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КОНСТРУКЦИЯ

1. токопроводящая жила – медная многопроволочная, соответствует классу 5 по гОст 22483-77.
2. изоляция – поливинилхлоридный пластикат различных цветов. расцветка выполняется сплош-
ной. для проводов, используемых для целей заземления, изоляция имеет зелено-желтую расцветку. 
цвет сплошной изоляции должен быть оговорен в заказе и имеет условное обозначение, указанное 
в приложении на стр. 240.
номинальная толщина изоляции указана в приложении на стр. 240.
провод марки H07V-K по конструкции, техническим характеристикам и эксплуатационным свойс-
твам соответствует проводу марки H07V-K по стандарту германии DIN VDE 0281-3(1) на базе гармо-
низированного документа HD 21.3.

ПРИМЕНЕНИЕ

провода применяются для электрических уста-
новок при стационарной прокладке в осветитель-
ных и силовых сетях, а также для монтажа элект-
рооборудования, машин, механизмов станков на 
номинальное переменное напряжение до 450 в 
(для сетей 450/750в) номинальной частотой до 
400 гц или постоянное напряжение до 1000 в.

ТЕХНИЧЕСКИЕ	хАРАКТЕРИСТИКИ

вид климатического исполнения у, категория размещения 2 по гОст 15150-69
диапазон температур эксплуатации:
 марки H07V-K ............................................................................................ от -30°с до +40°с
 марки H07V-Kм .......................................................................................... от -50°с до +40°с
провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 100% при температуре 
окружающей среды ....................................................................................................... до +35°с
степень жесткости ................................................................................................................. III
радиус изгиба проводов при монтаже, не менее ....................................................................... 5D, 
где D - максимальный наружный диаметр провода.
срок службы проводов, не менее ............................................. 15 лет при соблюдении требований 
по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации
гарантийный срок эксплуатации ........................................................................................2 года.

H07V-K, H07V-Kм ту 16.к01-�6-200�
провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок

КОды	ОКП

�� �11� �600 – H07V-K
�� �11� �700 – H07V- Kм

Номинальное	
сечение	жил,	

мм2

Расчетный	
наружный	
диаметр	

кабеля,	мм

Расчетная	масса	1	км	
кабеля,	кг,	марок

HO7V-K HO7V-Km

1,5 3.22 20.3 20.3

2,5 3.85 31.4 29.9

4 4.39 47 45.2

6 5.2 67.3 64.8

10 6.6 115 112

16 7.6 168 164

25 9.2 255 249

35 10.5 351 344

50 12.3 491 481

70 13.8 677 667

95 15.8 906 891

120 17.4 1145 1128

150 19.7 1405 1384

185 21.9 1734 1708

240 24.9 2277 2243
ОАО «электрокабель» кольчугинский завод» 
имеет сертификат международной системы сер-
тификации KEMA-KEUR на провода силовые для 
электроустановок марки H07V-K.
провода силовые для электроустановок марки 
H07V-K сертифицированы на основании:
- типового испытания в соответствии со стандар-
том HD 21.3 S3:1995 пункт 3;
- инспекции производственной площадки в соот-
ветствии с рабочим документом CENELEC CIG 021;
- договора о сертификации под номером 
2109609.
также на провод марки H07V-K завод имеет сер-
тификат национального сертификационного 
органа KEMA Quality B.V. по схеме IECEE CB. про-
вода прошли дополнительные испытания по HD 
21.3S3:1995/A1:1999.
 ОАО «электрокабель» кольчугинский завод» 
предоставляется право нанесения на провод 
сертификационного знака KEMA-KEUR.

КОНСТРУКЦИЯ

1. токопроводящая жила – медная, многопроволочная, сечением 0,75-10 мм2 и 120 мм2 не ниже 
класса 4, сечением 16-95 мм2 – не ниже класса 3 по гОст 22483-77.
2. изоляция – из резины на основе этиленпропиленового каучука. толщина изоляции указана в при-
ложении на стр. 240.

