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Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с компаундом № 1471N 
Серия 91-A xx
Назначение
Заливная соединительная 
муфта Scotchcast™ типа 91-A 
используется в низковольтных 
электрических системах элек-
тросетевых и промышленных 
предприятий, а также может 
быть установлена на кабелях с 
пропитанной бумажной изоля-
цией и контрольных кабелях.

Преимущества
•  Отсутствие выделения вред-

ных веществ
•  Отсутствие контакта с ком-

паундом во время смешива-
ния и заливки благодаря сис-
теме CMP (закрытая система 
смешивания и заливки)

•  Остатки компаунда в паке-
те для смешивания после 
использования можно ути-
лизировать, как бытовые 
отходы

Соответствие стандартам
Соединительная муфта соот-
ветствует требованиям стан-
дарта VDE 0278 в части 1 и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки соеди-
нительной муфты входит про-
зрачный двухсоставной кор-
пус, упаковка с компаундом, 
уплотнительная лента, абра-
зивная лента и инструкция по 
монтажу. В комплект поставки 
не входят соединители.

Указание: при использовании 
муфты для соединения кабелей 
с пропитанной бумажной изо-
ляцией для дополнительной 
обмотки жил кабеля требует-
ся рулон электротехнической 
ленты Scotch® 23.

�2A 0; �2A 1 �1A ... �1A 1� �1A 1�

•  Высокая допустимая нагруз-
ка на растяжение на готовое 
соединение

•  Прозрачный корпус муфты, 
позволяющий контролиро-
вать заливку компаунда

•  Прозрачный пакет для сме-
шивания, облегчающий 
визуальный контроль за про-
цессом смешивания

Параметры изделий
Максимальная емкость Диаметр кабеля Размеры Обозначение

КВВГ 
мм2

(А)СБ 
мм2

(А)ВВГ 
мм2

(А)ВВГ 
мм2

 
мм

А 
мм

В 
мм

– – 4 x 1,5 – 7 – 16 110 25 82-A 0 * 
– – 4 x 4 5 x 1,5 7 – 16 182 25 82-A 1 * 
– – 4 x 10 – 8 – 24 190 36 91-A 11 

19 x 2,5 – 4 x 25 5 x 10 14 – 30 276 49 91-A 12 
30 x 2,5 – 4 x 50 5 x 16 23 – 35 360 54 91-A 13 
52 x 2,5 4 x 70 4 x 95 5 x 25 28 – 47 400 69 91-A 14 

– 4 x 120 4 x 150 5 x 35 33 – 55 520 100 91-A 15 
– 4 x 240 4 x 240 – 48 – 70 700 128 91-A 16 
– – 4 x 400 – 55 – 77 870 140 91-A 17 

* содержит компаунд № �

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

�/ �  жИЛьНый 
кабеЛь
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Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с компаундом № 4 
 Серия 92-A xx

Соответствие стандартам
Соединительная муфта соот-
ветствует требованиям стан-
дарта VDE 0278 в части 1 и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки соеди-
нительной муфты входит про-
зрачный двухсоставной кор-
пус, упаковка с компаундом, 
уплотнительная лента, абра-
зивная лента и инструкция по 
монтажу. В комплект поставки 
не входят соединители.

Указание: при использовании 
муфты для соединения кабелей 
с пропитанной бумажной изо-
ляцией для дополнительной 
обмотки жил кабеля требует-
ся рулон электротехнической 
ленты Scotch® 23.

Назначение
Заливная соединительная 
муфта Scotchcast™ типа 92-A 
используется в низковольтных 
электрических системах элек-
тросетевых и промышленных 
предприятий, а также может 
быть установлена на кабелях с 
пропитанной бумажной изоля-
цией и контрольных кабелях.

Преимущества
•  Исключительно высокая 

устойчивость к воздействию 
химикатов

•  Высокая гидролитическая 
устойчивость

•  Высокая механическая про-
чность

•  Высокая термоустойчивость
•  Все преимущества системы 

�2A 0; �2A 1 �1A ... �1A 1� �1A 1�

CMP (закрытое смешивание 
и заливка)

•  Прозрачный корпус муфты 
для контроля заливки ком-
паунда

•  Прозрачный пакет с компа-

ундом, облегчающий визу-
альный контроль за процес-
сом смешивания

Параметры изделий

Максимальная емкость Диаметр кабеля Размеры Обозначение

КВВГ 
мм2

(А)СБ 
мм2

(А)ВВГ 
мм2

(А)ВВГ 
мм2

 
мм

А 
мм

В 
мм

– – 4 x 1,5 – 7 – 16 110 25 82-A 0 

– – 4 x 4 5 x 1,5 7 – 16 182 25 82-A 1 

8 x 2,5 – 4 x 10 5 x 4 8 – 24 190 36 92-A 1 

19 x 2,5 – 4 x 25 5 x 6 14 – 30 276 49 92-A 2 

30 x 2,5 – 4 x 50 5 x 10 23 – 35 360 54 92-A 3 

52 x 2,5 4 x 70 4 x 95 5 x 16 28 – 47 400 69 92-A 4 

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

�/ �  жИЛьНый 
кабеЛь



Комплект заливной соединительной муфты 
3M™ Scotchcast™ с соединителем прокалывающего типа 
и компаундом № 1471N
Серия 92-A 123C

Назначение
Заливная соединительная муфта Scotchcast™ 
92-A 123 C используется в низковольтных элек-
трических системах на кабелях с пластмассовой 
изоляцией.

Преимущества
•  Универсальный соединитель на сечения кабе-

ля от 6 до 35 мм , может устанавливаться на 
алюминиевый и медный кабель со сплошны-
ми или многопроволочными жилами

•  Соединитель может устанавливаться на раз-
ное количество жил (от 2 до 4). Срывные 
головки болтов соединителя обеспечивают 
оптимальную степень зажима и надежный 
электрический контакт

•  Монтаж муфты не требует удаления изоляции 
и зачистки жил кабеля. Низкая чувствитель-
ность к ошибкам монтажа

•  Гарантированная электрическая изоляция 
между фазами. Напряжение можно подавать 
сразу после завершения монтажа

Соответствие стандартам
Корпус муфты и соединитель соответствуют 
европейским нормам Cenelec HD 623 и NF 
EN 61238-1. Компаунд №1471 N соответствует 
стандартам С33-10 EDF и VDE.

Комплект поставки
В комплект поставки входит универсальный 
соединитель прокалывающего типа, прозрач-
ный двухсоставный корпус, упаковка с компа-
ундом, изоляционная лента Scotch® 23, губка с 
абразивным слоем для очистки кабеля.

Параметры изделий
Тип кабеля Максимальная емкость, мм2 Размеры, мм Обозначение

(А)ВВГ, (А)ВВБ, (А)ВРГ, NYM 4*6-35 245*86*115 92-A 123C

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

2� – жИЛьНый 
кабеЛь

•  Муфту можно устанавливать как горизон-
тально, так и вертикально

•  Использование Scotchcast™ 92-A 123 C эконо-
мит ваши издержки за счет отсутствия необхо-
димости применения специальных инструмен-
тов и ограничения на условия хранения

�0
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Заливная соединительная и ответвительная муфта 
3M™ Scotchcast™ с компаундом № 1471N 
Серия 91-AB xxx

Соответствие стандартам
Соединительная и ответвительная муфта соот-
ветствует стандарту VDE 0278 части 1 и 3.

Назначение
Соединительная и ответви-
тельная муфта Scotchcast™ 
91-AB используется в низко-
вольтных электроустановках, 
а также для кабелей связи и 
контрольных кабелей.

Преимущества
•  Минимальное выделение 

изоцианата
•  Отсутствие контакта с ком-

паундом во время смешива-
ния и заливки благодаря сис-
теме CMP (закрытая система 
смешивания и заливки)

•  Упаковку компаунда можно 
утилизировать как бытовые 
отходы, так как в ней не 
содержится остатков компа-
унда

•  Высокая допустимая нагруз-

ка на растяжение на готовое 
соединение

•  Прозрачный корпус муфты, 
позволяющий контролиро-
вать заливку компаунда

•  Прозрачный пакет для сме-
шивания, облегчающий 
визуальный контроль за 
процессом смешивания

�1AB

Параметры изделий
Максимальная емкость

(A)ВВГ
Максимальный диаметр 

кабеля
Размеры кабеля Обозначение

Основной 
кабель, 

мм2

Ответвле-
ние,
мм2

Основной 
кабель,

мм2

Ответвле-
ние,
мм2

Основной 
кабель,

мм

Ответвле-
ние,
мм

А В

4 x 6 4 x 4 5 x 4 5 x 2,5 15 15 140 40 91-AB 111 

4 x 10 4 x 10 5 x 6 5 x 6 22 21 170 58 91-AB 112 

4 x 25 4 x 16 5 x 16 5 x 10 29 22 225 75 91-AB 113 

4 x 70 4 x 25 5 x 25 5 x 16 35 25 350 95 91-AB 114 

4 x 150 4 x 50 5 x 35 5 x 25 50 30 445 112 91-AB 115 

4 x 185 4 x 70 – – 58 35 540 125 91-AB 116 

4 x 240 4 x 150 – – 65 45 440 145 91-AB 117 

0,� / 1 кВ МУфТа
СОеДИНИТеЛьНая / 

ОТВеТВИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей
УДаЛИТь 

Комплект поставки
В комплект поставки соединительной муфты 
входит корпус с откидывающейся крышкой, 
система уплотнения, компаунд, необходимые 
монтажные материалы и инструкция по мон-
тажу. В комплект поставки не входят ответви-
тельные зажимы.
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Заливная ответвительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с компаундом № 1471N
Серия 91-B xx
Назначение
Ответвительная муфта Scotchcast™ типа 91-В используется для 
сращивания и ответвления кабелей с пластмассовой изоляцией, 
прокладываемых в низковольтных установках (например, для 
домового присоединения и уличного освещения).

Преимущества
•  Минимальное выделение изоцианата
•  Отсутствие контакта с компаундом во время смешивания и 

заливки благодаря системе CMP (закрытая система смешива-
ния и заливки)

•  Упаковку компаунда можно утилизировать как бытовые 
отходы, так как в ней не содержится остатков компаунда

•  Высокая допустимая нагрузка на растяжение на готовое 
соединение

•  Прозрачный корпус муфты, позволяющий контролировать 
заливку компаунда

•  Прозрачный пакет для смешивания, облегчающий визуаль-
ный контроль за процессом смешивания

Соответствие стандартам
Ответвительная муфта соответствует стандарту 
VDE 0278 части 1 и 3.

�1B 1�2 
�1B 1�1D

�1B 1� 
�1B 121

�1B 11 
�1B 12

�1C 11 
�1C 1�

�1B 1�

Диаметр кабеля
Сечение жилы, 

например, (А)ВВГ
Размеры Обозначение

мм мм2 мм
Кабель: 30 – 51

Параллельный отвод: 18 – 33
от 4 x 50 до 4 x 150
от 4 x 16 до 4 x 50 

A = 290 B = 130 91-B 152 * 
1) 

Кабель: 38 – 58
Параллельный отвод: 16 – 45

от 4 x 150 до 4 x 240
от 4 x 70 до 4 x 150 

A = 645 B = 200 91-B 171 * 

Кабель: 35 –51
Отвод под углом 15°:17 – 33

от 4 x 70 до 4 x 150
от 4 x 10 до 4 x 50 

A = 298 B = 120 91-B 15 * 

Кабель: 30 – 55
Отвод под углом 20°:17 – 40

от 4 x 95 до 4 x 185
от 4 x 10 до 4 x 95 

A = 430 B = 130 91-B 16 * 

Кабель: 8 – 22
Отвод под углом 30°:8 – 22

до 4 x 16 /5x6
до 4 x 10 / 5x4 

A = 205 B = 70 91-B 121 
2)

 

Кабель: 10 – 24
Отвод под углом 30°:10 – 24

до 4 x 10 до 4 x 4 A = 190 B = 60 91-B 11 

Кабель: 25 – 33
Отвод под углом 20°: 15 – 30

до 4 x 50 /5x25
до 4 x 35 / 5x16

A = 350 B = 98 91-B 12 

Кабель: 16 – 26
Отвод под углом 90°: 10 – 24

до 4 x 16 / 5x6
до 4 x 6 / 5x4 

A = 276 B = 177 91-C 11 

Кабель: 29 – 40
Отвод под углом 90°: 20 – 30

от 4 x 95 / 5x16
до 4 x 35 / 5x16 

A = 520 B = 205 91-C 13 

Примечания:  * специально для компактных винтовых зажимов

1) Ответвительная муфта, предназначенная для домового присоединения

2) Ответвительная муфта, предназначенная для уличного освещения

0,� / 1 кВ МУфТа ОТВеТВИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�жИЛьНый кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки соединительной муфты вхо-
дит корпус с откидывающейся крышкой, система 
уплотнения, компаунд, необходимые монтажные 
материалы и инструкция по монтажу. В комплект 
поставки не входят ответвительные зажимы.
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Заливная концевая муфта 3М™ Scotchcast™ 
с компаундом № 1471 N
Серия 91-D хх

Назначение
Заливная концевая муфта 
серии 91-D хх используется в 
низковольтных электричес-
ких системах и предназначе-
на для оконцевания кабелей 
с пластмассовой и бумажной 
изоляцией от 1 до 4 жил при 
установке внутри помещений. 
Внешняя форма муфты пред-
ставляет собой двухсоставный 
конусообразный корпус, зали-
тый компаундом Scotchcast™ 
№ 1471N.

