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КАК РАЗОБРАТЬСЯ В МАРКИРОВКЕ ПРОВОДОВ? 
 
Существует множество различных марок провода - АППВ 2х2,5; ПВС 3х1,0; ППВ 3х1,5; ШВП 
2х0,5 и т.п., но что означают эти буквы и цифры в их маркировке? Для ответа на этот вопрос мы 
обратились к справочной информации. 
 
Как видно из приведенных выше примеров, в маркировке провода, после буквенного обозначения 
цифрами записывается число токопроводящих жил и площадь их сечения, т.е. надпись 2х2,5 
означает, что провод содержит две жилы площадью сечения два с половиной миллиметра каждая. 
 
Для маркировки провода принята такая структура: В центре обозначения ставится буква П, 
которая означает "провод", или же ПП - "плоский провод". Как мы видим, перед буквами П (ПП) 
может быть буква А, которая обозначает, что материалом токопроводящих жил является 
алюминий, если буква А отсутствует, значит в основе провода медные токопроводящие жилы. 
 
После буквы "П" ставится буква, которая характеризует материал изоляции. Так "Р" означает, что 
материалом изоляции служит резина, "В" ставится в случае, если провод имеет 
поливинилхлоридную, а "П" когда полиэтиленовую изоляцию. 
 
Кроме этого, резиновая изоляция часто защищается различными оболочками, поэтому если за 
буквой "Р" следует "В", это значит, что провод имеет дополнительную оболочку из ПВХ-
пластиката, "Н" - негорючая оболочка. 
Провод, имеющий оплетку из лакированной хб пряжи обозначается буквой "Л" после "Р". 
 
Провода с гибкими токопроводящими жилами в своем обозначении имеют букву "Г", которая 
ставится за буквой "Р" (например, ПРГИ). Провода с пропитанной противогнилостным составом 
оплеткой, для прокладки в стальных трубах, имеют в конце маркировки сочетание букв "ТО" 
(например, ПРТО). 
 
Аналогично маркировке провода обозначается и кабель. 
Так, кабель марок АСРГ, АВРГ, ВРГ и т.д. имеет резиновую изоляцию, кабели АВВГ, АПсВГ, 
ВВГ, ПВГ, АПВГи т.д. - пластмассовую. 
Первая буква в маркировке кабеля (исключение - буква "А", указывающая на материал жилы - 
алюминий) определяет материал внутренней изоляции: буква "В" - изоляция жил из ПВХ-
пластиката, "П" - полиэтиленовая изоляция жил, "Пс" - полиэтилен самозатухающий, "Пв" - 
полиэтилен вулканизирующийся, "Н" - найрит, "С" - свинец.  
 
Вторая буква определяет материал изоляции кабеля, аналогично маркировке провода: "В" - 
изоляция из ПВХ-пластиката, "Р" - резиновая изоляциярезиновая. Буква "Г" (третья по счету) 
говорит о том, что кабель небронированный. 


