов в воздушных сетях напряжением 6—20 кВ. 

Соединение осуществляется методом опрессовки инструментом HT 

50 или R 22. 

49 Соединительный зажим (MJRP 95N) - ВК ВК шт 544 180,00 Сечение - 95 мм²

Зажимы MJRP N предназначены для соединения в пролете 

защищенных проводов в воздушных сетях напряжением 6—20 кВ. 

Соединение осуществляется методом опрессовки инструментом HT 

50 или R 22. 

50 Изолированный наконечник(CPTA R 16)  распродажа Прочие шт 82 120,00

Изолированный наконечник типа CPTA R предназначен для 

оконцевания провода марки СИП при выполнении контактного 

присоединения к электроустановкам. Изолированный наконечник 

типа CPTA R предназначен для оконцевания провода марки СИП при 

выполнении контактного присоединения к электроустановкам. 

Наконечник фиксируется на токоведущей шине или на вводах 

электрических устройств. Наконечник предназначен для медных шин.

51 Изолированный наконечник (CPTAUR 35) НИЛЕД шт 4 144,54 Сечение 35 мм2

Наконечники

Герметичные изолированные гильзы под опрессовку 

шестигранником, предназначены для соединения изолированных 

многопроволочных Al проводов



52 Изолированный наконечник(CPTAUR 25 С) Прочие шт 2 127,00 Сечение 25 мм2

Изолированный наконечник типа CPTAU предназначен для 

оконцевания провода марки СИП при выполнении контактного 

присоединения к электроустановкам. Наконечник фиксируется на 

токоведущей шине или на вводах электрических устройств. 

Наконечник предназначен для алюминиевых шин. Клеммы 

наконечников CPTAU R специально адаптированы под российское 

электрооборудование. Соединение осуществляется методом 

опрессовки инструментом HT 50, R 22. Изоляция испытана 

напряжением 6 кВ в воде. Используемая матрица — Е 173

53 Изолированный наконечник (CPTAUR 25) НИЛЕД шт 3 931 144,54
Сечение – 25мм2

Матрица – Е173

54 Изолированный наконечник (медь) (CPTA R 25) НИЛЕД шт 19 127,00

Сечение – 25мм2

Матрица – Е140

55
Изолированный наконечник (медь) (CPTA R 54)                        

разрушающая нагрузка 2,3 кН
НИЛЕД шт 136 144,54

Сечение – 54,6мм2

Матрица – Е173

56 Изолированный наконечник CPTA 50 Арм Прочие 1 115,00  Сечение - 50 мм²
Изолированный наконечник CPTA используется для соединения СИП 

с электрооборудованием.

57 Наконечник кабельный НШвИ 1-8 желтый Е1008 Прочие шт 69 28,00

Наконечник-гильза Е1008 1мм2 с изолированным фланцем (желтый)  

предназначен для оконцевания многопроволочных гибких проводов. 

Зачищенный конец многопроволочного провода заводится внутрь 

полой концевой трубки и затем опрессовывается вместе с трубкой при 

помощи специального инструмента, образуя единую конструкцию, 

надежно фиксирующую пучок многопроволочной жилы.

58 Наконечник (НШл-25) ВК ВК шт 2 159 11,63 Сечение СИП 25 мм.кв.

Предназначены для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов 

методом опрессовки. Используются для подключения к выводам 

автоматических выключателей и к электрическим устройствам с 

ограниченной шириной контактной клеммы. 

59 Наконечник винтовой НО-50 Прочие шт 554 120,00

 Наконечник НО-50 изготовлен из алюминиевого сплава и 

применяется для оконцевания круглых и секторных алюминиевых и 

медных жил сечением 35-50 мм2 кабелей с бумажной и 

пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ.

60

Стяжной хомут (E 260)                                                

Продукция сторнних производителей. Низкая 

устойчивость к отрицательным температурам 

при монтаже.

Прочие шт 983 4,00
Диаметр жгута провода/кабеля - 25-62 мм,

L1 - 9 мм,

L - 260 мм

Используются для стяжки жгута провода СИП и крепления к арматуре

61 Стяжной хомут (E 260) в шт. Прочие шт 25 757 4,00

Диаметр жгута провода/кабеля - 25-62 мм,

L1 - 9 мм,

L - 260 мм

Используются для стяжки жгута провода СИП и крепления к 

арматуре

62 Шнур оптический SC/APC 9/125мкм 1.5м LSZH Прочие шт 1 16,00

Оптический патчкорд SC/APC – SC/APC изготовлен 

из симплексного кабеля длиной 1 метр с толщиной 

3мм, оконцованный коннектором SC/APC (Angled 

Physical Contact) с каждой стороны.

Оптический патчкорд SC/APC – SC/APC изготовлен из симплексного 

кабеля длиной 1 метр с толщиной 3мм, оконцованный коннектором 

SC/APC (Angled Physical Contact) с каждой стороны.

63 Металлическая лента (F10.7-201) в м ВК м 3 050 11,00
 Лента монтажная F 10.7-201, применяется для осуществления 

абонентского ответвления или крепления фасадных креплений вдоль 

опор и конструкций. Ширина - 10 мм, толщина- 0,7 мм.

64 Крюк монтажный (CF 20) Прочие шт 820 120,00
Предназначены для подвески анкерных и поддерживающих 

зажимов на деревянных, железобетонных и металлических опорах.

65 Крюк монтажный В 16/240 Прочие шт 4 150,00 Минимальная разрушающая нагрузка 12 кН.

Предназначены для крепления анкерных, поддерживающих 

зажимов и оттяжек на концевых и угловых опорах. Крюки стальные, 

оцинкованные нанесением цинкового покрытия. 

66
Крюк с резьбой (BT 16)  НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ 

ВНЕШНЕГО ВИДА
ВК шт 10 80,94

Разрушающая нагрузка Fx/Fy 8,8/6,6 кН. Диаметр 16 

мм.

Для анкерного крепления СИП на деревянной стене здания или 

деревянных опорах. 

67 Крюк монтажный (В 20) Прочие шт 40 220,00 Минимальная разрушающая нагрузка 20 кН.

