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РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

О ЗАВОДЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Экокабель» создано в июле 2012 г.
В 2013 году мы расширили производственный цех, установив новое оборудование
от ведущих производителей: Sampsistemi (Италия), Windak (Швеция), Niehoff
(Германия).
С 2017 года завод значительно увеличил производственную мощность, что дало
возможность заметно расширить ассортимент и маркоразмеры производимой
кабельно-проводниковой продукции. Мы не останавливаемся на достигнутом
и планируем в дальнейшем расширять производственные мощности за счет
обновления и приобретения нового оборудования, что позволит удовлетворять все
потребности рынка.
Продукция ООО «Экокабель» соответствует Российским стандартам качества.
В компании действует система менеджмента качества, сертифицированная
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ИСО 9001:2015).
На предприятии имеется всё необходимое поверенное оборудование для входного
контроля материалов и контроля выпуска готовой продукции.
Сегодня заводом выпускается более трёх тысяч маркоразмеров различного кабеля
и провода: силовые кабели, контрольные кабели, силовые гибкие, кабели силовые
гибкие с оболочкой и изоляцией из термоэластопласта, провода и шнуры, провода
установочные.

Современное
оборудование

Сертифицированное
производство

Качество нашей продукции оценено по достоинству. С 2018г. продукция
ООО «Экокабель» входит в число победителей конкурса «100 Лучших товаров
России».
Наша продукция – это ваша безопасность!

Надежность и
высокое качество

Высокая скорость
изготовления заказов

КАБЕЛИ СИЛОВЫ Е
ВВГ, ВВГ - П, ВБШв
Предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях для
передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное
напряжение 0,66, 1 или 3 кВ номинальной частотой 50 Гц.
ВВГнг(А), ВВГ - Пнг(А), ВБШвнг(А)
Предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок
(кабельных эстакадах, галереях) для передачи и распределения электрической энергии в стационарных
установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 или 3 кВ номинальной частотой 50 Гц.
ВВГнг(А) - LS, ВВГЭнг(А) - LS, ВВГПнг(А) - LS, ВБШвнг(А) - LS
Предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок
(кабельных эстакадах, галереях) для передачи и распределения электрической энергии в стационарных
установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 или 3 кВ номинальной частотой 50 Гц.
ВВГнг(А) - LSLTx, ВВГПнг(А) - LSLTx, ВБШвнг(А) - LSLTx
Предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных
установках, при номинальном переменном напряжении до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц или при
постоянном напряжении до 1,5 кВ.
Для эксплуатации в детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов
престарелых и инвалидов, больниц, учреждений интернатного типа и детских учреждений, общежитий,
санаториев и домов отдыха, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по
обслуживанию населения.
ВВГнг(А) - FRLS
Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при переменном
напряжении 0,66 и 1,0 кВ для питания электроприемников, систем противопожарной защиты. которые должны
сохранять работоспособность в условиях пожара.
ППГнг(А) - HF
Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном
переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 50 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС вне
гермозоны.
Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или
изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на
землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на
землю не превышает 125 ч за год.
Кабели предназначены для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на
вертикальных участках. Кабели предназначены для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при
отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации. Кабели предназначены для организации
кабельных линий цепей питания и контроля электрооборудования атомных станций (АС), электропроводок в
офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах,
больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАБЕЛИ СИЛОВЫ Е ГИБКИЕ
КГВВ, КГВВ - П, КГВЭВ,
Предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при
напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эксплуатироваться при напряжении
1000 и 1500 В постоянного тока соответственно. Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти
наружных диаметров кабеля. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
КГВВнг(А), КГВЭВнг(А), КГВВ - Пнг(А), КГВВнг(А) - LS, КГВЭВнг(А) - LS, КГВВ - Пнг(А) - LS
Предназанчены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при
напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эксплуатироваться при напряжении
1000 и 1500 В постоянного тока соответственно.
Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти наружных диаметров кабеля. Кабели не
рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
КГВВнг(А) - FRLS, КГВЭВнг(А) - FRLS, КГВВ - Пнг(А) - FRLS
Предназначены для прокладки в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые
должны сохранять работоспособность в условиях пожара (цепи пожарной сигнализации, питания насосов
пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции,
эвакуационных лифтов).
Кабели применяются для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного
электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре.
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ С ОБОЛОЧКОЙ
И ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА
КГтп, КГтп - ХЛ
Предназначены для нестационарной прокладки на напряжение 660 В.
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям номинальное
переменное напряжение 660 В частоты до 50 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В.
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ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ
ПуВ, ПуГВ, ПуВ - ХЛ, ПуГВ - ХЛ, ПуВнг(А) - LS, ПуГВнг(А) - LS, ПуПнг(А) - HF, ПуГПнг(А) - HF
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин,
механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное
напряжение до 450/750 В включительно номинальной часто- той до 400 Гц или постоянное
напряжение до 1000 В включительно. Провод ПуВ применяется для прокладки в стальных
трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. Провод ПуГВ
применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа
электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.