Преимущества
•  Минимальное выделение 

изоцианата
•  Отсутствие контакта с ком-

паундом во время смешива-
ния и заливки благодаря сис-
теме СМР (закрытая система 
смешивания и заливки)

Соответствие стандартам
Концевая муфта соответствует 
нормативам VDE 0278, часть 
623.

•  Остатки компаунда в паке-
те для смешивания после 
использования можно ути-
лизировать, как бытовые 
отходы

•  Прозрачный пакет для сме-
шивания, облегчающий 
визуальный контроль за про-
цессом смешивания

•  Высокая скорость монтажа

Параметры изделий

Размеры Диаметр Максимальная емкость Количество

ОбозначениеС (высота) , мм D (толщина), мм кабеля, мм (А)ВВГ, мм2 АВВГ, мм2 (А)СБ, мм2 компаунда, г

(А)ВВБ АВВБ ААШв

130 65 10-18 до 4 х 1 ,5 доЗх1,5/1,5 – 210 91-D 11

140 76 18-30 до 4 х 25 до 3 х 25 / 25 – 420 91-D 12

150 80 33-48 до 4x120 до 3x120 /120 до 3 х 70 600 91-D 13

�1D 1� 

0,� / 1 кВ МУфТа кОНцеВая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

1�  жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки концевой 
муфты входит прозрачный двух-
составный корпус, компаунд № 
1471N, уплотнительная лента и 
инструкция по монтажу.
В комплект поставки не входят 
наконечники и заземляющая 
шина.

Примечание. При использовании муфт для 
кабелей с пропитанной бумажной изоляцией 
для дополнительной обмотки жил кабеля 
требуется рулон электротехнической ленты 
Scotch® 2�.

�1D 11 
�1D 12
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Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с принудительным нагнетанием компаунда 

Назначение
Способ принудительного нагне-
тания компаунда представля-
ет собой особую технологию 
сращивания кабеля. Этот спо-
соб разработан компанией 3М 
специально для выполнения 
работ в труднодоступных мес-
тах, например, при вертикаль-
ном кабельном вводе, в углах и 
высоко расположенных местах, 
т. е. там, где нельзя установить 
муфту обычным способом. С 
помощью технологии принуди-
тельного нагнетания компаун-
да, например, можно изгото-
вить защитную муфту, кожух 
на кабеле среднего напряже-
ния. В данном случае можно 
использовать тип компаунда № 
4 и № 1400 и №1471N.

Конструкция для создания 
защитного кожуха
1.  Обмотать соединенные и 

изолированные жилы объ-
емной сетчатой лентой или 
установить подушки из сет-
чатой ленты между жилами.

2.  Намотать сетчатую ленту по 
всей длине сращивания.

3.  Воссоздать внешний экран 
кабеля с помощью ленты 
Scotch® 24, трубчатой мед-
ной оплетки или экраниру-
ющего чулка и закрепить на 
концах с помощью пружин-
ных колец CFS.

4.  Надеть инъекционный кла-
пан для закачки компаунда 
и обмотать внешнюю обо-

1е дренажное 
отверстие

2е дренажное 
отверстие

Компоненты (заказываются по-отдельности)

P-1 B
Инъекционный клапан для закачки
компаунда

P-3 DS Сетчатая лента / 38 мм x 10 м

P-4 D Прижимной бандаж / 40 мм x 10 м

P-5 B
Насадка для подключения к пакету с 
компаундом

E-4 D Шприц для нагнетания компаунда

Scotch® 22
Электроизоляционная лента,
38 мм x 33 м

Scotch® 24 Ленточная медная оплетка, 25 мм x 4,5 м

Компаунд № 4 Пакет для смешивания, размер A (90 г)

Компаунд № 4 Пакет для смешивания, размер B (210 г)

Компаунд № 4 Пакет для смешивания, размер C (420 г)

Определение необходимого количества 
компаунда
Необходимое количество компаунда № 4 
зависит от того, какое количество сетчатой 
ленты используется. Потребность в компаунде 
может быть определена по следующему 
эмпирическому правилу:

1 рулон сетчатой ленты P-3 DS = 15 единиц

1 Пакет для смешивания, размер A = 5 единиц

1 Пакет для смешивания, размер B = 10 единиц 

1 Пакет для смешивания, размер C = 20 единиц

Определение потребности в материалах
Сечение жилы

(мм2)
Сетчатая лента

P-3 DS
Инъекционный клапан

P-1 B
Прижимной бандаж

P-4 D
Насадка для подключения

P-5 B
Компаунд № 4, размер С Scotch® 22

38 x 33 мм

25 – 50 2 рулона 1 шт. 1 рулон 2 шт. 2 шт. 1 рулон

70 – 120 3 рулона 1 шт. 1 рулон 3 шт. 3 шт. 1 рулон

150 – 240 5 рулонов 1 шт. 2 рулона 4 шт. 4 шт. 1 рулон

Пример определения расхода материалов:
Перерабатывается 5 рулонов сетчатой ленты P-3 DS.
= 75 единиц
= 3 пакета для смешивания, размер С
1 пакет для смешивания, размер В
1 пакет для смешивания, размер А

На один пакет для смешивания требуется одна 
насадка P-5 B.

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

1�жИЛьНый 
кабеЛь

лочку лентой Scotch® 22.
5.  Наложить прижимной бан-

даж по всей длине сращи-
вания, проделать наклон-
ное дренажное отверстие на 
одном конце муфты.
Как только при нагнетании 
из этого отверстия появится 
компаунд, на втором конце 
необходимо проделать еще 
одно отверстие.

Преимущества
•  Метод особенно пригоден 

при вертикальном монтаже
•  Применяется для любого 

сечения кабеля
•  Отсутствует ограничение по 

длине муфты
•  Универсальность примене-

ния
•  Используется высококачест-

венный компаунд
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Гибкая заливная соединительная муфта 
3M™ Scotchcast™ с компаундом № 2140U 
Серия 91-AV xxx
Назначение
Гибкая заливная соединитель-
ная муфта Scotchcast™ пред-
назначена для соединения 
и ремонта гибких силовых 
кабелей с не экранированны-
ми жилами на напряжение до 
1кВ.

Преимущества
•  Большая долговечность 

отремонтированного соеди-
нения

•  Экономичность и быстрота 
монтажа муфты

•  Место соединения муфтой 
может наматываться на бара-
бан

•  Негорючий компаунд, имею-
щий разрешение на исполь-
зование в горнодобывающей 
промышленности

•  Затвердевший компаунд 
сохраняет эластичность в 
течение срока эксплуатации

Комплект поставки
В комплект поставки соединительной 
муфты входит корпус, упаковка с компаун-
дом №2140 U, уплотнительная лента, абра-
зивная лента и инструкция по монтажу. В 

комплект поставки не входят соединители.
Компаунд можно заказывать отдельно.

•  Высокая адгезия к изоляции 
жил и оболочке кабеля, в 
том числе при длительной 
и переменной изгибающей 
нагрузке

•  Возможность многократного 
использования корпуса для 
ремонта оболочки кабелей

Параметры изделий

Сечение жилы например: Наружный диаметр кабеля Размеры муфты
ОбозначениеКГ, КПГ 

мм2

минимальный 
мм

максимальный 
мм

длина 
мм

диаметр 
мм

от 5 x 2,5  
4 x 4 до 4 x 6 

18 26 375 34 91-AV 120 

от 4 x 10 до 4 x 16 25 30 450 38 91-AV 130 

4 x 25 29 34 450 42 91-AV 140 

от 4 x 35 до 4 x 50 40 63 510 > 63 91-AV 160 *

от 4 x 50 до 4 x 120 47 80 740 > 80 91-AV 170 

* – может применяться для сращивания кабелей шахтных типа кГЭШ на напряжение 11�0 кВ. Для этого дополнительно заказывается 2 
рулона ленты Scotch® 1�.

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь



��

Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ 
с компаундом № 1400 U
Серия 92-Ax U

Соответствие стандартам
Соединительная муфта соот-
ветствует требованиям стан-
дарта VDE 0278 часть 1 и 2 
и VDE 0291 часть 2. Муфта 
имеет разрешение на исполь-
зование в горнодобывающей 
промышленности (пример: 
выданное земельным горным 

надзором земли Северный 
Рейн-Вестфалия, маркировка 
разрешения 12.22.67-2-7, и соот-
ветствуют условиям испытаний 
полимерных изделий и требо-
ваниям закона о горном деле)

Комплект поставки
В комплект поставки соедини-

тельной муфты входит корпус, 
упаковка с компаундом № 1400 
U, уплотнительная лента, абра-
зивная лента и инструкция по 
монтажу. В комплект поставки 
не входят соединители.
Компаунд можно заказывать 
отдельно.

Назначение
Заливная соединительная 
муфта Scotchcast™ серии 92-x 
U разработана специально для 
предприятий угледобывающей 
промышленности для приме-
нения как в подземных горных 
выработках, так и в наземных 
сооружениях, в нефтехимичес-
кой промышленности, и везде, 
где кабели и места их сращи-
вания подвержены высоким 
химическим, механическим и 
термическим нагрузкам.

Преимущества
•  Минимальное выделение 

изоцианата
•  Отсутствие контакта с ком-

паундом во время смешива-
ния и заливки благодаря сис-
теме CMP (закрытая система 
смешивания и заливки)

•  Остатки компаунда в паке-
те для смешивания после 
использования можно ути-
лизировать, как бытовые 
отходы

•  Прозрачный пакет с компа-
ундом, облегчающий визу-
альный контроль за процес-
сом смешивания

•  Прозрачный корпус муфты, 
состоящий из двух частей, 
выполненный из трудновос-
пламеняемого и самогася-
щегося материала

�2A

�2A

Параметры изделий

Диаметр 
кабеля

Максимальная емкость Размеры Обозначение

NYCY NSSHou-E NSSHou-J NSSHou-Kon 
G-YYbY  

L-YY(ZG)Y
А В

мм мм2 мм2 мм2 мм2 мм2 мм мм
7 – 14 – – – – 2 x 2 x 0,8 110 25 82-A0 U 
7 – 16 – – – – 5 x 2 x 0,8 182 25 82-A 11U 
8 – 27 4/4 – 10/10 6 + 3 x 6/3E 2,5 – 4 – 8 x 2 x 0,8 190 36 92-A 1 U 
14 – 33 16/16 – 25/25 16 + 3 x 16/3E 6 – 10 6/6 – 10/10 19 x 2 x 0,8 276 49 92-A 2 U 
23 – 40 35/35 – 50/50 35 + 3 x 16/3E 16 – 25 16/16 – 25/16 48 x 2 x 0,8 360 54 92-A 3 U 
28 – 54 50/50 – 70/70 50 + 3 x 25/3E 35 – 50 35/16 – 50/25 100 x 2 x 0,8 400 69 92-A 4 U 
33 – 63 95/95 – 150/150 95 + 3 x 50/3E 70 – 95 70/35 – 95/50 – 520 100 92-A 5 U 
45 – 80 150/150 – 240/240 150 + 3 x 95/3E 120 – 150 120/70 – 150/95 – 700 128 92-A 6 U 

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

�жИЛьНый
кабеЛь

•  Двухкомпонентный трудно-
воспламеняемый, самогася-
щийся, устойчивый к воз-
действию химикатов компа-
унд № 1400 U
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Термоусаживаемая соединительная муфта 3M™
Серия 91-AH xx-S

Назначение
Термоусаживаемая муфта  
3М™ используется для всех 
кабелей, имеющих полимер-
ную изоляцию из ПВХ или 
полиэтилена, используемых 
в низковольтных электроус-
тановках. Эти изделия могут 
применяться для кабелей, про-
кладываемых в грунте, при 
открытых и внутренних уста-
новках.