Применяется для крепления анкерных или поддерживающих 

зажимов на железобетонных, металлических или деревянных 

опорах с монтажными отверстиями. 

68 Плавкий предохранитель (gG 10,3Х38 4A) НИЛЕД шт 1 797 46,00 Сечение жилы, мм² - 2,5—6 / 2,5—6.
Съемный предохранитель gG помещается внутрь держателя 

предохранителя PF. Допустимый ток нагрузки, А - 4. 

69 Предохранитель CH 22х58 gG 16A, 690V Прочие шт 10 110,00 Допустимый ток нагрузки, 16 А Съемный предохранитель gG 22х58. D 22 м, L 58 мм. 

70 Предохранитель CH 22х58 gG 20A, 690V Прочие шт 10 110,00 Допустимый ток нагрузки, 20 А Съемный предохранитель gG 22х58. D 22 м, L 58 мм. 

Прочая арматура и инструмент



71 Предохранитель CH 22х58 gG 40A, 690V Прочие шт 10 110,00 Допустимый ток нагрузки, 40 А Съемный предохранитель gG 22х58. D 22 м, L 58 мм. 

72 Съемный плавкий предохранитель (FC-520) НИЛЕД шт 53 92,35
Допустимый ток нагрузки: 20 А

Размер: 22х58 мм

73 Съемный плавкий предохранитель (FC-550) НИЛЕД шт 116 92,35
Допустимый ток нагрузки: 50 А

Размер: 22х58 мм

74 Съемный плавкий предохранитель (FC-563) НИЛЕД шт 77 92,35
Допустимый ток нагрузки: 63 А

Размер: 22х58 мм

75
Съемный предохранитель (FG 132)                                        

(только с корпусом PF 6R)
НИЛЕД шт 336

97,00 Сила тока - 32 А

76
Съемный предохранитель (FG 220)                                  

(только с корпусом PF 6R)
НИЛЕД шт 6 601

54,50 Сила тока - 20 А

77
Съемный предохранитель (FG 225)                                 

(только с корпусом PF 6R)
НИЛЕД шт 3 281

57,98 Сила тока - 25 А

78
Съемный предохранитель (FG 235)                              

(только с корпусом PF 6R)
НИЛЕД шт 3 850

78,06 Сила тока - 35 А

79
Съемный предохранитель (FG 250)                              

(только с корпусом PF 6R)
НИЛЕД шт 4 953

54,26 Сила тока - 50 А

80
Съемный предохранитель (FG 263)                                   

(только с корпусом PF 6R)
НИЛЕД шт 1 714

51,75 Сила тока - 63 А

81

L012304 Предохранитель бытовой 8.5х31.5 

4А(б/индикат.) (модульн. обор.) НИЛЕД (к новому 

корпусу PF 6 не подходит!!!)

НИЛЕД шт 301 59,90
Размеры - 8.5х31.5 

Ток нагрузки - 4А

82

L012302 Предохранитель бытовой 8.5х31.5 

2А(б/индикат.) (модульн. обор.) НИЛЕД  (к новому 

корпусу PF 6 не подходит!!!)

НИЛЕД шт 378 69,39
Размеры - 8.5х31.5 

Ток нагрузки - 2А

83

L012306 Предохранитель бытовой 8.5х31.5 

6А(б/индикат.) (модульн. обор.) НИЛЕД  (к новому 

корпусу PF 6 не подходит!!!)

НИЛЕД шт 1 367 60,30
Размеры - 8.5х31.5 

Ток нагрузки - 6А

84

L012310 Предохранитель бытовой 8.5х31.5 

10А(б/индикат.) (модульн. обор.) НИЛЕД  (к новому 

корпусу PF 6 не подходит!!!)

НИЛЕД шт 289 44,30
Размеры - 8.5х31.5 

Ток нагрузки - 10А

85

L012316 Предохранитель бытовой 8.5х31.5 

16А(б/индикат.) (модульн. обор.) НИЛЕД  (к новому 

корпусу PF 6 не подходит!!!)

НИЛЕД шт 769 31,82
Размеры - 8.5х31.5 

Ток нагрузки - 16А

86 Плавкий предохранитель (gG 22Х58 20A) НИЛЕД шт 4 75,00

Съемный предохранитель gG помещается внутрь держателя 

предохранителя PF. Допустимый ток нагрузки 20 А. Предназначены 

для защиты кабельных линий, а также бытового и промышленного 

оборудования от перегрузок и коротких замыканий.

87 Плавкий предохранитель (gG 22Х58 50A) НИЛЕД шт 22 75,00

Съемный предохранитель gG помещается внутрь держателя 

предохранителя PF. Допустимый ток нагрузки 50 А. Предназначены 

для защиты кабельных линий, а также бытового и промышленного 

оборудования от перегрузок и коротких замыканий.

88 Плавкая вставка 40 А Прочие шт 20 54,60 Ток нагрузки – 40А

89 Плавкая вставка 80 А Прочие шт 21 78,75 Ток нагрузки – 80А

90 Плавкая вставка 160 А Прочие шт 21 78,75 Ток нагрузки – 160А

91 Плавкая вставка 16 А Прочие шт 20 23,62 Ток нагрузки – 16А

92 Плавкая вставка 63 А Прочие шт 16 78,75 Ток нагрузки – 63А

93 Плавкая вставка 12 А Прочие шт 20 23,62 Ток нагрузки – 12А

94 Заземляющий проводник ЗП-2 Прочие шт 130 164,45
Полоса 5х40 ГОСТ103-76 2 шт.

Круг 5 ГОСТ2590-71 L=1000 1 штука

Заземляющий проводник ЗП-2 применяется для соединения 

оборудования ЛЭП с штатными заземлителями железобетонных 

стоек линии, что обеспечивает защиту оборудования при коротком 

замыкании на линии.

Конструктивно заземляющий проводник ЗП-2 представляет собой 

стальной стержень определенной длины. На проводнике ЗП-2 

имеются шайбы, необходимые для его крепления.