МАРКА

КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ

СЕЧЕНИЕ (мм²)

ПуГВнг(А

)-LS

1х0,75 (ч)

ПуГВнг(А)-LS

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
КВВГ, КВВГЭ, КВБбШв, КВВГнг(А), КВВГЭнг(А), КВБбШвнг(А),КВВГнг(А) - LS,
КВВГЭнг(А) - LS, КВБбШвнг(А) - LS, КВВГнг(А) - LSLTx, КВВГЭнг(А) - LSLTx
Применяется для подключения к аппаратам передачи контрольных сигналов и сигналов управления. Его
прокладывают как внутри, так и снаружи помещений, на открытом воздухе. В последнем случае необходимо
обеспечить защиту кабеля от солнечных лучей и механических воздействий в процессе эксплуатации.
Кабель можно прокладывать в каналах и туннелях, подверженных воздействию агрессивных сред. А также в
электросетях с рабочим напряжением до 660В переменного тока частотой 100 Гц, или до 1000В постоянного тока.
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ПРОВОДА И ШНУРЫ
ПВС, ШВВП, ПВСнг(А) - LS
Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и
аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением
до 450/750 В.
,5
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ПВС
МАРКА

КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ

СЕЧЕНИЕ (мм²)

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В связи с участившимися случаями фальсификации продукции Ecocable, хотим предупредить наших
потенциальных клиентов о возможности покупки подделки в магазинах недобросовестных продавцов.
Как покупателю отличить качественную кабельную продукцию Ecocable от некачественной?
Как избежать контрафакта и фальсификации?

Всегда обращайте внимание на приобретаемую продукцию, кабельная продукция
производства ООО «Экокабель» имеет следующие отличительные особенности:
1. Вся кабельная продукция имеет цветовую маркировку, содержащую наименование и (или) обозначение
продукции (тип, марка, модель), его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность,
наименование изготовителя, наименование страны, где изготовлено низковольтное оборудование, Единый знак
обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, месяц и год изготовления.
2. Конечная продукция имеет бирки, на которых указаны наименование и (или) обозначение продукции (тип,
марка, модель), его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование
изготовителя, наименование страны, где изготовлено низковольтное оборудование, Единый знак обращения
продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, месяц и год изготовления, штамп ОТК, табельный
номер работника, отличительный штрих-код.
3. К партии готовой продукции ООО «Экокабель» прикладывает эксплуатационные документы и паспорт
качества (протокол испытаний), которые по Вашей просьбе должен предоставить продавец.
4. Бухты ООО «Экокабель» имеют отличительную упаковку, благодаря которой нельзя смотать кабель, провод,
шнур не вскрыв ее.
кабель, провод, имеющий черного цвета оболочку, упаковывается в термопленку фирменного зеленого цвета
провода и шнуры, имеющие цвет, отличный от черного, упаковываются в прозрачную термопленку
кабель, шнур, провод могут быть упакованы в нашу удобную фирменную гофрокоробку, благодаря которой,
продукция выматывается без запутывания и витков. На гофрокорбке имеется вся необходимая информация, как
для конечного покупателя, так и для сотрудников сбыта.
5. Концы кабельной продукции, поставляемой на барабанах, защищены индикаторной лентой с контролем
вскрытия и изолированы термоусаживаемой трубкой.
6. Каждый барабан имеет на щеке бирку, на которой указаны наименование и (или) обозначение продукции
(тип, марка, модель), его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование
изготовителя, наименование страны, где изготовлено низковольтное оборудование, Единый знак обращения
продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, месяц и год изготовления, штамп ОТК, табельный
номер работника, отличительный штрих-код и индивидуальный заводской номер.

ООО «ЭКОКАБЕЛЬ», 180022,
г. Псков, ул. Пожиговская, д. 18
8 (8112) 29 22 33
info@ecocablepro.ru
ecocablepro.ru

www.ecocablepro.ru

