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Назначение: 
Для систем противопожарной защиты, оповещения и управле-
ния эвакуацией, аварийного освещения, автоматического пожа-
ротушения, пожарного водопровода и других систем, сохраняю-
щих работоспособность в условиях пожара в течение 180 минут.
Для прокладки в высотных зданиях и помещениях с компьютер-
ной техникой.
Напряжение: до 300 В переменного тока частотой до 10 Гц или до 
420 В постоянного тока.
Стоек к воздействию горюче-смазочных материалов (дизельное 
топливо, бензин, буровой раствор).

Требования пожарной безопасности: 
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 - П1б.1.1.2.1
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке 
по категории А. 
Предел огнестойкости кабелей в условиях воздействия 
пламени – не менее 180 мин.
Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении 
кабеля.
Низкая коррозионная активность.
Пониженная токсичность продуктов горения кабеля.

КСРП-Мнг(А)-FRHF, КСРПГ-Мнг(А)-FRHF 
КСРЭП-Мнг(А)-FRHF, КСРЭПГ-Мнг(А)-FRHF

1 . Токопроводящая жила: 
• медная однопроволочная – КСРП-Мнг(А)-FRHF, КСРЭП-Мнг(А)-FRHF
• медная многопроволочная – КСРПГ-Мнг(А)-FRHF, КСРЭПГ-Мнг(А)-FRHF

2 . Изоляция – керамизирующаяся кремнийорганическая резина.

3 . Сердечник – общая или парная скрутка. 

4 . Экран КСРЭП-Мнг(А)-FRHF, КСРЭПГ-Мнг(А)-FRHF – алюмополимерная лента. 

5 . Оболочка – маслостойкая термопластичная композиция,  
     не содержащая галогенов. Цвет черный.

Конструктивные размеры на стр. 11
Электрические характеристики на стр. 19

Для КСРП-Мнг(А)-FRHF, КСРЭП-Мнг(А)-FRHF указывается диаметр токопроводящей жилы, мм.
Для гибкого КСРПГ-Мнг(А)-FRHF, КСРЭПГ-Мнг(А)-FRHF указывается сечение токопроводящей жилы, мм2.  
Пример условного обозначения кабеля:
общей скрутки – КСРП-Мнг(А)-FRHF 4х0,50 мм  
парной скрутки – КСРПГ-Мнг(А)-FRHF 1х2х0,50 мм2
Возможно изготовление кабелей:
- в броне КСРПК-Мнг(А)-FRHF
- в броне и защитном шланге КСРПКШп-Мнг(А)-FRHF

Условия эксплуатации:
• Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ категории 
размещения 1-4.
• Рабочие температуры: от -60 до +90⁰C.
• Кабели стойки к воздействию повышенной влажности 
воздуха до 98 % при температуре до 35⁰C.

Условия монтажа:
• Минимальный радиус изгиба – 15 наружных диаметров. 
• Минимальная температура монтажа -30⁰С.

Минимальный срок службы кабеля: 40 лет.

Кабели маслостойкие огнестойкие  
для систем пожарной безопасности 
ТУ 3581-014-39793330-2009
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