95

Адаптер для наложения защитного заземления 

(PMCC)                                                                                              

Изделие НЕСОВМЕСТИМО с устройством 

закоротки ТМ "НИЛЕД" и "ВК"

Прочие шт 1 827 170,83

Адаптер для закороток и временного заземления РМСС 

предназначен для временного защитного заземления при 

выполнении монтажных работ на воздушной линии (ВЛ) до 1 кВ, 

находящейся под напряжением. 

Адаптер устанавливается со стороны ответвления в зажимах с 

прокалыванием изоляции.

Рассчитан для токов короткого замыкания 4 кА /1с и рабочего тока 

200 А.

Устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к 

тепловому и световому воздействию солнечной радиации.   Изделие 

НЕСОВМЕСТИМО с устройством закоротки ТМ "НИЛЕД" и "ВК"

96 Фасадное крепление (SF 20) НИЛЕД шт 150 29,95
 Диаметр провода - 18 - 55 мм. Расстояние от 

провода от стены 20 мм.

Используются для крепления на каменных, кирпичных и бетонных 

стенах.

97 Фасадное крепление для СИП (BRPF 10) - ВК ВК шт. 235 29,45

Расстояние от стены – 40мм

Диаметр жгута провода – 

10-45мм

Фасадное крепление BRPF 10 используется при прокладке 

воздушных линий электропередач. С его помощью можно крепить 

самонесущий изолированный провод СИП к фасадам зданий. 

98 Фасадное крепление (SF 10) Прочие шт 2 127 36,75

Расстояние от стены: 10 мм

Диаметр жгута провода: 12-47,1 мм

Разрушающая нагрузка: 20/196 кгс/Н

Фиксация СИП-2 и СИП-4 на стенах строений и деревянных зданий. 

Выполняет роль изолятора, т.к. выполнен из диэлектрического 

материала.

99
Скоба для оперативного ответвительного зажима С 

93
Прочие шт 51 400,00

Предназначена для совместного использования с зажимами  ЗВЗ 36, 

ЗВЗ 30 или ЗВЗ 30.1 для создания  оперативного ответвления от ВЛЗ 

или оперативного заземления ВЛЗ.

100 Короб защитный (GPC 35) НИЛЕД шт 8 191,05
Длина короба 2,75 м. Ширина 100 мм.

Диаметр пучка 60 мм.

Предназначен для защиты от механических воздействий спусков 

кабелей и проводов, по опорам уходящих в землю.

Крепление производится к опоре металлической лентой F 207 и 

скрепой NC 20 в 3—4 местах (в зависимости от диаметра кабеля или 

провода).

101 Колпачок полиэтиленовый (К-5) НИЛЕД шт 152 3,00

Колпачок К-5 предназначены для крепления штыревых изоляторов 

типа ТФ-20 и их модификаций на крюки и траверсы воздушных 

линий электропередач,спределительных устройств станций и 

подстанций. Колпачки изготовляются из легкого и пластичного 

материала - полиэтилена.

102 Полимерный изолятор ВК 70/10-И-3 СП ВК шт 22 428,80

Разрушающая нагрузка, кН - 70

Длина пути утечки, мм - 360

Класс напряжения, кВ - 10

Масса, кг - 0,96

Тип оконцевателей - серьга/пест

Полимерные изоляторы типа Pi предназначенные для изоляции и 

крепления проводов на воздушных линиях электропередачи и в 

распределительных устройствах электростанций и подстан¬ций 

переменного тока напряжением 6-10 кВ при температуре 

окружающего воздуха от минус 60ºС до плюс 50ºС, в районах с 1÷2 

степенью загрязнения.

Защита электрической сети и электрооборудования от короткого 

замыкания и  перегрузки. Применяется совместно с корпусом PF 35, 

PF 95.

Предохранитель служит плавким элементом обеспечивающим 

защиту электрооборудования от токов КЗ и различных 

перенапряжений. Помещается внутрь корпуса PF-4. 



103 Полимерный изолятор ВК 70/20-И-3 СП ВК шт 8 499,65

Разрушающая нагрузка, кН - 70

Длина пути утечки, мм - 710

Класс напряжения, кВ - 20

Масса, кг - 1

Тип оконцевателей - серьга/пест

Полимерные изоляторы типа Pi предназначенные для изоляции и 

крепления проводов на воздушных линиях электропередачи и в 

распределительных устройствах электростанций и подстан¬ций 

переменного тока напряжением 6-20 кВ при температуре 

окружающего воздуха от минус 60ºС до плюс 50ºС, в районах с 1÷2 

степенью загрязнения.

104
Натяжной изолятор (SML 70/10)           (стар.образца) 

НИЛЕД
НИЛЕД шт 6 420,00

Класс напряжения:

10кВ

Длина пути утечки:

315мм

Допустимая степень загрязнения:

3

Используются в качестве электроизолирующего элемента в узлах 

крепления неизолированных и защищенных проводов

105 Клеммник (KE 10.3) ВК шт 19 170,51 Провод Al 10-35/Cu 1,5-25 мм2

Клеммник предназначен для соединения нулей и защитных 

проводников магистральных и ответвительных линий в цоколе опоры 

освещения. Клеммник KE10.1 применяется как для алюминиевых, так 

и для медных проводников. 

106 Зажим аппаратный (А2А-120-Т) ВК шт 546 56,00 Сечение проводника 120 мм2

Аппаратный зажим  предназначен для присоединения 

алюминиевых и сталеалюминиевых проводов к медным выводам 

аппаратов. 

107 Зажим аппаратный (А2А-50-2Т) ВК шт 30 80,00 Сечение проводника 50 мм3

Аппаратный зажим  предназначен для присоединения 

алюминиевых и сталеалюминиевых проводов к медным выводам 

аппаратов. 

108 Зажим аппаратный (А2А-70-2Т) ВК шт 130 80,00 Сечение проводника 70 мм4

Аппаратный зажим  предназначен для присоединения 

алюминиевых и сталеалюминиевых проводов к медным выводам 

аппаратов. 

109 Дюбель Прочие шт 333 2,50

Длина: 70 мм Диаметр: 14 мм Мин. глубина 

анкеровки: 70 мм Мин. глубина сверления: 85 мм 

Диаметр сверления отверстия: 14 мм

Дюбель распорный Материал: нейлон  Применяется в крепежных 

соединениях в комплекте с саморезом при креплении в пустотелые 

материалы.