Преимущества
•  Компактность конструкции
•  Малая масса
•  Простота и высокая скорость 

монтажа

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соедини-
тельная муфта 3М™ соответс-
твует требованиям стандарта 
VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки термо-
усаживаемой соединительной 
муфты 3М™ входят 4 или 5 
внутренних трубок, с внутрен-
ним клеевым слоем, 1 внешняя 

трубка с внутренним клеевым 
слоем и инструкция по мон-
тажу. В комплект поставки не 
входят соединители.

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использова-
ние одного типа муфты для 
нескольких размеров кабе-
лей и проводов

•  Высокая устойчивость к ста-
рению и воздействию хими-
катов

•  Муфта изготовлена из само-
затухающего материала

Параметры изделий

Тип кабеля Сечение жилы Размеры Обозначение

Максимальная 
емкость

Внутренний диаметр

до … после свободной усадки

Толщина стенки максимальная

до … после свободной усадки
Длина

мм2 мм мм мм

(А)ВВГ 
(А)ПвГ 

5 x 1,5 – 5 x 6 
IS 
AS

12…≤3 
27…≤8

0,78…≤2,5 
0,94…≤2,5

60 
200

91-AH 20-5 S 

5 x 6 – 5 x 16 
IS 
AS

12…≤3 
38…≤12

0,78…≤2,5 
1,57…≤4,8

125 
460

91-AH 21-5 S 

4 x 6 – 4 x 25 
IS 
AS

12…≤3 
38…≤12

0,78…≤2,5 
1,57…≤4,8

125 
460

91-AH 21 S 

4 x 16 – 4 x 50 
IS 
AS

19…≤6 
55…≤15

1,06…≤3,3 
1,50…≤4,8

200 
665

91-AH 22 S 

4 x 25 – 4 x 95 
IS 
AS

27…≤6 
65…≤15

0,94…≤3,3 
1,40…≤4,8

225 
750

91-AH 23 S 

4 x 35 – 4 x 150 
IS 
AS

32…≤7,5 
85…≤26

0,76…≤3,3 
1,37…≤4,8

250 
820

91-AH 24 S 

4 x 95 – 4 x 300 
IS 
AS

49…≤12 
128…≤38

1,50…≤3,3 
1,35…≤5,3

300 
900

91-AH 25 S 

IS = внутренняя трубка

AS = внешняя трубка

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�/�жИЛьНый 
кабеЛь
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Термоусаживаемая соединительная муфта 3M™
Серия 91-ОН 2х8-х
Назначение
Термоусаживаемая соединительная муфта используется для 3- и 
4-х жильных кабелей, имеющих бумажную маслопропитанную 
изоляцию до 1 кВ, используемых в низковольтных электроуста-
новках. Эти изделия могут применяться как для наружной, так 
и для внутренней установки. Муфта предназначена для любого 
типа соединителей.
Муфты также могут быть при необходимости установлены на 
кабель с пластмассовой изоляцией. При этом, в зависимости 
от конструкции кабеля, часть материалов комплекта может не 
использоваться.

Описание
Жилы изолируются бесклеевыми среднестенными трубками 
MDT, корешки кабелей изолируются термоусаживаемыми пер-
чатками.  Соединители изолируются толстостенными манжетами 
с клеем из трубки HDT-A.  Соединение металлических оболо-
чек и брони осуществляется системой непаянного заземления.  
Наружный кожух выполняется из трубки HDT-A.

Преимущества
• Термоусаживаемые материалы качества компании 3М
• Простота и высокая скорость монтажа
•  Комплект для 4-х жильного кабеля покрывает как кабели с рав-

ным сечением жил, так и кабели с уменьшенной 4-й жилой
•  Высокий коэффициент усадки позволяет использование одного 

типа муфты для нескольких размеров кабелей и проводов
• Высокая устойчивость к старению и воздействию химикатов
•  При необходимости муфта может устанавливаться на кабели с 

ПВХ изоляцией

Тип кабеля
Сечение проводов

мм2
Обозначение

(а)Сб, Сб(Г), аабл, ааШв

� x ��  � x �0 �1ОН 21��

� x �0  � x 120  �1ОН 22��

� x 1�0  � x 2�0  �1ОН 2���

� x �� – � x �0 �1ОН 21��

� x �0 – � x 120  �1ОН 22��

� x 1�0 – � x 2�0  �1ОН 2���

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ соответствует требованиям стандартов ГОСТ 
13781.0-86 и VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки термоусаживаемой соединительной муфты 3М™ входят 3 или 4 трубки для 
изоляции жил длиной 1 м, термоусаживаемая перчатка 3-х или 4-х палая с внутренним клеевым 
слоем, манжеты с клеевым слоем, материалы для непаянного заземления и  инструкция по монта-
жу. В комплект поставки не входят соединители.

Таблица выбора

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

бУМажНОй 
ИзОЛяцИей 

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь
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Термоусаживаемая соединительная муфта 3M™ для 
кабелей с экраном
Серия 91-AHA xx-S

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соедини-
тельная муфта 3М™ соответс-
твует требованиям стандарта 
VDE 0278 части 1 и 3.

Назначение
Термоусаживаемая муфта 
3М™ с экранированием раз-
работана специально для 4- и 
5-жильных кабелей с полимер-
ной изоляцией из ПВХ или 
полиэтилена с экраном.

Преимущества
•  Компактность конструкции
•  Малая масса
•  Экранирование выполняет-

ся медным сетчатым чулком 
и фиксируется контактными 
пружинными кольцами

•  Простота и высокая ско-
рость монтажа

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использовать 
один тип муфты для несколь-
ких размеров кабелей

•   Высокая устойчивость к ста-
рению и воздействию хими-
катов

•  Муфта изготовлена из само-
затухающего материала

Комплект поставки
В комплект поставки термо-
усаживаемой соединительной 
муфты 3М™ входят 4 или 5 
внутренних трубок, с внутрен-
ним клеевым слоем, 1 внешняя 
трубка с внутренним клее-

вым слоем, 1 медный экрани-
рующий чулок, 2 пружинных 
кольца, 1 рулон изоляционной 
ленты и инструкция по мон-
тажу. В комплект поставки не 
входят соединители.

Параметры изделий
Тип кабеля Сечение жилы Размеры Обозначение

Максимальная 
емкость

Внутренний диаметр
до … после свободной усадки

Толщина стенки 
максимальная

до … после свободной усадки
Длина

мм2 мм мм мм

(А)ПБбШв 
(А)ПвБбШв

(А)ВВБ

4 x 6 – 4 x 16 
IS  
AS 

12…≤3 
38…≤12

0,78…≤2,0 
1,57…≤4,8

125  
500 

91-AHА 21 S 

4 x 25 – 4 x 35 
IS  
AS 

19…≤6 
55…≤15

1,06…≤2,5 
1,50…≤4,8

200  
680 

91-AHА 22 S 

4 x 50 – 4 x 70 
IS  
AS 

27…≤8 
65…≤15

0,94…≤2,5 
1,40…≤4,8

225  
780 

91-AHА 23 S 

4 x 95 – 4 x 150 
IS  
AS 

32…≤7,5 
85…≤26

0,76…≤2,5 
1,37…≤4,8

250  
900 

91-AHА 24 S 

4 x 185 – 4 x 240 
IS  
AS 

49…≤12 
128…≤38

1,50…≤3,3 
1,35…≤5,3

300  
900 

91-AHА 25 S 

IS = внутренняя трубка

AS = внешняя трубка

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь
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Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ 
с соединителями в комплекте
Серия 91-AHSC-x
Назначение
Изделия серии 91-AHSC позволяют просто, 
быстро и надежно сращивать все распростра-
ненные типы кабелей с полимерной изоляцией 
из ПВХ или полиэтилена, используемых в низ-
ковольтных электроустановках. Муфта может 
применяться для кабелей, прокладываемых в 
грунте, при открытых и внутренних установ-
ках.

Преимущества
•  Простота и высокая скорость монтажа
•  4 типоразмера пригодны для изоляции кабе-

лей сечением от 4 х 1,5 мм2 до 4 х 185 мм2

•  2 типоразмера пригодны для изоляции кабе-
лей сечением от 5 х 1,5 мм2 до х 35 мм2

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ 
соответствует требованиям стандартов DIN 
47632 и VDE 0278 части 1 и 3.

Параметры изделий

Тип кабеля
Сечение проводов

мм2

Обозначение

(А)ВВГ 

(А)ПвВГ

(А)ВРГ

муфты - с обжимным 
соединителем

муфты - с болтовым 
соединителем

4 x 1,5 – 4 x 6 91-AHSC-6 

5 x 1,5 – 5 x 6 91-AHSC-6/5 

4 x 6 – 4 x 35 91-AHSC-35 

5 x 6 – 5 x 35 91-AHSC-35/5 

4 x 50 – 4 x 95 91-AHSC-95 

4 x 120 – 4 x 185 91-AHSC-185 

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки муфты входят 4 или 5 
внутренних и 1 внешняя трубка с клеевым слоем, 
болтовые соединители, шестигранный гаечный 
ключ, а также инструкция по монтажу.
Исключение: в комплект поставки муфты 91-
AHSC-6 и 91-AHSC-6/5 входят обжимные соеди-
нители с термоусаживаемой изоляцией.

•  Для резьбового крепления не требуется спе-
циального инструмента

•  Высокая устойчивость к старению и воздейс-
твию химикатов

•  Высокие показатели механической прочности



Термоусаживаемая переходная муфта 3M™
Серия 91-AHТ-xх

Назначение
Переходная термоусаживаемая муфта серии 91-
АНТ предназначена для соединения четырех-
жильных кабелей с пропитанной бумажной изо-
ляцией с кабелями с пластмассовой изоляцией в 
низковольтных электрических системах электро-
сетевых и промышленных предприятий.

Преимущества
Компактная конструкция не требует много 
места. Небольшая масса. Простой и быстрый 
монтаж. Большой коэффициент усадки позво-
ляет изолировать кабели большого сечения. 
Устойчива к старению и воздействию химикатов. 

Соответствие стандартам
Переходная муфта соответствует нормам VDE 
0278, часть 623.

Комплект поставки
В комплект поставки термоусаживаемых пере-
ходных муфт АНТ входят все необходимые 
материалы для монтажа, включая болтовые 
соединители. В комплект поставки АНТА не 
входят соединители.

Параметры изделий

Тип кабеля Сечение жил, мм2 Обозначение

(А)СБ, ААШВ

(А)ВВГ, (А)ПвВГ

16-50 91-АНТ-50

50-150 91-АНТ-150

185-240 91-АНТ-240

0,� / 1 кВ МУфТа ПеРеХОДНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй – 

кабеЛь С бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

�  жИЛьНый 
кабеЛь

Самозатухающий материал. Может использо-
ваться с соединителями как под опрессовку, так 
и механического типа.

�1



Гибкая термоусаживаемая соединительная муфта 3M™
Серия 91-AHF x/x

Назначение
Гибкая термоусаживаемая 
соединительная муфта разра-
ботана специально для ремон-
та и сращивания гибких сило-
вых кабелей и проводов.

Преимущества
•  Большая гибкость
•  Возможность наматывания 

на барабан
•  Компактность конструкции
•  Простота и высокая скорость 

монтажа

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соедини-
тельная муфта 3М™ соответс-
твует стандарту DIN 47632.

Параметры изделий

Тип кабеля Сечение проводов Максимальная длина сращивания Обозначение

мм2 мм

КГ, КПГ, СРГ, (А)ВРГ

4 x 1,5 – 4 x 10
5 x 1,5 – 5 x 10 

40 91-AHF 1,5/10 

4 x 16 – 4 x 50
5 x 16 – 5 x 50 

85 91-AHF 16/50 

4 x 35 – 4 x 95 110 91-AHF 35/95 

4 x 95 – 4 x 150 110 91-AHF 95/150 

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использова-
ние одного типа муфты для 
нескольких размеров кабе-
лей и проводов

•  Высокая устойчивость к ста-
рению, воздействию ультра-
фиолетового излучения и 
химикатов

•  Высокая герметичность

Комплект поставки
В комплект поставки термо-
усаживаемой соединительной 
муфты входят 4 внутренних и 
1 внешняя трубка с клеевым 
слоем, мастичная лента 3М™ 

Scotchfil ™, салфетка для очис-
тки кабеля, абразивная лента и 
инструкция по монтажу.
В комплект поставки не входят 
соединители. 

