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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЕЙ ГРУППЫ 

ВВГ 
 
Кабель ВВГ предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на 
специальных кабельных эстакадах, в блоках, также используется для прокладки на открытом 
воздухе. Преимущества ВВГ: не распространяет горение при одиночной прокладке. 
 
 

Конструкция кабеля ВВГ 
 

Силовой кабель с медными однопроволочными или многопроволочными токопроводящими 
жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Номинальное 
переменное напряжение ВВГ  - до 660В или 1000В. 
Условия эксплуатации кабеля ВВГ 
Диапазон температур эксплуатации от -50 до +50 оС. Относительная влажность воздуха при 
температуре +35 оС до 98%. Прокладка и монтаж кабелей ВВГ без предварительного подогрева 
производится при температуре не ниже -15 оС. Номинальная частота 50 Гц. Срок службы 
составляет 30 лет. 
Рекомендации (ограничение на использование) компании 
Кабель ВВГ не рекомендуется для прокладки в земле (траншеях). 
заказать кабель ВВГ 
  
 

Кабель ВВГ –П 
 

Область применения кабеля ВВГ нг 
Кабель ВВГ -П предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных 
установках. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных 
кабельных эстакадах, в блоках, применяется для прокладки на открытом воздухе. ВВГ не 
распространяет горение при одиночной прокладке. 
Конструкция кабеля ВВГ -П 
Силовой кабель с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в 
оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести. Номинальное переменное напряжение ВВГ 
-  до 660В. 
Условия эксплуатации кабеля ВВГ 
ВВГ эксплуатируется при температуре от -50 до +50 оС. При относительной влажности воздуха 
(температура +35 оС) до 98%. Прокладка и монтаж ВВГ без предварительного подогрева 
производится при температуре не ниже -15 оС. Минимальный радиус изгиба при прокладке 
составляет 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота 50 Гц. Срок службы ВВГ 30 лет. 
Рекомендации (ограничение на использование) компании 
Кабель ВВГ не рекомендуется для прокладки в земле (траншеях). 
заказать кабель ВВГ-П 
  
 

Кабель ВВГ нг 
 

Область применения кабеля ВВГ нг 
Назначение кабеля ВВГ нг: для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на 
специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. ВВГ не 
распространяет горение при прокладке в пучках. 
Конструкция кабеля ВВГ нг 
Силовой кабель с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в 
оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести. Номинальное переменное напряжение 
кабелей типа ВВГ нг до 660В или 1000В. 
Условия эксплуатации кабеля ВВГ нг 
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ВВГ нг эксплуатируется при температуре от -50 до +50 оС. Относительная влажность воздуха при 
температуре +35 оС до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева 
производится при температуре не ниже -15 оС. Номинальная частота 50 Гц. Срок службы 30 лет. 
Рекомендации (ограничение на использование) компании 
Не рекомендуется прокладка кабеля ВВГ нг  в земле (траншеях). 
заказать кабель ВВГнг 
  
 

Кабель ВВГ нг-П 
 

Область применения кабеля ВВГ нг-П 
Назначение кабеля ВВГ нг-П: для передачи и распределения электроэнергии в стационарных 
установках, для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных 
кабельных эстакадах, в блоках,  для прокладки на открытом воздухе. Не распространяет горение 
при прокладке в пучках. 
Конструкция кабеля ВВГ нг-П 
Силовой кабель с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в 
оболочке из ПВХ-пластиката. Номинальное переменное напряжение ВВГ нг-П до 660 В. 
Условия эксплуатации кабеля ВВГ нг-П 
Кабель ВВГ нг-П эксплуатируется при температуре от -50 до +50 оС. Относительная влажность 
воздуха при температуре +35 оС до 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного 
подогрева производится при температуре не ниже -15 оС. Минимальный радиус изгиба при 
прокладке 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота 50 Гц. Срок службы кабеля ВВГ нг-П 
составляет 30 лет. 
Рекомендации (ограничение на использование) компании 
Так же, как и для кабеля ВВГ нг, не рекомендуется прокладка  ВВГ нг-П в земле (траншеях). 
заказать кабель ВВГнг-П 
  
 

Кабель ВВГ з 
 

Область применения кабеля ВВГ з 
Назначение кабеля ВВГ з: для передачи и распределения электроэнергии в стационарных 
установках. Кабель ВВГ з применяется для прокладки в сухих и влажных производственных 
помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом 
воздухе. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. 
Преимущество ВВГ з: не распространяет горение при одиночной прокладке. 
Конструкция кабеля ВВГ з 
Силовой кабель с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в 
оболочке из ПВХ-пластиката. Номинальное переменное напряжение ВВГ з  до 660 В. 
Условия эксплуатации кабеля ВВГ з 
Эксплуатируется при температуре от -50 до +50 оС. Относительная влажность воздуха при 
температуре +35 оС до 98%. Прокладка и монтаж кабелей ВВГ з без предварительного подогрева 
производится при t не ниже -15 оС. Минимальный радиус изгиба при прокладке составляет 7.5 
наружных диаметров. Номинальная частота 50 Гц. Срок службы ВВГ з составляет 30 лет. 