110 Болт проходной D 16  ВК ВК шт. 1 266 106,85
МРН – 20кН

Диаметр - 16 мм
Используется вместе с крюкообразной гайкой для подвески анкерных 

и поддерживающих зажимов 

111
Саморез оконный 3,9х25 потайная головка, 

сверлоконечный ТЕХ КРЕП
Прочие шт. 400 0,63

Применяется для скрепления конструкций оконных профилей из 

дерева и металлопластика, столярных работ по устройству оконных 

проемов, крепления деталей, фурнитуры к различным основаниям 

(дерево, пластик, металл).

112 Монтажный болт PH-58 Прочие шт 14 17,29 Применяется для забивки стержня заземления  MGR-1500 в грунт 

113 М 6 х 55 Болт (СТ 25 Р) Прочие шт. 10 500 3,64
 Длина болта составляет 55 мм, высота головки 4 

мм, длина резьбы 55 мм, размер под ключ - 10мм.

Болт шестигранный М6 изготовлен из углеродистой стали. 

применяется для соединения и крепления деталей и конструкций в 

строительстве, машиностроении и приборостроении совместно с 

гайками, шайбами, шпильками с резьбой М6. Болт изготовлен 

согласно стандарту ГОСТ 7798-70 и имеет класс прочности 5.8.

114  Кардощетка узкая      БУ в хорошем  состоянии ВК шт. 2 133,77
Для зачистки контактной поверхности алюминиевой жилы перед 

установкой зажимов.

115 Чулок для несущей жилы (CM 17.50) - ВК ВК шт. 37 1 402,14
Сечения: 

120-150мм2
Чулок служит для фиксации несущей  жилы для осуществления 

раскатки СИП-2 и СИП-3

116 Ключ накидной (CT 10/13) - ВК ВК шт. 340 488,09
Крепеж:

М10, М13

Ключ накидной с храповым механизмом и реверсом с резиновой 

рукояткой, используется для шестигранного крепежа типоразмера 

М10, М13

117 Шуруп-кольцо 8х120 Прочие шт 12 9,00 Общая длина 120 мм.

Стальной оцинкованный крюк (кольцо) применяется для монтажа в 

деревянное основание или с распорным дюбелем в кирпич/бетон 

различных конструкций в том числе крепления анкерных 

абонентских зажимов. Общая длина 120 мм.

118
Трансформатор тока измерительный Т-0,66 15 ВА 

0,5 600/5
Прочие шт 19 485,00

Номинальный первичный ток - 600 А.

Номинальный вторичный ток - 5 А.

Трансформатор тока Т-0,66 предназначен для передачи 

измерительной информации измерительным приборам в установках 

переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением 

до 0.66 кВ.



119
Трансформатор тока измерительный Т-0,66 5 ВА 0,5 

100/5
Прочие шт 18 580,00

Номинальный первичный ток - 100 А.

Номинальный вторичный ток - 5 А.

Трансформатор тока Т-0,66 предназначен для передачи 

измерительной информации измерительным приборам в установках 

переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением 

до 0.66 кВ.

120
Трансформатор тока измерительный Т-0,66 5 ВА 0,5 

150/5
Прочие шт 102 474,00

Номинальный первичный ток - 150 А.

Номинальный вторичный ток - 5 А.

Трансформатор тока Т-0,66 предназначен для передачи 

измерительной информации измерительным приборам в установках 

переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением 

до 0.66 кВ.

121
Трансформатор тока измерительный Т-0,66 5 ВА 0,5 

200/5
Прочие шт 126 417,00

Номинальный первичный ток - 200 А.

Номинальный вторичный ток - 5 А.

Трансформатор тока Т-0,66 предназначен для передачи 

измерительной информации измерительным приборам в установках 

переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением 

до 0.66 кВ.

122
Трансформатор тока измерительный Т-0,66 5 ВА 0,5 

300/5
Прочие шт 4 440,00

Номинальный первичный ток - 300 А.

Номинальный вторичный ток - 5 А.

Трансформатор тока Т-0,66 предназначен для передачи 

измерительной информации измерительным приборам в установках 

переменного тока частотой 50 и 60 Гц с номинальным напряжением 

до 0.66 кВ.

123 Сумка электромонтажника СЭМ-06                       Прочие шт 46 855,93
Вес сумки, кг, 0,315

Габаритные размеры сумки, мм 240х290х50

Предназначена для переноски и хранения инструментов 

электромонтажника.

Сумка выполнена из натуральной кожи, бесклапанная. Имеет два 

кармана.

Подвешивается сумка целиком на ремень. В верхней части сумка 

имеет усиленное отверстие для подвешивания ее при производстве 

электромонтажных работ на высоте. 

124 Сумка электромонтера СЭМ-04-1                                Прочие шт 2 534,96
Вес сумки - 0,03 кг;

Габаритные размеры сумки без пояса, мм - 

230х400х50.

Сумка электромонтера СЭМ-04-1 выполнена из ткани капроновой 600 

D, имеет один карман с гнездами для укладки электроинструмента. 

Сумка для переноски на поясе одевается на ремень шириной 50 мм. 

При наличии ремня с карабинами возможна на плече.

125 Пояс монтерский ПМ-10                                                   Прочие шт 38 1 122,00
Масса: не более 0,6 кг.

Величина обхвата талии: 840–1500 мм.

Длина кушака: 650 мм.

Предназначен для выполнения функций удерживания и 

поддерживания рабочего на определенной высоте. Используется как 

часть комплекта снаряжения индивидуальной защиты. Длинный 

кушак (650 мм) обеспечивает расположение металлических деталей 

(карабинодержателей и колец, фиксирующих их расположение) на 

поясе и невозможность их соприкосновения с телом работника, 

удобство и комфорт при работе. Статическая разрывная нагрузка – 15 

000 Н (1500 кгс).

126 Ключ накидной изолированный (CTI-13) ВК шт 16 300,00 Размер - 13 мм.