�2
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Термоусаживаемая концевая муфта 3M™
Серия 91-EH 2x8-x
Назначение
Термоусаживаемая концевая 
муфта 3М™ используется для 
3- и 4-х жильных кабелей, име-
ющих бумажную маслопро-
питанную изоляцию до 1 кВ, 
используемых в низковольтных 
электроустановках. Эти изде-
лия могут применяться как для 
наружной, так и для внутренней 
установки. Муфта предназна-
чена для наконечников любого 
типа.
Муфты также могут быть при 
необходимости установлены на 
кабель с пластмассовой изоля-
цией. При этом, в зависимости 
от конструкции кабеля, часть 
материалов комплекта может 
не использоваться.

Описание
Жилы изолируются бесклеевы-
ми среднестенными трубками 
MDT, корешок кабеля изоли-
руется перчаткой. Наконечники 
и место подключения заземле-
ния изолируются манжетами с 
клеем из трубки HDT-A.

Преимущества
•  Термоусаживаемые материа-

лы качества компании 3М
•  Простота и высокая скорость 

монтажа
•  Комплект для 4-х жильного 

кабеля покрывает как кабели 
с равным сечением жил, так 
и кабели с уменьшенной 4-й 
жилой

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использова-
ние одного типа муфты для 
нескольких размеров кабелей 

и проводов
•  Сокращение складских запа-

сов за счет расширенно-
го диапазона применения 
муфты. Два комплекта пок-
рывают сечения от 35 до 240 
мм2

•  Высокая устойчивость к ста-
рению и воздействию хими-
катов

•  При необходимости муфта 
может устанавливаться на 
кабели с ПВХ изоляцией

Тип кабеля Сечение проводов, мм2 Обозначение

(А)СБ, СБ(Г), ААБл, ААШв

3 x 35 - 3 x 95 91-EН 218-3

3 x 120 - 3 x 240 91-EН 228-3

4 x 35 - 4 x 95 91-EН 218-4

4 x 120 - 4 x 240 91-EН 228-4

Соответствие стандартам
Термоусаживаемая соедини-
тельная муфта 3М™ соответс-
твует требованиям стандартов 
ГОСТ 13781.0-86 и VDE 0278 
части 1 и 3.

0,� / 1 кВ МУфТа кОНцеВая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ бУМажНОй 

ИзОЛяцИей

�/�  жИЛьНый 
кабеЛь

Комплект поставки
В комплект поставки термо-
усаживаемой соединительной 
муфты 3М™ входят 3 или 4 
трубки для изоляции жил дли-
ной 1 м, термоусаживаемая пер-
чатка 3-х или 4-х палая с внут-
ренним клеевым слоем, манже-

ты с клеевым слоем, материалы 
для непаянного заземления и 
инструкция по монтажу. В ком-
плект поставки не входят нако-
нечники.



Холодноусаживаемая соединительная муфта
3M™Cold Shrink™
Серия 91-A6 x
Назначение
Холодноусаживаемая соедини-
тельная муфта Cold Shrink™ 
используется для всех распро-
страненных типов кабелей с 
полимерной изоляцией из 
ПВХ или полиэтилена, исполь-
зуемых в низковольтных элек-
троустановках. Муфта может 
применяться для кабелей, про-
кладываемых в грунте, при 
открытых и внутренних уста-
новках.

Преимущества
•  Простота и высокая ско-

рость монтажа
•  Технология монтажа без 

применения огня/нагрева
•  Не требуется специально-

го инструмента, например, 
горелки для усадки

•  Компактность конструкции

•  Высокий коэффициент усад-
ки позволяет использовать 
один тип муфты для несколь-
ких размеров кабелей и про-
водов

•  Постоянство радиального 
прижимного давления

•  Высокая устойчивость к ста-
рению и воздействию хими-
катов

•  Идеальное решение для гиб-
ких кабелей

•  Имеет разрешение Ростех-
надзора на применение в 
горно-угольной отрасли

Соответствие стандартам
Соединительная муфта Cold 
Shrink™ отвечает требованиям 
стандарта VDE 0278, части 1 
и 3.

Комплект поставки
В комплект поставки муфты 
входит лента Scotch® 23 для 
изоляции соединителя, дистан-
ционный держатель, холодно-
усаживаемая трубка из этилен-

пропиленовой резины (EPDM) 
в качестве защитного кожуха и 
инструкция по монтажу.
В комплект поставки не входят 
соединители. 

Параметры изделий

Тип кабеля
Сечение проводов,

мм2 Обозначение

(А)ВВГ , кг 4 x 1,5 – 4 x 6 91-A 61-1
(А)ПвВГ, кг 4 x 10 – 4 x 25 91-A 62-1

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая
кабеЛь С 

ПЛаСТМаССОВОй 
ИзОЛяцИей

�  жИЛьНый 
кабеЛь

��
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Толстостенные термоусаживаемые трубки 3M™ 
Серия HDT-A x/x

Назначение
Толстостенные термоусаживаемые трубки 
используются для изоляции и герметизации 
соединений всех типов кабелей с пластмассовой 
и бумажной пропитанной изоляцией, прокла-
дываемых на открытых электроустановках и в 
грунте.

Преимущества
•  Изделия изготавливаются из модифициро-

ванного самозатухающего полиолефина, име-
ющего высокую стойкость к старению

•  Устойчивость к ультрафиолетовому излуче-
нию и воздействию химикатов

•  Термоклей, которым покрыта внутренняя 
поверхность трубок, заполняет все неровности 
и пустоты, обеспечивая высокую герметичность

•  Могут использоваться в качестве внешнего 
защитного кожуха для соединительных муфт

Соответствие стандартам
Germanischer Lloyd тип S
VDE 0278 часть 3
Bureau Veritas 2557/4899
Lloyds Register of Shipping
MIL-I-23053/15

Параметры изделий
Поставляемая 

длина Внутренний диаметр Толщина стенки
Описание 
изделия

перед усадкой После свободной 
усадки перед усадкой после свободной 

усадки
Контрольный 

кабель
мм мм мм мм мм мм2

1000 12 � 1,0� �,2 – HDTA 12/� 
1000 1� � 1,0� �,� – HDTA 1�/� 
1000 �0 � 1,�� �,� – HDTA �0/� 
1000 �� 12 1,�� �,� �10x1,�2,� HDTA ��/12 
1000 �� 1� 1,�0 �,� 12�0x1,�2,� HDTA ��/1� 
1000 �� 2� 1,�� �,� ���2x1,�2,� HDTA ��/2� 
1000 11� �� 1,�� �,� – HDTA 11�/�� 

Параметр Единица измерения Значение
Степень усадки – ≥ 4:1 

Продольная усадка % –10 макс. 
Температура усадки °C ≥ 135 
Рабочая температура °C 110 

Плотность г / cм3 1,35 
Относительное удлинение при разрыве % > 300 

Прочность на разрыв МПа ≥10 
Влагоемкость % ≤ 0,5 

Удельное объемное сопротивление изоляции Ом•см 1013 
Сопротивление пробою кВ / мм 11 

Горючесть – самозатухающая

Характеристики материала

*Электрическое соединение жил может быть выполнено с помощью обычных соединителей под опрессовку.
Трубки без клея необходимо заказывать с обозначением HDT x/x.

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ
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Среднестенные термоусаживаемые трубки 3M™
Серия MDT-A x/x
Назначение
Среднестенные термоусажи-
ваемые трубки используются 
для изоляции и герметизации 
соединений всех типов кабе-
лей с пластмассовой и бумаж-
ной пропитанной изоляцией, 
прокладываемых на открытых 
электроустановках и в грунте.

Поставляемая длина Внутренний диаметр Толщина стенки Описание 
изделия

перед усадкой после свободной 
усадки перед усадкой после свободной 

усадки

мм мм мм мм мм

1000 12 3 0,7 2,5 MDT-A 12/3 
1000 19 6 0,8 3,3 MDT-A 19/6 
1000 27 8 0,8 3,3 MDT-A 27/8 
1000 32 7,5 0,8 3,3 MDT-A 32/7,5 
1000 38 12 0,8 3,3 MDT-A 38/12 
1000 50 18 0,8 3,3 MDT-A 50/18 
1000 70 26 0,8 3,3 MDT-A 70/26 
1000 90 36 0,8 3,3 MDT-A 90/36 
1000 120 36 0,8 3,3 MDT-A 120/40 

Параметры изделий

Параметр Единица измерения Значение

Степень усадки °C ≥4,5:1
Продольная усадка % -10 макс.
Температура усадки °C ≥135 
Рабочая температура °C 110

Плотность г/см3 1
Относительное удлинение при 

разрыве 
% 500

Прочность на разрыв МПа ≥10 
Влагоемкость % ≥0,5 

Удельное объемное сопротивление 
изоляции

Ом•см 1014

Сопротивление пробою кв/мм 11
Горючесть - Несамозатухающая*

Характеристики материала

*Есть модификация трубки MDT-A-F471, производимая из самозатухающего материала.
• Трубки без клея (MDT x/x) поставляются по запросу.

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ

Преимущества
•  Изделия изготавливаются из 

модифицированного само-
затухающего полиолефина, 
имеющего высокую стой-
кость к старению

•  Устойчивость к ультрафио-
летовому излучению и воз-
действию химикатов, отсутс-
твие галогена

•  Благодаря высокой степени 
усадки до 4,5:1 одной труб-
кой можно охватить изделия 
с большим перепадом диа-
метров

•  Термоклей, которым покры-

та внутренняя поверхность 
трубки заполняет все неров-
ности и пустоты, за счет чего 
обеспечивается высокая гер-
метичность
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Термоусаживаемые трубки для изоляции шин
Серия BBI-A
Назначение
Термоусаживаемые трубки 
серии BBI-A на напряжения от 
5 до 35 кВ предназначены для:
•   Изоляции прямоугольных, 

квадратных и круглых шин
•   Изоляции болтовых соедине-

ний прямоугольных шин
•   Изоляции медных или алю-

миниевых шин
•  Использования в брониро-

ванном распределительном 
устройстве

•  Использования на металли-
чески вложенной шине

•  Использования с распреде-
лительными устройствами 
подстанции

Трубки BBI-A сделаны из спе-
циально сформулированного 
сшитого полиолефина, имею-
щего высокое сопротивление 
на разрыв, а также к раство-

рителям и поверхностному 
пробою. Трубки легко усажи-
ваются стандартными промыш-
ленными методами, формируя 
эстетически привлекательное 
изоляционное покрытие.

