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Назначение: 
Для присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам 
зажимов электрических распределительных устройств, в том числе в 
системах пожарной безопасности, сохраняющих работоспособность 
в условиях пожара. 
Для прокладки в производственных и офисных помещениях, а также 
в жилых общественных зданиях. Кабель КПКРПГнг(А)-FRHF применя-
ется в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессор-
ной техникой 
Для одиночной и групповой стационарной прокладки на номиналь-
ное переменное напряжение 0,66 кВ частотой до 50 Гц или постоян-
ное напряжение до 1 кВ включительно.

Требования пожарной безопасности: 
Кабели не распространяют горение при групповой про-
кладке по категории А. 
Предел огнестойкости кабелей в условиях воздействия 
пламени – не менее 180 мин.
Пониженное дымо и газовыделение при горении и тле-
нии кабеля.
Низкая коррозионная активность для КПКРПГнг(А)-FRHF.
Пониженная токсичность продуктов горения кабельных 
изделий.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
- П1б.1.2.2.2 для КПКРВГнг(А)-FRLS;
- П1б.1.1.2.1 для КПКРПГнг(А)-FRHF;

КПКРВГнг(А)-FRLS, КПКРПГнг(А)-FRHF

1. Токопроводящая жила – медная однопроволочная, класс жилы 1  
по ГОСТ 22483-2012.

2. Изоляция – керамизирующаяся кремнийорганическая резина.  
Цвета жил на стр. 13

3. Сердечник - общая скрутка. 

4. Оболочка: 
ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделени-
ем - КПКРВГнг(А)-FRLS. Цвет красный;
термопластичная композиция, не содержащая галогенов - КПКРПГнг(А)-FRHF. Цвет 
оранжевый.

Конструктивные размеры на стр. 14         
Электрические характеристики на стр. 14

Пример условного обозначения:
КПКРВГнг(А)-FRLS 4х1,5;
с жилой заземления (PE) КПКРВГнг(А)-FRLS 4х0,75(PE). 

Кабели контрольные огнестойкие 
ТУ 3500-029-39793330-2015

Условия эксплуатации:
• Внутри и вне помещений при условии защиты  
от солнечного излучения и атмосферных осадков.
• Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 -  
УХЛ категории размещения 2-4. 
• Рабочие температуры:
-50°C до +70°C для кабеля FRLS;
-60°C до +70°C для кабеля FRHF.
• Кабели стойки к воздействию повышенной влажности 
воздуха - до 98 % при температуре до 35°C.

Условия монтажа:
• Прокладка и монтаж при температуре не ниже:
-15°С для кабеля FRLS;
-20°С для кабеля FRHF.
• Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке - 
не менее 7,5 наружных диаметров кабеля.
• Кабели могут быть проложены без ограничения 
разности уровней по трассе прокладки, в том числе  
и на вертикальных участках. 
• Допустимые усилия при натяжении кабелей по трассе 
прокладки не должны превышать 50 Н/мм2 сечения 
жилы.

Упаковка: кабель поставляется на катушках длиной 200 м

Минимальный срок службы кабеля:  
- 30 лет - для КПКРВГнг(А)-FRLS,  
- 35 лет - для КПКРПГнг(А)-FRHF.

Подтверждение соответствия: Сертификат соответствия ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования». 
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Кабели контрольные огнестойкие
ТУ 3500-029-39793330-2015

Конструктивные параметры кабелей КПКРВГнг(А)-FRLS, КПКРПГнг(А)-FRHF, КПКРВГнг(А)-FRLSLTx
Число и номинальное 

сечение жил, мм2
Число и диаметр прово-

лок тпж, мм
Номинальный наружный 

диаметр, мм
Расчетная масса кабелей, 

кг/км
Объем горючей массы, 

л/км
4х0,75

1х0,97

10,4 141 94,2
5х0,75 11,2 163 110,3
7х0,75 12,1 202 138,4

10х0,75 15,1 273 189,3
4х1,00

1х1,13
10,7 157 106,0

5х1,00 11,7 184 125,0
7х1,00 12,6 228 158,1
4х1,50

1х1,38
11,3 185 127,2

5х1,50 12,3 219 151,2
7х1,50 13,3 276 193,8
4х2,50

1х1,78
12,3 238 165,9

5х2,50 13,4 283 198,8
7х2,50 14,5 362 258,7

Номер жилы
Цвет изоляции жил

в кабелях с жилой заземления в кабелях без жилы заземления
1 Зеленый-желтый Черный
2 Синий
3 Коричневый
4 Светло-коричневый
5 Желтый
6 Зеленый
7 Фиолетовый
8 Розовый
9 Оранжевый

10 Белый

Номер жилы
Цвет изоляции жил

в кабелях с жилой заземления в кабелях без жилы заземления
1 Зеленый-желтый Черный

2 и последующие Черный

Наименование параметра Сечение, мм2

0,75 1,0 1,5 2,5
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчи-
танное на 1 км длины и температуру 20 °С (ГОСТ 22483-2012), Ом/км, не более 24,5 18,1 12,1 7,41

Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км  
при температуре 20 °С, МОм, не менее 60

Цвет изоляции жилы заземления (РЕ) – зелено-желтый.

Цвет изоляции жил в кабелях с цифровой маркировкой изолированных жил 

Цифровая маркировка основных жил выполнена цифрами белого цвета начиная с единицы, жила заземления не имеет мар-
кировку цифрами.

Электрические характеристики 

Цветовая маркировка изолированных жил в кабеле