Предназначен для работы на ЛЭП без снятия напряжения. Ключ 

покрыт защитной изоляцией по всей длине для удобного удержания 

инструмента во время проведения работ. Рекомендуется для работы 

с влагозащищенными и герметичными ответвительными зажимами. 

Угол наклона накидной части позволяет работать инструментом в 

труднодоступных местах. 

127 Ножницы для резки ленты (CIS) Прочие шт 16 262,50

Вес: 820 г

Длина: 305 мм Ширина ленты до 20 мм, толщина — 

до 1.5 мм

Специально разработаны для резки ленты из нержавеющей стали. 

Специальная форма и геометрия заточки лезвий

«Витая» форма рукояток для удобства захвата. Защитный упор для 

позиционирования ленты. Безлюфтовый ход лезвий. Наличие 

регулировочного винта. Оптимальный угол наклона лезвия. 

Возможность работы одной рукой. 

128 Ручная лебёдка (PT 500) БЕЗ РУЧКИ Прочие шт 1 4 000,00

Масса, кг 4

Усилие рычага, кН 0,3

Диаметр троса, мм 4,4

Допустимая нагрузка, кН:

 Одинарный трос 2,5

 Двойной трос 5

Расстояние между крюками, м:

 Одинарный трос 7,6

 Двойной трос 3,8

без ручки

129 Ручная лебёдка 1,5т Прочие шт 1 12 246,00

Грузоподъёмность

1,5 тонн

Высота подъёма

3 метра

Вес

13 кг (вес тали + 3 м цепи)

Вес доп. цепи (м)

 1,09 кг за метр

Управление  Рычагом, длина - 368 мм

Строительная высота  минимальная высота - 360 

мм

Таль соответствует типу тестирования стандартного EN13157: 

12/2004, для монтажных и ремонтныйх работ.

Таль цепная рычажная BRAVO 1500кг 3м Поворотный крюк, 

надёжный механизм, высококачественная сталь, двухступенчатый 

редуктор. Мощные подшипники. Для технического обслуживания не 

требуются услуги специалиста.

Ограничитель нагрузки, устанавливается под заказ.

130 Лента для восстановления изоляции(SCT 20) Прочие шт 30 303,00 Длина 9 м. Ширина 19 мм.

Используется для восстановления герметичности изоляции СИП, а 

также для наполнения и выравнивания поверхности под 

термоусаживаемыми изделиями.Изоляционная лента черного цвета 

с хорошей адгезией. Обладает высокой эластичностью, устойчива к 

воздействию УФ-излучения. 

131 Герметизирующая лента (SCT20) 19 мм х 9,15 м     НИЛЕД рул 2 827 235,00 Длина 9 м. Ширина 19 мм.

Используется для восстановления герметичности изоляции СИП, а 

также для наполнения и выравнивания поверхности под 

термоусаживаемыми изделиями.Изоляционная лента черного цвета 

с хорошей адгезией. Обладает высокой эластичностью, устойчива к 

воздействию УФ-излучения. 

132 АНКЕР/БОЛТ С КОЛЬЦОМ 8*45 Прочие шт 96 6,90
Размеры:

М6х8х45мм

Материал - сталь 

Покрытие - цинк 

Диаметр резьбы - 6 мм 

Диаметр анкера и сверла - 8 мм 

Минимальная глубина крепления - 40 мм 

Длина анкера указана без крюка 

Используется для крепления тяжеловесных конструкций к 

полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому 

кирпичу. 



133 Анкер клиновой S-KA 12/5 Прочие шт 115 20,37
Материал:

Сталь, оцинкованная

Анкер с контролируемым моментом затяжки для предустановки, 

сквозного и дистанционного монтажа.

При затягивании распорная гильза расширяется, создавая 

фрикционный зажим со стенками отверстия.

Размер анкера и max. толщина крепления маркированы на анкере.

Использование установочного инструмента делает монтаж S-KA 

более быстрым и безопасным.

134 Фотореле ФР-2Э Прочие шт 18 371,14

Фотореле предназначены для автоматического управления режимом 

работы световых приборов внутри и вне помещений в зависимости от 

уровня освещенности. Оборудование может применяться для 

уличного освещения, витрин, рекламных вывесок и т. д. Фотореле 

используется для сокращения расхода электрической энергии. Порог 

срабатывания уличного фотореле можно изменять вручную. 

Значение можно устанавливать в диапазоне 5-50 Лк. Требуемый 

порог подбирается опытным путем. Возможность регулировки 

значения не предусмотрена в модели sbl-fr-600 (установленный порог 

составляет 10 Лк). 

135 Натяжной болт Прочие шт 24 26,25

136
Шайба 5х60х60 d-18 (оцинкованная) для В16/240 

Россия
Прочие шт. 156 19,49

Размеры:

5х60х60мм Шайба для сквозного крюка

137 Натяжной зажим (HCO S 1250) Прочие шт. 44 189,74

Емкость зажима -12,5-13,5 мм.

Проволока стальная оцинкованная.

Количество спиралей - 6 шт.

Длина - 508 мм.

Зажим натяжной спирального типа НСО предназначен для анкерного 

крепления самонесущего кабеля с круглым сечением на опорах 

воздушных линий электропередач, связи, уличного освещения, 

наземного электротранспорта, элементах зданий и сооружений при 

максимальном рабочем натяжении используемого кабеля до 6кН. 

Рассчитан на пролеты до 60 метров.

138 Спиральная вязка (CB 70) Прочие шт. 4 55,00 Сечение 70-95 мм2.
Применяются для крепления защищенных проводов на штыревых 

изоляторах/

139 Спиральная вязка (CB 120) (шт) остаток НИЛЕД шт. 12 70,00  Сечение жилы, мм² - 120—150
Применяются для крепления защищенных проводов на штыревых 

изоляторах.

140 Спиральная вязка (CB 35) (шт) остаток НИЛЕД шт. 3 50,00 Сечение жилы, мм² - 35-50
Применяются для крепления защищенных проводов на штыревых 

изоляторах. 

141 Натяжной прессуемый зажим НС-120-3 Прочие шт. 150 644,00  Разрушающая нагрузка не менее 181,87 кН.