Преимущества
•   Превосходные диэлектричес-

кие свойства
•    Высокое сопротивление 

поверхностному пробою
•  Высокое химическое сопро-

тивление
•  Устойчивость к высоким тем-

пературам, самозатухающий 
материал

•  Эластичность: трубка плот-
но прилегает к поверхности 
шины, повторяя все изгибы 
формы

•  Плотное прилегание обеспе-
чивает хорошее рассеивание 

Параметр единица измерения значение
Диэлектрическая прочность МВ/м 22
Предел прочности на разрыв МПа 1�
Максимальное удлинение % ���
Максимальное поглощение влаги % 0,�
Максимальная рабочая температура °C 110

Шины на напряжение 10 кВ

Обозначение Окружность шины (а) (мм) Прямоугольная (мм) квадратная (мм) круглая (мм)
BBI�A �� – 1�1 �� х � – �� х 1� 2� х 2� – �� х �� 2� – ��
BBI�A 1�� – 22� �� х 10 – 102 х 1� �1 х �1 �� – �0
BBI�A 1�� – 2�� �� х 1� – 12� х 1� �1 х �1 – �� х �� �� – ��
BBI�A 1�2 – �2� �� х 1� – 1�2х 1� �� х �� – �� х �� �� – 102
BBI�A 210 – ��0 102 х � – 1�2 х 1� �� х �� – �� х �� �0 – 10�
BBI�A 2�1 – �1� 12� х � – 20� х 10 �� х �� – 102 х 102 �� – 1�0
BBI�A �12 – ��� 1�2 х � – 22� х 1� �� х �� – 12� х 12� 102 – 1��

BBI10A ��2 – �1� 20� х � – 2�� х 1� 12� х 12� – 1�2 х 1�2 12� – 1��
Шины на напряжение 20 кВ. Стандартная длина �,1 и 1�,2 м

BBI�A �� – �0 �� х � – �� х 10 Требуются измерения 2�
BBI�A 1�� – 1�� �� х 10 – �� х 1� Требуются измерения ��
BBI�A 1�� – 1�2 �� х 1� – �� х 1� Требуются измерения �� – ��
BBI�A 1�2 – 21� �� х 1� – 102 х � Требуются измерения �� – ��
BBI�A 210 – 2�� 102 х � – 12� х 10 �� х �� �0 – ��
BBI�A 2�1 – �2� 12� х � – 1�2 х 1� �� х �� �� – 102
BBI�A �12 – ��� 1�2 х � – 1�� х 1� �� х �� – 102 х 102 102 – 12�

BBI10A ��2 – �0� 20� х � – 22� х 1� 12� х 12� 12� – 1��
Шины на напряжение �� кВ. Стандартная длина �,1 и 1�,2 м

BBI�A 210 – 22� 102 х � – 102 х 1� Требуются измерения �0
BBI�A 2�1 – 2�� 12� х � – 12� х 1� Требуются измерения ��
BBI�A �12 – ��0 1�2 х � – 1�2 х 1� Требуются измерения 102 – 10�
BBI10A ��2 – �2� 20� х � – 20� х 1� Требуются измерения 12� – 1��

Примечания: Прямоугольные и квадратные шины имеют скругленные края и углы. Размеры трубок BBI-A основаны на размерах сечений шин. 
Для болтовых соединителей см. далее.

высокой температуры
•  Широкий диапазон трубок 

на разные размеры шины и 
разные напряжения

��� кВ
ТеРМО

УСажИВаеМые 
ТРУбкИ

Таблица соответствия трубок BBI-A для прямых шин. 
Стандартная длина 6,1 и 15,2 м
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Таблица соответствия BBI-A для болтовых соединителей (прямоугольные шины)
Сначала нужно выбрать трубку необходимого размера из предыдущей таблицы.

Линейные болтовые соединители на 10 кВ

Прямоугольная 
шина 

ширина, мм
BBI-3A BBI-4A BBI-5A BBI-6A BBI-7A BBI-8A BBI-9A BBI-10A

�� 1 слой

�1 2 слоя

�� 1 слой

�� 2 слоя

�� 2 слоя 1 слой

102 2 слоя 2 слоя 1 слой 1 слой

12� 2 слоя 2 слоя 1 слой 1 слой

1�2 2 слоя 2 слоя 1 слой 1 слой

1�� 2 слоя 1 слой

20� 2 слоя 2 слоя 1 слой

22� 2 слоя 1 слой

2�� 2 слоя

болтовые соединители на �� кВ

Используйте 2 слоя изолирующей трубки BBI – F для всех линейных болтовых соединителей на �� кВ.

Типичные размеры трубок BBI-A

Обозначение
Длина, 

м
Мин. диаметр до 

усадки, мм
Толщина стенок до 

усадки, мм
Макс. диаметр после 

усадки, мм
Толщина стенок после 

усадки, мм

BBI�A �,1 и 1�,2 �0 1,2� 2� 2,��
BBI�A �,1 и 1�,2 110 1,0� �2 2,��
BBI�A �,1 и 1�,2 1�� 1,0� �2 2,�0
BBI�A �,1 и 1�,2 1�0 1,1� �� 2,��
BBI�A �,1 и 1�,2 1�2 1,22 �� �,�0
BBI�A �,1 и 1�,2 210 1,2� �1 �,2�
BBI�A �,1 и 1�,2 22� 1,�� �� �,2�
BBI10A �,1 и 1�,2 2�1 1,�0 11� �,�1

Величина зазоров

Диапазон, кВ
Грозовой импульс, 

кВ
Изолированная шина BBIA неизолированная шина

Параметр b, мм Параметр с, мм Параметр b, мм Параметр с, мм

1� и ниже 110 �� �� 1�1 12�
2� 12� �� �� 2�� 1�1
�� 1�0 11� 1�0 �1� 2�1

ь — минимальное расстояние между фазами.
с — минимальное расстояние между фазой и землей.
В таблице указаны типичные минимальные размеры зазоров для изоляции шин трубками серии 
BBI в сравнении с неизолированными шинами.

Соответствие стандартам
Трубки отвечают требованиям стандарта ANSI/IEEE C37.20.
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Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3M™
Серия GTI x/x

Назначение
Тонкостенные термоусаживае-
мые трубки используются для 
изоляции и маркировки кабе-
лей и проводов.

Преимущества
•  Изделия изготавливаются из 

модифицированного само-
затухающего полиолефина 
(за исключением бесцвет-
ного), имеющего высокую 
стойкость к старению

Параметры изделий
Внутренний диаметр Толщина стенки Обозначение

D d W

перед усадкой после свободной усадки перед усадкой после свободной усадки

мм мм мм мм

1,2 * 0,� 0,2 0,� GTI 1,2 / 0,� 
1,� * 0,� 0,2 0,� GTI 1,� / 0,� 
2,� 1,2 0,2� 0,� GTI 2,� / 1,2 

�,2 ** 1,� 0,2� 0,� GTI �,2 / 1,� 
�,� ** 2,� 0,2� 0,� GTI �,� / 2,� 
�,� ** �,2 0,� 0,� GTI �,� / �,2 
�,� ** �,� 0,� 0,� GTI �,� / �,� 
12,� ** �,� 0,� 0,� GTI 12,� / �,� 
1�,0 ** �,� 0,� 0,� GTI 1�,0 / �,� 
2�,� ** 12,� 0,�� 0,� GTI 2�,� / 12,� 
��,0 ** 1�,0 0,� 1,0 GTI ��,0 / 1�,0 
�0,� 2�,� 0,�� 1,1 GTI �0,� / 2�,� 

��,0 * ��,0 0,�� 1,� GTI ��,0 / ��,0 
102,0 * �1,0 0,� 1,� GTI 102,0 / �1,0 

Выпускается в следующей цветовой гамме: черный, красный, желтый, голубой, белый, коричневый, бесцветный
* только черный
 ** также желтозеленый

Параметр единица измерения значение

Степень усадки – ≥ 2:1 

Продольная усадка % –� % макс. 

Минимальная температура усадки °C ≥ 100 

Рабочая температура °C –�� до +1�� 

Относительное удлинение при разрыве % �00 

Удельное объемное сопротивление изоляции Ом · см 101�

Сопротивление пробою кВ / мм �� 

Горючесть  Несамозатухающая*

Характеристики материала

* По запросу предоставляется аналогичное изделие – трубки SFTW, изготовленные из самозатухающего материала

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ

•  Выпускается различных цве-
тов, что удобно для марки-
ровки

•  Сохраняет гибкость после 
установки, так как отсутс-
твует термоклей

Соответствие стандартам
VDE 0341, UL 224, CSA, CUL,
PANAVIA, Det Norske Veritas
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Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3M™ 
Серия GTI 3000 и GTI А 3000

Назначение
GTI 3000 - это тонкостенные 
термоусаживаемые трубки, 
используемые для изоляции и 
маркировки кабелей и прово-
дов, которые выпускаются раз-
личных цветов.
GTI А 3000 - это черные тон-
костенные термоусаживаемые 
трубки с экструдированным 
внутренним клеевым слоем.

Преимущества
-   Коэффициент усадки 3:1, что 

обеспечивает покрытие широ-

Внутренний диаметр Толщина стенки Обозначение

D d W

перед усадкой после свободной усадки перед усадкой после свободной усадки

мм d после усадки,
мм мм мм

1,� 0,� 0,2 0,� GTI �000 1,� / 0,�
�,0 1,0 0,2 0,� GTI �000 �,0 / 1,0
�,0 �,0 0,2� 0,� GTI �000 �,0 / �,0

1�.0 �,0 0,2� 0,� GTI �000 1 �,0 / �,0
��,0 12,� 0,2� 0,� GTI �000 ��,0 / 1 2,�
�1,0 2�,� 0,� 0,� GTI �000 �1, 0/2�,�
��,0 ��,0 0,� 0,� GTI �000 ��,0 / ��,0

102,0 �1,0 0,� 0,� GTI �000 102,0 / �1,0
�,0 1,0 1,0 GTI A �000 �,0 / 1 ,0
�,0 2,0 1,0 GTI A �000 �,0 / 2,0
�.0 �,0 1,� GTI A �000 �,0 / �,0

12.0 �,0 1,� GTI A �000 12,0 / �,0
1�.0 �,0 2,2 GTI A �000 1�, / �,0
2�.0 �,0 2,� GTI A �000 2�,0 / �,0
�0.0 1�,0 2,� GTI A �000 �0,0 / 1�,0

GTI �000 выпускается в следующей цветовой гамме: зеленый (по запросу), черный, красный, желтый, желтозеленый, синий, белый, 
коричневый, бесцветный.

Характеристики материала
Параметр единица измерения значение

GTI �000 GTI A �000

коэффициент усадки  �:1 �:1
Усилие на разрыв Н/мм2 1� 12

Продольная усадка % + 0… � макс. +0….10 макс.
Минимальная температура усадки °С ≥120 ≥120

Рабочая температура °С �� …. +1�� ��…. +110
Относительное удлинение при 

разрыве
% �00 ��0

Удельное объемное сопротивление 
изоляции

Ом•см 101� 101�

Сопротивление пробою кB/ мм �� 1�
Горючесть (1000°С)  несамозатухающая несамозатухающая

кого диапазона размеров
-   Используемый материал 

соответствует последним тре-
бованиям по ограничению 
использования вредных для 
здоровья веществ ЕС RoHS

-   Гладкая блестящая поверх-
ность после усадки

-   Хорошая эластичность и быс-
трое время усадки

-   Доступны 8 различных цве-
тов, что удобно для марки-
ровки

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ

Соответствие стандартам
VDE 0341.



Монтажные наборы 3M™ GTI 
Pack & Go
Назначение
Прочные ящики с набором тонкостенных тер-
моусаживаемых трубок GTI, имеющих наибо-
лее распространенные размеры и цвета, исполь-
зуются, например, для:
•  изоляции оголенных проводов и крепежных 

изделий (например, зажимов, кабельных 
наконечников, токоведущих деталей)

• связки в один пучок кабелей и проводов
• обозначения и маркировки фаз
•  защиты от механических повреждений, в час-

тности, от перегиба
• мелкого ремонта

Преимущества
• Высокая стойкость к старению трубок GTI
•  Благодаря отсутствию клеевого покрытия 

обеспечивается большая гибкость места 
ремонта или монтажа

• Прочный и удобный ящик
•  Комплектация по выбору цветными или чер-

ными изделиями
•  Всегда в наличии наиболее распространен-

ные размеры и цвета
• Универсальность применения
•  Идеальные вспомогательные материалы для 

монтажных работ

Соответствие стандартам
VDE 0341, UL 224, CSA, CUL,
PANAVIA, Det Norske Veritas

Монтажный ящик GTI с черными или 
цветными трубками
количество трубок 

(шт.)
Размеры до и после 

усадки (мм)
Длина (мм)

2� �,2 – 1,� 1�0
2� �,� – 2,� 1�0
22 �,� – �,2 1�0
1� �,� – �,� 1�0
� 12,� – �,� 1�0
� 1�,0 – �,� 1�0

Монтажный набор GTI содержит трубки 
следующих цветов:
• Желто-зеленый
• Синий
• Красный
• Коричневый
• Бесцветный

Термоусаживаемые трубки �М™ Тонкостенные термоусаживаемые трубки типа GTI

Материал модифицированный сетчатый самогасящийся полиолефин*

Степень усадки ≥ 2:1 

Продольная усадка  �% 

Температура усадки ≥ 100°C 

Рабочая температура ��°C до +1��°C 

Относительное удлинение при разрыве �00 % 

Удельное объемное сопротивление изоляции 101� Ом · см 

Сопротивление пробою �� кВ/мм 

* кроме прозрачных трубок

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ

�1



�2

Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3M™
Серия HSR x/x

Назначение
Тонкостенные термоусаживаемые трубки используются для изо-
ляции и маркировки кабелей и проводов.