Зажим натяжной прессуемый НС-120-3 предназначен для монтажа 

стальных канатов, применяемых на ЛЭП в качестве молниезащитных 

тросов.

142
Поддерживающий спиральный зажим ПСО-50-8,5-

9,4 б/к
Прочие шт. 1 43,00

Минимальный диаметр кабеля - 8.5 мм, 

максимальный - 9.4 мм.

Спиральный зажим типа ПСО предназначен для  поддерживания 

линии ОСКН на промежуточных опорах и сооружениях. Силовая 

спираль изготовлена из стальной оцинкованной проволоки 

143 Механический пресс (R 185)   Европа Прочие шт. 13 13 896,85
Тип обжатия: 

6-гранная матрица

Механический ручной пресс предназначен для опрессовки 

соединительных зажимов и изолированных наконечников с помощью 

шестигранных матриц

144 Набор матриц для опрессовки НМ-300-ТА (КВТ) к-кт Прочие компл 1 610,00
Диапазон сечений (мм2): 

10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

12 гексагональных матриц

Для наконечников и гильз типа ТА, ТАМ, ГА

145 Матрица (E 215) НИЛЕД шт. 14 4 000,00
. Е 215 — для зажимов типа MJPT, CPTA R, MJRP 

сечением от 95 до 150 мм²
Матрица для гидравлического ручного пресса

146 Матрица Е22/140 Прочие шт. 4 550,00
. Е 22/140 предназначены для зажимов типа MJPB 

сечением от 4 до 25 мм²
Матрица для механического ручного пресса. 

147 Матрица Е22/215 Прочие шт. 60 550,00
Е 22/215 предназначены для зажимов типа MJPT, 

CPTA R, MJRP сечением от 95 до 150 мм²
Матрица для механического ручного пресса. 

148 Матрица для пресса (E 140)   Европа Прочие шт. 7 1 098,13
Сечение:

4-25мм2

149 Матрица для пресса (E 173)  Европа Прочие шт. 87 1 098,13
Сечение:

35-70мм2

150 Матрица для пресса (E 215)  Европа Прочие шт. 25 1 098,13
Сечение:

95-120мм2

Шестигранные матрицы предназначены для обжатия изолированных 

гильз и наконечников MJPB. MJPT. CPTAU



151 Инстр. для разделки каб. из сшит. пэ КСП-65 к-кт Прочие шт 1 10 000,00

Инструмент для разделки кабеля из сшитого пэ КВТ КСП-65 63024 

применяется для снятия изоляции и снятия полиэтиленового экрана 

с высоковольтного кабеля диаметром 40-65 мм. Инструмент 

позволяет регулировать диаметр и глубину реза снятия изоляции. 

Изделие оснащено рукояткой, при помощи которой и происходит 

прижим провода. Min диаметр кабеля 40 мм. Max диаметр кабеля 65 

мм. Вес - 1,4 кг

152 Набор инструмента Т 945 Прочие шт 6 21 000,00

 Головки : 8/10/11/12/13/14/

16/17/18/19/21/22

- Биты шестигранные: 4,5,6,8MM

- Удлинители 125 и 250мм

- Т-образный ключ

- Ключ-трещотка

- Шестигранные: 5/5.5/6/7/8/10/13

- Часовые:

3/PH0/T6/T8/T10/T15/T20

- Накидные ключи:

10/11/12/13/14/15/17/19

- Воротки шестигранные:3/4/5/6/8/10

- 240мм Секторные ножницы

- Ножовка по металлу

- Пластиковый зажим 150мм и 200мм

Кейс пластиковый водонепроницаемый, с ручками для 

транспортировки изолированного инструмента, вмещает 4 лотка 

инструмента типа E/F/G/H.

Кейс выполнен из ударостойкого пластика с силиконовыми 

вставками обеспечивающие пыле- влаго- защиту классом IP67.

153 Набор инструмента Т 852 Прочие шт 7 30 500,00

Набор включает 52 изделий:

- Пассатижи 170мм

- Плоскогубцы 200мм

- Кусачки 150мм

- Съемник изоляции (стриппер) 150мм

- Клещи 250мм

- Кабелерез 150мм

- Отвертки фигурные (крестовые) формата 

PH0X60,PH1X80,PH2X100,PH3X150 - 4шт

- Отвертки шлицевые (плоские) 

2.5x75мм,3x100мм,4x100мм,

5.5x125мм,6.5x150мм. - 5 шт.

- Нож для снятия изоляции

- Тестер напряжения 0.4кВ (килоВольт)

- Головки: 10/11/12/13/14/16/

17/18/19/21/22/24/27

- Биты шестигранные: 4,5,6,8мм

- Удлинители 125 и 250мм

- Т-образный ключ

- Ключ-трещотка

- Гаечные ключи

8/10/11/12/13/14/15 /16/17/18/19/22/24

- Разводной ключ 200мм

Кейс пластиковый водонепроницаемый, с ручками для 

транспортировки изолированного инструмента, вмещает 4 лотка 

инструмента типа A/B/C/D.

Кейс выполнен из ударостойкого пластика с силиконовыми 

вставками обеспечивающие пыле- влаго- защиту классом IP67.

154 Катанка 10 мм2 Прочие м 39 55,00
Пруток 10 мм горячеоцинкованный, применяется для монтажа 

заземления опоры линии ЛЭП

155
Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой 

черная (50м)
Прочие м 75 11,20

Труба гофрированная применяется для прокладки силовых и 

слаботочных линий скрытого и открытого типа внутри зданий и 

сооружений. Служит дополнительной защитой проводки от 

механических повреждений.

Гофрированная труба из ПНД обладает повышенной 

морозостойкостью по сравнению с трубами из ПВХ и ПП. Материал, 

из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком. 

Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и 

ультрафиолета.

156
Термоусадочная трубка с клеевым слоем и 

коэффициентом усадки 6:1  ТТK (6:1)-50.8/8.3
Прочие шт 58 1 007,00

Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в 

электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях промышленности

157 Ключ НЕХ 6 имбусовый Прочие шт 112 50,00
Имбусовый ключ HEX 6мм, Г-образный ручной инструмент для 

закручивания и откручивания крепежа с внутренним профилем HEX.

158 Устройство защиты от дуги УЗД 1,1 Прочие шт 1 350,00

Устройство защиты от дуги УЗД 1.1 для защиты проводов СИП-3 

сечением 35-150 мм2 от грозовых перенапряжений. Устройства 

состоят из зажима и разрядного рога. При установке УЗД 1.1 не 

требуется удаление изоляции.

159
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 

(УЗИП-6 кВ)
НИЛЕД шт 142 3 457,44

 Установка выполняется с помощью ответвительных 

зажимов RPN 150. Выход с ОПН шунтом 

подключает

ся к заземленной траверсе опоры.

УЗИП-6 предназначено для защиты линии от импульсных 

перенапряжений. Нелинейный ограничитель перенапряжений, 

состоящий из необходимого количества варисторов, после 

превышения установленного порога напряжения за счет снижения 

собственного сопротивления сбрасывает импульс на заземленные

части опор, тем самым предотвращая разрушение защитной 

изоляции проводов.

160 Монтажный болт MB НИЛЕД шт 122 51,70

 Выполнен из стали высокой прочности. 

Монтажный болт закручивается в муфту MC (LEH-

58R), накрученную на стержень заземления MGR-

1500. 

Болт предназначен для забивки стержней в грунт.При помощи 

ударного инструмента производится забивка стержней, после чего 

муфта с болтом демонтируются со стержня.

161 Устрорйство птицезащиты ПЗУ-6-10kB-line Прочие шт 3 300,00

Защищаемая зона 700 мм в каждую сторону от 

изолятора (в соответствии с рекомендациями 

орнитологов). 

ПЗУ-6-10кВ-line предназначено для установки на штыревых 

изоляторах ШФ-10; ШПУ-10; ШФ-20; ШС-10; ШС-20 (с боковой вязкой 

провода), для проводов А , АС  и СИП-3, сечением до 90 мм2.

162 Клемма для вертикального заземлителя GT10-50 НИЛЕД шт 121 49,30
Корпус клеммы изготовлен из латуни, крепежный 

болт изготовлен из меди.

Клемма предназначена для крепления гибкого проводника к 

стержню модульного заземления.

Модульное заземление



163 Клемма для вертикального заземлителя TH-58-R Прочие шт 15 49,34
Осуществляет соединение вертикального электрода с проводом 

заземления

164 Стержень модульного заземления MGR-1500 НИЛЕД шт 488 356,20

Соединение стержней с главной заземляющей 

шиной (ГЗШ) электроустановки производится при 

помощи клеммы GT10-50 при использовании 

гибкого проводника сечением 16мм2 или при 

помощи зажима HC-16/40 при использовании 

стальной полосы размером 40х4мм. Стержень 

изготовлен из стали, покрытой медью. Медь 

нанесена методом электролиза, толщина

слоя составляет не менее 250мкм, что гарантирует 

срок эксплуатации изделия в грунте не менее 30 

лет, в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 

62561.2-2014.

Стержень предназначен для устройства защитного заземления 

объекта. Допускается стыковка стержней посредством 

соединительных муфт типа MC, для устройства ЗЗ модульного типа. 

А также устройства ЗЗ многоэлектродного контурного или выносного 

заземления.  Защитное покрытие устойчиво к механическим 

воздействиям и не отслаивается при изгибе стержней. Стержень 

имеет конусовидное заострение, что исключает необходимость 

использования стартовых наконечников. По краям стержня 

выполнена резьба для возможности стыковки нескольких

стержней в монолитный вертикальный электрод.

165 Стержень модульного заземления IHP-558  Прочие шт 39 293,78

Длина: 1524 мм

Диаметр штыря: 14 мм

Диаметр резьбы: 16 мм

Тип резьбы: 5/8’’ 11 UNC

Модульное заземление предназначено для монтажа заземляющих 

устройств - заземлителей жилых и промышленных объектов: домов 

(дач), базовых станций операторов связи, электроподстанций и т.п.

Модульный заземлитель - это сборная конструкция, состоящая из 

соединенных вместе стальных штырей длиной 1,5 м, покрытых слоем 

электротехнической меди

166 Муфта соединительная LEH-58-R Прочие шт 18 85,00

Муфта предназначена для соединения стержней

модульного заземления. Изготовлена из латуни, что обеспечивает 

качественный электрический контакт медных стержней

с минимальным переходным сопротивлением. Также используется 

для забивания стержней в грунт посредством монтажного болта MB.

167 Муфта соединительная MC НИЛЕД шт 500 83,90

Одноконусные муфты типа МС применяются на линиях 

железнодорожной связи для восстановления свинцовых и 

алюминиевых оболочек кабелей. При размещении в грунте муфты 

МС защищают полиэтиленовыми защитными муфтами, которые в 

процессе монтажа заливаются полиуретановым герметиком

168 Кабель АВВГ 2*10 Прочие м 1 150 12,36

Марка-АВВГ

Количество жил-2

Сечение жилы (мм/кв)-10

Материал жилы-Алюминий

Материал изоляции-ПВХ

Материал оболочки-ПВХ

Максимальный вес (кг/м)-0.268

Максимальный наружный диаметр (мм)-14.8

Электрическое сопротивление жилы (ом/км)-3.08

Допустимый радиус изгиба (мм)-148

Допустимая токовая нагрузка при прокладке на 

воздухе (А)-50

Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле 

(А)-59

Допустимый ток односекундного короткого 

замыкания (кА)-0.7

Номинальное переменное напряжение (кВ)-1

Диапазон температур эксплуатации (°С)-от -50 до 

+50

Срок службы-30

Расшифровка маркировки АВВГ 2*4

А - жила выполнена из алюминия.

В - виниловая изоляция.

В - виниловая оболочка.

Г - не имеет защитного покрова.

2 - количество алюминиевых жил.

4 - сечение алюминиевых жил в квадратных миллиметрах.

0,66 - кабель рассчитан на номинальное напряжение 660 Вольт.

1,0 - кабель рассчитан на номинальное напряжение 1000 Вольт.