Преимущества
•  Изделия изготавливаются из модифицированного самозату-

хающего полиолефина, имеющего высокую стойкость к ста-
рению

•  Простота обращения, материал располагается в удобной упа-
ковке

•  Выпускается различных цветов, что удобно для маркировки
•  Сохраняет гибкость после установки, так как отсутствует тер-

моклей

Параметры изделий
Внутренний диаметр Толщина стенки Длина в рулоне Обозначение

D d W
перед усадкой после усадки после усадки

мм мм мм м
1,2 * 0,� 0,� 12 HSR 1,2 / 0,� 
1,� * 0,� 0,� 12 HSR 1,� / 0,� 
2,� * 1,2 0,� 11 HSR 2,� / 1,2 
�,2 1,� 0,� 11 HSR �,2 / 1,� 
�,� 2,� 0,� 10 HSR �,� / 2,� 
�,� �,2 0,� � HSR �,� / �,2 
�,� �,� 0,� � HSR �,� / �,� 
12,� �,� 0,� � HSR 12,� / �,� 
1�,0 �,� 0,� � HSR 1�,0 / �,� 
2�,� 12,� 0,� �,� HSR 2�,�/ 12,� 

Выпускаются в следующей цветовой гамме: черный, красный, желтый, голубой, белый, желтозеленый. коричневый  только по спецзаказу.
* кроме зеленого/желтого цвета

Параметр единица измерения значение

Степень усадки – ≥ 2:1 
Продольная усадка % –� % 

Минимальная температура усадки °C ≥ 100 
Рабочая температура °C –�� до +1�� 

Плотность г / см � 1,0� 
Относительное удлинение при разрыве % �00 

Влагоемкость % 0,1� 
Удельное объемное сопротивление изоляции Ом · см 101� 

Сопротивление пробою кВ / мм 2� 
Горючесть несамозатухающая*

Характеристики материала

*  По запросу предоставляется аналогичное изделие – трубки CTW�02, изготовленные из самозатухающего материала.

ТеРМО
УСажИВаеМые 

ТРУбкИ
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Термоусаживаемые ремонтные манжеты 3M™ 
Серия HDCW – x/x

Назначение
Ремонтные манжеты 3М™ 
типа HDCW служат для быст-
рого и качественного ремонта 
поврежденной изоляции кабе-
лей и обеспечивают герме-
тичную изоляцию всех типов 
кабелей с пластмассовой обо-
лочкой и броней. Внутренняя 
поверхность изделия покрыта 
слоем термоклея. В качестве 
замка служит нержавеющая 
металлическая шина.

Диаметр кабеля Размеры Обозначение

Внутренний диаметр Толщина стенки
Поставляемая 

длина

максимальный / 
минимальный

перед 
усадкой

после свободной 
усадки

перед 
усадкой

после свободной 
усадки

мм мм мм мм мм мм

�� / 10 �� � 0,� �,2 

2�0 
�00 
��0 

1000
1200

HDCW �� / 102�0
HDCW �� / 10�00
HDCW �� / 10��0 

HDCW �� / 101000
HDCW �� / 101200

�� / 1� �� 1� 0,� �,2 

2�0 
�00 
��0 

1000
1200

HDCW �� / 1�2�0
HDCW �� / 1��00
HDCW �� / 1���0 

HDCW �� / 101000
HDCW �� / 101200

�0 / 2� �� 2� 0,� �,2 

2�0 
�00 
��0 

1000
1200

HDCW �0/ 2�2�0
HDCW �0 / 2��00
HDCW �0 / 2���0 

HDCW �0 / 101000
HDCW �0 / 101200

110 / �0 120 2� 0,� �,2 

2�0 
�00 
��0 

1000
1200

HDCW 110/ �02�0
HDCW 110 / �0�00
HDCW 110 / �0��0 

HDCW 110 / 101000
HDCW 110 / 101200

   

2�0 
�00 
��0 

1000
1200

HDCW 1�0 / �02�0
HDCW 1�0 / �0�00
HDCW 1�0 / �0��0 
HDCW 1�0 / 101000
HDCW 1�0 / 101200

Комплект поставки
В комплект поставки входит 
манжета, металлический замок, 
салфетка для очистки кабеля, 
абразивная лента и инструкция 
по монтажу.

Параметры изделий

МаНжеТы

ВНУТРеННИе 
ПОМеЩеНИя 
/ ОТкРыТые 
УСТаНОВкИ

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

И бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

Преимущества
• Универсальное применение
•  Выравнивание неровностей 

и пустот благодаря клеевому 
слою с внутренней стороны

•  Простота обращения с изде-
лием

•  Изготовление из полиолефи-
нов

•    Устойчивость к ультрафиоле-
товому излучению (в соответс-
твии с требованиями стандар-
та DIN VDE 0207, часть 3)

•  Покрыта снаружи специаль-
ной термокраской, позволя-
ющей избежать перегрева 
при усадке



3М™ Термоусаживаемые перчатки
Серия SKE-xFS/x и HDBB

Назначение
Кабельные термоусаживаемые перчатки 3М 
используются во внутренних и открытых элек-
троустановках для низковольтных кабелей и 
проводов с 3, 4 или 5 жилами. 

Преимущества
• Быстрый процесс усадки
• Высокий коэффициент усадки
• Высокая механическая прочность.
•  Обеспечение электробезопасности на конце 

кабелей
•  Стойкость к воздействию ультрафиолетово-

го излучения, озона, кислорода и кислот.
•  Абсолютная герметичность благодаря нали-

чию толстого слоя термоклея на внутренней 
поверхности трубки.

•  Особенно пригодна для обеспечения про-
дольной герметичности термоусаживаемой 
соединительной муфты. 

Параметры изделий

 

0,� / 1 кВ
ТеРМИНИРОВаНИе 

кабеЛя

ВНУТРеННИе 
ПОМеЩеНИя / 

ОТкРыТые 
УСТаНОВкИ

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

И бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

�� – жИЛьНый 
кабеЛь

��

Сечение жилы Размеры

Обозначение(а)ВВГ (а)ВВГ/(а)ПВГ (а)ВВГ A1  A2   B1 B2 C D

�х жильный �х жильный �и жильный

мм2 мм2 мм2 мм мм мм мм мм мм

1,�  10 – – 2�,0 �,0 �,0 �,0 �0,0 1�,0 SKE�F / 1+1,� 

1�  �0 – – �1,0 1�,0 1�,0 �,0 �0,0 2�,0 SKE�F / 2 

�0  1�0 – – ��,� 22,� �0,� �,0 1�0,0 ��,0 SKE�F / � 

1��  �00 – – 110,0 ��,0 �0,0 1�,� 1��,0 ��,0 SKE�F / � 

– 1,�  2� – ��,0 12,0 1�,0 �,0 ��,0 2�,0 SKE�F / 1+2 

– ��  1�0 – �0,0 22,� �0,0 �,� 202,0 ��,1 SKE�F / �+� 

– 120  �00 – ��,� ��,� ��,1 1�,0 2�0,0 ��,0 SKE�F / � 

�0  2�0 ��,� 2�,� 2�,� �,� 1��,� 2�,� HDBB�0�

а1, В1 перед усадкой
а2, В2 после свободной усадки 



Параметры изделий

0,� / 1 кВ
ТеРМИНИРОВаНИе 

кабеЛя

ВНУТРеННИе 
ПОМеЩеНИя 
/ ОТкРыТые 
УСТаНОВкИ

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

И бУМажНОй 
ИзОЛяцИей

Термоусаживаемые кабельные колпачки 3M™ 
Серия SKE

Назначение
Термоусаживаемые кабельные колпачки 3М™ 
используются для защиты концов кабеля при 
транспортировке, хранении и прокладке.

Преимущества
•  Герметичность благодаря наличию толстого 

слоя термоклея
•  Большая механическая прочность
•  Высокий коэффициент усадки
•  Особенно пригодны для кабелей, наматывае-

мых на барабаны

Диаметр кабеля Размеры Обозначение

в состоянии поставки Размеры после свободной усадки
диаметр d 

минимальный
толщина 
стенки

длина
диаметр d 

максимальный
толщина стенки

мм мм мм мм мм мм

�  � 10 1,0 ��,� � 2,0 SKE � / 10 

� 1� 20 1,0 ��,� � 2,� SKE � / 20 

1�  �2 �0 1,0 �0,0 1� �,0 SKE 1� / �0 

2�  �0 �� 1,0 1��,� 2� �,� SKE 2� / �� 

�0  �1 �� 1,0 1��,0 �0 �,0 SKE �0 / �� 

��  �0 100 1,0 1�2,� �� �,0 SKE �� / 100 

��



Тип кабеля Диаметр кабеля Сечение жилы Обозначение

мм мм2

(а)ВВГ 

(а)ПвГ

1�  2� � x �  � x 2� SKES / 1+2 

2�  �0 � x ��  � x 1�0 SKES / 2+� 

��  �2 � x 1��  � x �00 SKES / � 

Комплект поставки
Внутренний колпачок - 4 шт., наружный колпачок - 1 шт., инструкция по монтажу.

Параметры изделий

Термоусаживаемые колпачки с высокой электрической 
прочностью 3M™
Серия SKE-S/xx

Назначение
Термоусаживаемые колпачки SKE-S используются для конце-
вой заделки всех типов низковольтных кабелей с пластмассовой 
изоляцией, находящихся под напряжением. Наружный колпа-
чок имеет нестираемую маркировку об опасном напряжении.

Преимущества
• Обеспечение электробезопасности на концах кабелей
•  Абсолютная герметичность благодаря наличию толстого 

слоя термоклея на внутренней поверхности трубки
• Высокая механическая прочность
•  Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения, 

озона, кислорода и кислот
•  Пригодна для применения на открытых электроустановках и 

в грунте

0,� / 1 кВ
ТеРМИНИРОВаНИе 

кабеЛя

ВНУТРеННИе 
ПОМеЩеНИя / 

ОТкРыТые 
УСТаНОВкИ

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

ИзОЛяцИей

��



Термоусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей и 
кабелей связи 3M™
Серия WMD

Назначение
Термоусаживаемые вводы в 
стены WMD служат для гер-
метизации вводов силовых 
кабелей и кабелей связи при 
проходе их через строитель-
ные конструкции.

Преимущества
•  Газо- и водонепроницаемый 

ввод кабелей и труб, прохо-
дящих через строительные 
конструкции

•  Возможна установка резер-
вных вводов

•  В последствии через вводы 
могут быть протянуты кабе-
ли или трубы

•  Специальная волнистая 
поверхность ввода для обес-
печения долговременной 
водонепроницаемости при 
заделке отверстия ввода 
цементным раствором

Для кабеля или труб с наружным 
диаметром Размеры Обозначение

W D L L
1

мм мм мм мм мм

�  1� ��0 �0 �00 �20 WMD 1� / � 

10  2� ��0 �� �00 �20 WMD 2� / 10 

1�  �1 ��0 �0 �00 �20 WMD �1 / 1� 

2�  �� ��0 �0 �00 �20 WMD �� / 2� 

заглушказаглушка

Наружная поверхность стены

Герметизирующая покраска

цементный раствор

��

Параметры изделий

Комплект поставки
Ввод в стену - 1 комплект, 
состоящий из термоусаживае-
мой полиолефиновой трубки 
на опорной спирали, салфетка 
для очистки кабеля и инструк-
ция по монтажу.

ТеРМО
УСажИВаеМые 
ВВОДы В СТеНы



Холодноусаживаемые трубки 3M™ Cold Shrink™ 
Серия 844х-х

Назначение
Трубки холодной усадки серии 844 изготовлены 
из высокоэластичного силикона и предназна-
чены для применения во всех кабелях и прово-
дах с пластмассовой или резиновой изоляцией. 
Трубки подходят для электрической изоляции 
кабелей напряжением до 1 кВ; а также для вос-
становления кабельной оболочки, уплотнения 
и других применений. Благодаря постоянному 
высокому радиальному прижимному давлению 
обеспечивается надежная герметизация соеди-
нения.
Для монтажа не требуется дополнительных инс-
трументов, например горелки для усадки.

Преимущества
- Высокоэластичный силиконовый каучук
-  Простой монтаж, специальные инструменты 

не требуются
-  Широкий диапазон рабочих температур: от 

-55 до +260°С
- Высокая эластичность
- Хорошая термоустойчивость
- Устойчивость к старению
- Влагостойкость
- Самозатухающий материал
-  Устойчивость к воздействию кислот и щело-

чей, озона и ультрафиолетового излучения

Диапазон размеров
мм

Длина
мм цвет Обозначение

�,01�,0 �� светлосерый ����2

�,01�,0 1�� светлосерый �����,�

�.01�.0 �� светлосерый ����2,�

�.01�.0 1�� светлосерый �����,�

1 2,0  2�,0 �� светлосерый �����,2

1 2,0  2�,0 1�� светлосерый �����

�,0  2�,0 12� черный �����,�

1�,���,0 1�0 черный NC��

Другие размеры поставляются по запросу

Соответствие стандартам
Трубки соответствуют требованиям стандарта 
Американского национального института стан-
дартов ANSI C 119.1.

��

0,� / 1 кВ
ХОЛОДНО

УСажИВаеМые
ТРУбкИ

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 
ИЛИ РезИНОВОй 

ИзОЛяцИей

Параметры изделий



Изолирующие соединительные муфты холодной усадки 3М™
Серия 842х-х

Назначение
Изолирующие соединительные 
муфты холодной усадки 3M™ 
представляют собой открытые 
с двух концов трубки из рези-
ны, которые при изготовлении 
расширяются и натягиваются 
на удаляемый корд. Этот корд 
удаляется после установки 
муфты на линейном соедине-
нии, контакте вывода и т. д., 
после чего муфта садится, 
образуя герметичное уплотне-
ние и обеспечивая электричес-
кую изоляцию. Муфты серии 
8420 предназначены для:
•  Первичной изоляции соеди-

нений всех проводов и кабе-
лей со сплошной изоляцией 
из диэлектрика (резина и 
пластик), работающих под 
напряжением до 1000 В

•  Подземных и погружных 
кабелей

•  Для работы внутри и вне 
помещений

•  Механической защиты и 
гидроизоляции высоковоль-
тных соединителей и кон-
тактов с воздушной изоля-
цией, например, наконеч-
ников силовых кабелей при 
подключении к шинам

•  Изоляции соединений вто-
ричных цепей, медных или 
алюминиевых проводов

•  Передислокации коммуни-
каций

•  Ремонта кабелей подземной 
прокладки

• Ремонта оболочек

0,� / 1 кВ МУфТа СОеДИНИТеЛьНая

кабеЛь С 
ПЛаСТМаССОВОй 

И РезИНОВОй 
ИзОЛяцИей

•  Защиты линий связи от воз-
действий среды и другие при-
менения, не относящиеся к 
электротехнике

•   Изоляции переходных 
соединений

Преимущества
•   Простая установка, не тре-

бующая инструмента
•   Пригодность для широко-

го диапазона типоразмеров 
кабелей

•   Не требует нагрева
•   Хорошая термостойкость
•   Герметичность уплотнения, 

сохраняющего упругость и 
усилие сжатия в течение срока 
эксплуатации

•   Превосходные электричес-
кие свойства во влажных 
условиях

•   Улучшенная, упрочненная 
композиция резины

•    Водостойкость 
Соответствует требованиям 
водостойкости стандарта 
ANSI C119.1

•   Не требует мастики или 
ленты для герметизации

•   Устойчивость к грибкам
•   Устойчивость к кислотам и 

щелочам
•   Устойчивость к озону

Примечание
Изолирующая муфта сделана 
из резины EPDM, не содер-
жащей хлоридов и серы. 
Предусмотрено шесть типовых 
размеров диаметров для кабе-
лей на 1000 В сортамента от 16 
мм2 и выше для медных и алю-
миниевых проводов. Для про-
дления срока службы изделий, 
постоянно подвергающихся 
действию интенсивного уль-
трафиолетового излучения, их 
следует обернуть виниловой 
лентой Scotch® Super 33+ или 
силиконовой лентой Scotch® 70.

 

��



Номер изделия
Типоразмеры проводов
сортамента AWG и Kcmil

Диапазон применения муфты
(минимум – максимум)*

дюймы (мм)

Длина нерастянутой муфты
дюймы (мм)

��2�–� � – � 0.�1 – 0.�� (�,�0 – 1�,�) �.0 (1�2)

��2�–�** 10 – 1/0 0.10 – 0.�2 (2,�� – 20,�) �.0 (20�)

��2�–� 2 – 1/0 0.�0 – 0.�2 (10,1 – 20,�) �.0 (20�)

��2�–�
��2�–11

2/0 – 2�0
2/0 – 2�0

0.�� – 1.1� (1�,� – �0,1)
0.�� – 1.1� (1�,� – �0,1)

�.0 (22�)
11.0 (2��)

��2�–�***
��2�–12
��2�–1�

—
2�0 – �00
2�0 – �00

0.�� – 1.�� (1�,� – ��,1)
0.�� – 1.�� (1�,� – ��,1)
0.�� – 1.�� (1�,� – ��,1)

�.0 (1�2)
12.0 (�0�)
1�.0 (�0�)

��2�–�***
��2�–12
��2�–1�

—
��0 – �00
��0 – �00

0.�� – 1.�� (2�,0 – ��,�)
0.�� – 1.�� (2�,0 – ��,�)
0.�� – 1.�� (2�,0 – ��,�)

�.0 (1�2)
12.0 (�0�)
1�.0 (���)

��2�–�***
��2�–�****
��2�–12
��2�–1�

—
�00 – 1000
�00 – 1000
�00 – 1000

1.2� – 2.�� (�2,2 – ��,�)
1.2� – 2.�� (�2,2 – ��,�)
1.2� – 2.�� (�2,2 – ��,�)
1.2� – 2.�� (�2,2 – ��,�)

�.0 (1�2)
�.0 (22�)

12.0 (�0�)
1�.0 (���)

���0–�***
���0–1�

—
12�0 – 2000

1.�� – �.�� (�2,� – ��,�)
1.�� – �.�� (�2,� – ��,�)

�.0 (22�)
1�.0 (���)

*     Минимум = минимальный диаметр применения. Максимум = максимальный диаметр приме-
нения.

**    Изделие содержит переходники, расширяющие диапазон (без переходников диапазоны 8424–
8/8425–8 совпадают).

***  Основное применение: герметизация кабельных наконечников, соединений проводников и 
мест отвода из многожильных кабелей.

****   Максимальная длина соединителя – 5,625 дюйма (если нужна более длинная, следует выбрать 
из 8429–12/8429–18).

Важное замечание: 
Для окончательного выбора муфты используйте диаметр оболочки/изоляции и внешний диаметр 
соединителя. Если Вам требуется специальный размер трубки – обратитесь к представителю 
компании 3М.

Таблица выбора
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Холодноусаживаемые перчатки из EPDM-резины
3M™ Cold Shrink™   
Серия 855х-х
Назначение
Холодноусаживаемые трех-
палые перчатки  изготовлены 
из EPDM-резины и предна-
значены для защиты кореш-
ков кабелей от проникновения 
грязи, влаги и от механических 
повреждений. Для монтажа не 
требуется дополнительный 
инструмент, например, газовая 
горелка. Стабильное радиаль-
ное прижимное давление обес-
печивает надежную влагоизо-
ляцию. Перчатки не требуют 
клеевого слоя для герметиза-
ции, поэтому их можно легко 
удалить в случае необходимос-
ти. Благодаря особым свойс-
твам материала изделия долго 
сохраняют эластичность.

Область применения
Обозначение

Диаметр пальца, мм       Диаметр основания, мм

11,� – 1�,� ��,�  �1,� ���1 а

1�,� – 2�,2 ��,�  �1,� ���2B

1�,� – �0,1 ��,�  �1,� ���� С

20,� – ��,� ��,�  ��,� ����D

22,2 – �1,� ��,�  ��,� ���� D

2�,� – �1,� �1,2  10�,� ����е

2�,1 – ��,� �1,2  10�,� ����F

Параметры изделий

Соответствие стандартам
Перчатки соответствуют требованиям стандарта американского национального института стандартов ANSI C 11�.1.

ХОЛОДНО
УСажИВаеМые 

ПеРЧаТкИ

Преимущества
-  Простой монтаж, не требу-

ющий применения инстру-
ментов

-  Широкая область рабочих 
температур: макс. 90°С (крат-
ковременно макс. 130°С)

- Влагостойкость
- Высокая эластичность
- Хорошая термостойкость
-  Стойкость к воздействию 

кислот и щелочей, озона и 
ультрафиолетового излуче-
ния

-  Высокая стойкость к плесе-
ни и грибку

�1



Холодноусаживаемые перчатки из силикона
3M™ Cold Shrink™ 
Серия 856x-x

Назначение 
Холодноусаживаемые трехпалые перчатки, 
изготовленные из силикона, предназначены 
для защиты корешков кабелей от проникно-
вения грязи, влаги и от механических пов-
реждений. Для монтажа не требуется допол-
нительных инструментов, например газовой 
горелки. Стабильное радиальное прижимное 
давление обеспечивает надежную влагоизоля-
цию. Перчатки не требуют клеевого слоя для 
герметизации, поэтому их можно легко удалить 
в случае необходимости. Благодаря особым 
свойствам материала изделия долго сохраняют 
эластичность.

Преимущества
-  Высокоэластичный силиконовый каучук
-  Простой монтаж, не требующий применения 

инструментов

Область применения   цвет Обозначение

Диаметр пальца, мм       Диаметр основания, мм

1�,2 – 1�,� ��,� – �1,� светлосерый ���0 В1

1�,� – 2�,2 ��,� – �1,� светлосерый ���0 В2

1�,� – �0,1 ��,� – �1,� светлосерый ���0 Вз

21,� – ��,2 ��,� – ��,� светлосерый ���0 D

2�,0 – �1,� ��,2 – 10�,� светлосерый ���0 е1

2�,� – ��,� ��,2 – 10�,� светлосерый ���0 е2

12,2 – 1�,� ��,0 – ��,� темносерый ���1

1�,� – 2�,1 ��,1 – ��,� темносерый ���2

20,� – �0,0 ��,� – ��,� темносерый ����

2�,� – �1,1 ��,0 – 10�,� темносерый ����

2�,� – ��,� ��,0 – 11�,� темносерый ����

Соответствие стандартам
Перчатки соответствуют требованиям стандар-
та Американского национального института 
стандартов ANSI C 119.1.

Параметры изделий

ХОЛОДНО
УСажИВаеМые 

ПеРЧаТкИ

-  Область рабочих температур: 90°С (кратко-
временно 130°С). Влагостойкость
- Высокая эластичность
- Хорошая термостойкость
- Стойкость к старению
- Самозатухающий материал
-  Стойкость к воздействию кислот и щелочей, 

озона и ультрафиолетового излучения

�2



Холодноусаживаемые колпачки
3M™ Cold Shrink™ 
Серия ЕС-x

Назначение
Холодноусаживаемые колпачки серии ЕС-х 
используются для герметизации и изоляции 
торцов кабеля, а также труб и любых цилинд-
рических объектов.

Преимущества
-  Быстрое и надежное терминирование 

торцов кабеля, не требующее огня или 
специальных инструментов, лент или 
мастик

- Подходит на разные сечения кабелей
- Хорошая устойчивость к истиранию
-  Устойчивость к влаге, озону, кислотам, щело-

чам и плесени
- Легко удаляется при демонтаже

Диаметр кабеля
мм

Обозначение

11,� – 20,� еС – 1

1�,� – �0,1 еС – 2

��,0 – ��,2 еС – �

��,� – ��,� еС – �

Параметры изделий

ТеРМИНИРОВаНИе 
кабеЛя

��



Холодноусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей, 
труб и кабелей связи 3M™ Cold Shrink™ 
Серия КНЕ 30/17

Назначение
Холодноусаживаемые вводы 
в стены серии КНЕ предна-
значены для быстрой и прос-
той изоляции и герметизации 
отверстий для кабеля, провод-
ки и труб. Подходят для стен 
любого вида и толщины (за 
исключением пустотелых бло-
ков).
Прочное крепление в кирпич-
ной кладке обеспечивается 
посредством установки зажи-
мов. Надежное уплотнение и 
герметизация обеспечиваются 
даже при вводе с наклоном до 
25°. Уплотнительная шайба из 
мягкой резины прижимается к 
внешней стене с помощью при-
жимного фланца. Неровности 
стены выравниваются с помо-
щью уплотнительной шайбы 
из губчатой резины. Изоляция 
питающего кабеля, трубы или 
кабеля связи производится с 
помощью трубки холодной 
усадки EPDM.