Конструкция кабеля АВВГ 2х4

1) Жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, 

круглой или секторной формы, первого или второго класса по ГОСТ 

22483-77.

2) Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.

3) Скрутка - жилы скручены в сердечник.

4) Оболочка - из ПВХ пластиката.

Применение кабеля АВВГ 2х4

Кабель силовой алюминиевый АВВГ 2*4 предназначен для 

стационарной установки в электросетях с номинальным напряжением 

до 1000 Вольт, частотой 50 Герц и токовой нагрузкой до 39 Ампер.

АВВГ 2х4 применяют для прокладки без ограничения разности 

уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках, 

для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях 

и помещениях. При групповой прокладке обязательно применение 

средств огнезащиты.

169 Провод СИП 2А 3*70+1*95 Прочие м 42 112,55

Марка-СИП-2

Количество жил-4

Сечение жилы (мм/кв)-70

Материал жилы-Алюминий

Материал изоляции-СПЭ

Материал оболочки-СПЭ

Максимальный вес (кг/м)-1.093

Максимальный наружный диаметр (мм)-41

Электрическое сопротивление жилы (ом/км)-1.54

Допустимый радиус изгиба (мм)-410

Допустимая токовая нагрузка при прокладке на 

воздухе (А)-130

Допустимый ток односекундного короткого 

замыкания (кА)-2.3

Номинальное переменное напряжение (кВ)-1

Диапазон температур эксплуатации (°С)-от -60 до 

+50

Срок службы-40

Конструкция провода СИП-2 3х70+1х95

1) Фазная жила - алюминиевая многопроволочная, круглая 

уплотненная.

2) Несущая жила - из алюминиевого сплава, многопроволочная 

круглая уплотненная.

3) Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена.

4) Скрутка - фазные жилы скручены вокруг несущей нулевой жилы в 

правом направлении.

Применение провода СИП-2 3*70+1*95

Самонесущий изолированный провод СИП-2 3х70+1х95 

предназначен для воздушных магистральных линий электропередачи 

номинальным напряжением до 1000 Вольт частотой 50 Герц.

170 СИП-4 4х50 Прочие км 0,049
цена за 0,049 км                       

3 485,86

Марка-СИП-4

Количество жил-4

Сечение жилы (мм/кв)-50

Материал жилы-Алюминий

Материал изоляции-СПЭ

Материал оболочки-СПЭ

Максимальный вес (кг/м)-0.698

Максимальный наружный диаметр (мм)-26

Электрическое сопротивление жилы (ом/км)-0.822

Допустимый радиус изгиба (мм)-232

Допустимая токовая нагрузка при прокладке на 

воздухе (А)-195

Допустимый ток односекундного короткого 

замыкания (кА)-4.6

Номинальное переменное напряжение (кВ)-1

Диапазон температур эксплуатации (°С)-от -60 до 

+50

Срок службы-40

Конструкция провода СИП-4 4х50

1) Жила - алюминиевая многопроволочная, уплотненная.

2) Изоляция - из светостабилизированного сшитого полиэтилена.

3) Скрутка - жилы скручены между собой.

Применение провода СИП-4 4х50

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4*50 предназначен для 

ответвлений от магистральных линий электропередачи к вводу и для 

прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на 

номинальное напряжение до 1000 Вольт включительно, 

номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 

15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в 

промышленных районах и районах засоленных песков.

171 Провод СИП-3 1х95-35 кВ (ГОСТ) Прочие м 500 74,02
Провод защищенный для воздушных линий 

электропередачи, с жилой номинальным сечением 

95 мм2 на номинальное напряжение 35 кВ

Провод защищенный для воздушных линий электропередачи, с 

жилой номинальным сечением 95 мм2 на номинальное напряжение 

35 кВ

ПРОВОД



Фото Наименование товара Ед. изм.
Количество на 

складе                          

Цена реализации       

в руб. без НДС
Скидка от прайс-листа Энсто! % Технические характеристики

172 PSS 923 оперативный ответвительный зажим ENSTO шт 122 267,30 45,00%

Допустимое напряжение

6-35 кВ

Скоба, для выполнения ответвления и временного заземления, 

используется совместно с зажимами SL30 и  SL36

Имеет Г-образную форму

173 CIL 67 соединительный комплект 70-95 mm2 ENSTO шт 15 1 875,00 45,00%

Автоматический соединительный зажим используется для 

соединения изолированных несущих проводников. При монтаже 

данный зажим не требует применения дополнительных 

инструментов. Цветная маркировка облегчает идентификацию 

зажимов. Надежность соединения обеспечивают секторные клинья. 

Комплекты CIL 66, CIL 67 и CIL 68 включают в себя зажим, 

изоляционную термоусаживаемую трубку и наждачную ленту. 

Изготовлено в соответствии с действующими нормами. Используется 

во время прокладки воздушных линий электропередач.

174 SO 214 поддерживающий зажим ENSTO шт 11 232,00 60,00%

Поддерживающий зажим, используются для крепления несущего 

проводника на промежуточных и угловых опорах при углах поворота 

до 90 градусов

Сечение, мм²: 16-95

175 SO181.6 поддерживающий зажим ENSTO шт 29 1 050,00 60,00%

Зажим поддерживающий для СИП-3 35-150 мм², с роликами, 

используется для защищенных проводов. Провода диаметром до 30 

мм могут быть раскатаны прямо на этих зажимах, что исключает 

необходимость использования отдельного монтажного ролика. 

Прижимные части выводят потенциал провода на корпус зажима. Эти 

элементы  в зажиме SO181.6 – прокалывающие. Зажим испытан на 

радиопомехи. Разрывное усилие более 36 кН.

176 SOT 4.9 проходной болт М16х280 ENSTO шт 17 150,00 60,00%

Болт проходной (шпилька), используется с гайкой крюкообразной PD

2.3 и PD 2.2 на многоцепных линиях, с анкерными зажимами типа SO

Длина, мм 280

Масса, кг 0,61

Диаметр, мм М16

177 Штырь траверсы SOT 24.10 ENSTO шт 24 500,00 50,00% Металлический штырь для крепления изолятора

ENSTO