Преимущества
-  Газо- и водонепроницае-

мость (давление до 1 бар)
-  Универсальное применение 

на завершающем этапе стро-
ительства здания

-  Не требует применения 
строительного раствора

-  Простой монтаж благодаря 
технологии холодной усадки

Параметры изделий
Кабели и трубы внешним диа-
метром 17-30 мм; высверлен-
ные отверстия диаметром 50 
мм.

Соответствие стандартам
Газо- и водонепроницаемость 
под давлением до 1 бар под-
тверждается исследователь-
ской лабораторией DVGW.

Комплект поставки
В комплект поставки входят 
все необходимые материалы 
для герметизации ввода кабе-
лей, проводов и труб.

ХОЛОДНО
УСажИВаеМые 
ВВОДы В СТеНы

��



Комплекты для герметизации и защиты соединений 
коаксиального кабеля 3M™
Серия 98-КС и 98-CCS

Назначение
Комплекты серий 98-КС и 98 CCS - это изделия, 
разработанные на основе трубки холодной 
усадки и специально предназначенные для гер-
метизации и механической защиты мест соеди-
нения и присоединения коаксиального кабеля в 
системах радиосвязи. Комплекты серии 98-КС 
изготовлены из EPDM-резины и состоят из 
трубки холодной усадки и полоски специаль-
ного вспененного материала для наращивания 
диаметра кабеля (только для комплектов 98-
КС21 и 98-КС 31).
Серия 98-CCS является усовершенствованной 
версией комплектов холодной усадки серии 
98-КС. Она представляет собой двухслойную 
трубку холодной усадки, изготовленную из 
силикона. Внешний слой трубки черного цвета. 
Он устойчив к УФ и предназначен для защиты 
и герметизации места соединения. Внутренний 
слой, серого цвета, обеспечивает дополни-
тельную механическую защиту муфты от воз-
можных внутренних повреждений, вызванных 
острыми краями коаксиальных соединителей. 
Данный продукт не требует подмотки вспе-
ненного материала и может монтироваться 
при очень низких температурах. Комплекты 
серии 98-CCS разработаны в лаборатории ЗМ 
Marcallo при сотрудничестве с поставщиками 
систем GSM/UMTS.

Преимущества
•  Универсальность. Изделия подходят для 

любых типоразмеров коаксиального кабеля 
и соединителей

•  Устойчивость к вибронагрузкам
•  Надежная, полностью водонепроницаемая 

защита
•  Устойчивость к внешним воздействиям: кис-

лоты, щелочи, озон и УФ
•  Простота и скорость монтажа. Не требуется 

применение дополнительных инструментов
•  Широкий диапазон температур. Муфты 98-

CCS могут быть установлены при темпера-
туре от -40 до 60°С и эксплуатироваться при 
температуре от -55 до 100°С

Соответствие стандартам

Муфты обеспечивают степень защиты от влаги 
по классу IРх8 в соответствии со стандартом 
EN 60529:19991-10 и герметичность соединения 
при давлении водяного столба высотой в 10 м. 
Продукт одобрен и включен в спецификации 
Ericsson для UMTS-оборудования.

МУфТа
СОеДИНИТеЛьНая / 

кОНцеВая
кОакСИаЛьНый 

кабеЛь
1жИЛьНый кабеЛь

Тип комплекта Применение
Допустимый 

диаметр кабеля, мм

��KC 11
1/2” концевая

заделка
1�,���,0

��KC 21
1/2�/�” соединение

�/� – �/�”
1�,���,�

��KC �1

1/211/�”
соединение
1/21 –�/�”
соединение

1�,���,�

��  CCS 11 1/2” концевая заделка 1�,���,0

��  CCS 12
1/21/2” соединение

1/2 –
�/�” соединение

1�,���,0

Параметры изделий

��



Назначение
Двухкомпонентный полиуретановый компаунд 
Scotchcast™ № 1471N служит для изоляции и 
защиты от механических повреждений соедине-
ний низковольтных кабелей.

Преимущества
•  Отсутствует образование отложений компо-

нентов
•  Малая экзотермическая реакция при объем-

ной заливке большого количества компаунда
•  Не требуется подогрев при температуре установки 

выше 0°С
•  Устойчивость к воздействию химикатов
•  Прозрачный пакет для смешивания с дозиро-

ванным количеством компаунда и отверди-
теля, что позволяет контролировать процесс 
приготовления смеси

•  Использование cистемы CMP (закрытое сме-
шивание и заливка)

Компаунд № 1471N 
3M™Scotchcast™ 

компонент а коэффициент рассеивания

Плотность 1,0� г/см� при 2�°С �0 Гц 0,0�

Вязкость (при 2�°С) 1,0 Па•с при �0°С �0 Гц 0,10

Компонент В при �0°С �0 Гц 0,2�

Плотность 1,1� г/см� Диэлектрическая постоянная

Вязкость (при 2�°С) 2,0 Па•с при 2�°С �0 Гц �,2

Смесь компонентов А и В при �0°С �0 Гц �,2

Плотность 1,10 г/см� при �0°С �0 Гц �,�

Вязкость (при 2�°С) 1,� Па•с Устойчивость к пробою

Время отвердения до геля �� – �� мин (низкое напряжение) GTI �00

Теплопроводность 0,2� Вт/м•к Абсорбция

Твердость по Шору �0 – �0 2� ч при 2�°С �� мг

Прочность на растяжение � Н/мм2 �2 ч при �0°С 2�0 мг

Максимальное растяжение 110%

класс электролитической коррозии а 1.2

Электрическая прочность 22 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,0 е1� Ом/см

при �0°С 1,0 е11 Ом/см

при �0°С 1,0 е10 Ом/см

при 2°С (после 2� ч в воде) 1,0 е11 Ом/см

Комплект поставки
Пакет размером А: масса 90 г
Пакет размером В: масса 210 г
Пакет размером С: масса 420 г
Примечание: Возможна поставка 
пакетов других размеров по спецзаказу.

кОМПаУНДы

•  Остатки компаунда в пакете для смешивания 
после использования можно утилизировать, 
как бытовые отходы

•  Компаунд соответствует стандарту VDE и 
снабжается маркировкой VDE

Срок годности при хранении на складе состав-
ляет 36 месяцев. 

Технические данные
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№ 4 Компаунд 
3M™ Scotchcast™ 

Назначение
Компаунд Scotchcast™ № 4 служит для изоля-
ции и защиты от механических повреждений 
соединений низковольтных кабелей.

Преимущества
•  Двухкомпонентный эпоксидный компаунд
•  Срок годности при хранении на складе 

составляет 36 месяцев
•  Высокая устойчивость к воздействию хими-

катов
•  Высокая гидролитическая устойчивость
•  Рекомендуется для использования на подвод-

ных сооружениях
•  Отвердение происходит в течение короткого 

времени без нагрева
•  Высокие диэлектрические и механические 

характеристики

Компонент А

Плотность 1,1� г/см�

Компонент В

Плотность 0,�� г/см�

Смесь компонентов А и В

Плотность 1,12 г/см�

Вязкость (при 2�°С) �,0 Па•с

Время отвердения до геля 1� мин

Ударная вязкость 12,� кДж/ м2

Твердость по Шору �� – �2

Прочность на растяжение �0 Н/мм2

Максимальное растяжение � %

Температура полимеризации �0°С

класс электролитической коррозии а 1.2

Электрическая прочность �1 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,0 е1� Ом/см

при �0°С 1,0 е11 Ом/см

при �0°С 1,0 е10 Ом/см

Коэффициент рассеивания

при 2�°С �0 Гц 0,01

при �0°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,22

Диэлектрическая постоянная

при 2�°С �0 Гц �,0

при �0°С �0 Гц �,�

при �0°С �0 Гц �,�

Устойчивость к пробою

(низкое напряжение) GTI �00

Абсорбция

2� ч при 2�°С 10 мг

�2 дня при �0°С 1�0 мг

Комплект поставки
Пакет размером А: масса 90 г
Пакет размером В: масса 210 г
Пакет размером С: масса 420 г
Примечание: Возможна поставка пакетов других размеров по спецзаказу.

кОМПаУНДы

Технические данные
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Компаунд № 1400 U
3M™ Scotchcast™

Назначение
Двухкомпонентный полиуретановый компаунд 
Scotchcast™ № 1400 U служит для изоляции и 
защиты от механических повреждений соедине-
ний низковольтных кабелей.

Преимущества
•  Очень высокая устойчивость к воздействию 

химикатов. Отличная масло- и бензостой-
кость

•  Отсутствует образование отложений компо-
нентов

• Негорючий материал
• Малое время отвердения
• Низкая степень абсорбции
•  Срок годности при хранении на складе состав-

ляет 36 месяцев
•  Трудновоспламеняемый, самозатухающий
•  Компаунд соответствует стандарту VDE и 

снабжается маркировкой VDE

Компонент А

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) �,� Па•с

Компонент В

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 0,� Па•с

Смесь компонентов А и В

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 2,0 Па•с

Время отвердения до геля 20 мин

Ударная вязкость 22 кДж/ м2

Твердость по Шору �� – �2

Прочность на растяжение �0 Н/мм2

Максимальное растяжение 10 %

Температура полимеризации �0°С

класс электролитической коррозии а 1.2

Электрическая прочность 22 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,0 е1� Ом/см

при �0°С 1,0 е11 Ом/см

при �0°С 1,0 е10 Ом/см

при 2�°С (после 2� ч в воде) 1,0 е12 Ом/см

Коэффициент рассеивания

при 2�°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,10

при �0°С �0 Гц 0,2�

Диэлектрическая постоянная

при 2�°С �0 Гц �,�

при �0°С �0 Гц �,�

при �0°С �0 Гц �,�

Устойчивость к пробою >GTI �00

Абсорбция влаги

2� ч при 2�°С � мг

�2 ч при �0°С �� мг

кОМПаУНДы

•  Имеет разрешение на применение на пред-
приятиях угледобывающей промышленности 
(пример: разрешение, выданное земельным 
горным надзором земли Северный Рейн-
Вестфалия)

��

Технические данные

Комплект поставки

Пакет размером В: масса 210 г
Пакет размером С: масса 420 г
Примечание: Возможна поставка пакетов других размеров по спецзаказу.



кОМПаУНДы
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Компаунд № 2140 U
3M™ Scotchcast™

Назначение
Двухкомпонентный полиуретановый компаунд 
Scotchcast™ № 2140 U служит для изоляции и 
защиты от механических повреждений соеди-
нений низковольтных кабелей. Компаунд не 
содержит растворителей и отвердевает при ком-
натной температуре.

Преимущества
•  Сохраняет эластичность при изгибе в течение 

длительного времени и при низких темпера-
турах

•  Хорошая адгезия к металлам и различным 
видам пластмасс

•  Высокая устойчивость к воздействию хими-
катов

•  Трудновоспламеняемый, самозатухающий
• Стойкость к морской воде
•  Стойкость к высокому давлению
• Малое время отверждения

Компонент А

Плотность 1,2� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 2,� Па•с

Компонент В

Плотность 1,0� г/см�

Вязкость (при 2�°С) 1,� Па•с

Смесь компонентов А и В

Плотность 1,21 г/см�

Вязкость (при 2�°С) 2,� Па•с

Время отвердения до геля 2� мин

Твердость по Шору �0

Прочность на растяжение � Н/мм2

Максимальное растяжение 10 %

Температура полимеризации �0°С

класс электролитической коррозии а 1.0

Технические данные

Электрическая прочность 20 кВ/мм

Объемное сопротивление

при 2�°С 1,2 е1� Ом/см

при �0°С �,� е12 Ом/см

при �0°С �,� е11 Ом/см

Коэффициент рассеивания

при 2�°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,0�

при �0°С �0 Гц 0,20

Диэлектрическая постоянная

при 2�°С �0 Гц �,0

при �0°С �0 Гц �,2

при �0°С �0 Гц �,0

Устойчивость к пробою GTI �00

Комплект поставки
Пакет размером В:  масса 210 г
Пакет размером С:  масса 420 г
Примечание: Возможна поставка пакетов дру-
гих размеров по спецзаказу.

•  Срок годности при хранении на складе 
составляет 36 месяцев

•  Имеет разрешение на применение для ремон-
та изолирующих оболочек кабелей в подзем-
ных горных выработках (пример: разреше-
ние, выданное земельным горным надзором 
земли Северный Рейн-Вестфалия)