ПРИМЕНЕНИЕ

провода силовые гибкие с этиленпропиленовой 
изоляцией марки пвэп-м предназначены для 
работы в электрических сетях и для выводных 
концов электрических машин и аппаратов на 
номинальное напряжение до 660 в частотой до 
400 гц или 1000 в постоянного тока. ТЕХНИЧЕСКИЕ	хАРАКТЕРИСТИКИ

вид климатического исполнения у, категория размещения 2
диапазон температур эксплуатации ..................................................................от -60°с до +100°с
Относительная влажность воздуха при температуре +35°с ...............................................до 95±3%
длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более ........................+105°с
монтаж проводов должен производиться при температуре, не ниже .......................................-30°с
диаметр изгиба при монтаже должен быть, не менее .....................................  5 диаметров провода
строительная длина провода:
 для сечений 2,5 мм2-16 мм2, не менее .............................................................................100 м
 для остальных сечений, не менее ................................................................................... 50 м
срок службы, не менее .......................................................................................................15 лет
гарантийный срок эксплуатации .............................................. 2 года со дня ввода в эксплуатацию

пвэп-м ту 16-70�.28�-8�
провода силовые гибкие, с изоляцией из резины на основе этиленпропиленового каучука

КОды	ОКП

�� �11� 28

Номинальное	
сечение	

токопроводящей	
жилы,	мм2

Номинальный	
наружный	

диаметр,	мм
Расчетная	масса	
1км	провода,	кг

2.5 4.5 38

4 5.1 54

6 5.6 79

10 7.3 122

16 8.7 185

Номинальное	
сечение	

токопроводящей	
жилы,	мм2

Номинальный	
наружный	

диаметр,	мм
Расчетная	масса	
1км	провода,	кг

25 10.7 280

35 12.1 394

50 14.5 565

70 16.5 741

КОНСТРУКЦИЯ

1. токопроводящая жила – медная, многопроволочная, класса 6 по гОст 22483. фактическое сече-
ние провода марки пв 6–зп не менее номинального.
2. изоляция – из прозрачного пвх пластиката, обеспечивающая возможность визуального контро-
ля за целостностью и качеством токопроводящей жилы. номинальная толщина изоляции указана в 
приложении на стр. 240.

ПРИМЕНЕНИЕ

провода предназначены для заземления в систе-
мах защиты от короткого замыкания и для спе-
циального применения при ремонтных работах в 
системах с большими токами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ	хАРАКТЕРИСТИКИ

вид климатического исполнения ухл, категория размещения 1 по гОст 15150-69.
диапазон температур эксплуатации ................................................................... от -40°с до +50°с
изоляция стойка: к деформации при температуре (50±2)°с; к растрескиванию при температуре 
(120±2)°с.
провода стойки к воздействию знакопеременных изгибов на угол не более 180° при радиусе изгиба 
(50±5) мм (число знакопеременных изгибов указано в приложении.)
радиус изгиба должен быть:
 для проводов сечением до 70 мм2, не менее ...........................................5 диаметров провода;
 для проводов сечением 95 мм2 и выше, не менее .................................. 10 диаметров провода.
строительная длина проводов:
 проводов марки пв 6-з, не менее ................................................................................... 14 м
 проводов марки пв 6-зп, не менее ................................................................................100 м
гарантийный срок эксплуатации ..............................  2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию.
срок службы проводов, не менее ......................................................................................... 5 лет

пв6-з ту 16.к01-��-2002
провод с медной жилой высокой гибкости с изоляцией из прозрачного пвх пластиката

пв6-зп ту 16.к01-��-2002
провод с медной жилой высокой гибкости с изоляцией из прозрачного пвх пластиката для 
переносных заземлений

КОды	ОКП

�� �119 10 - пв6-з
�� �119 11 - пв6-зп

Номинальное	
сечение	

токопроводящей	
жилы,	мм2

Номинальный	
наружный	

диаметр,	мм
Расчетная	масса	
1км	провода,	кг

ПВ6-З ПВ6	-	Зп ПВ6-З ПВ6	-	Зп

10.0 5.0 - 97 -

16.0 6.2 8.3 148 199

25.0 7.4 10.1 225 318

35.0 8.7 11.2 313 410

50.0 10.3 12.8 444 553

Номинальное	
сечение	

токопроводящей	
жилы,	мм2

Номинальный	
наружный	

диаметр,	мм
Расчетная	масса	
1км	провода,	кг

ПВ6-З ПВ6	-	Зп ПВ6-З ПВ6	-	Зп

70.0 11.8 14.6 615 751

95.0 13.6 16.5 849 986

120.0 15.2 18.4 1077 1247

150.0 17.1 - 1311 -
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1. номинальная толщина изоляции проводов марок апв, пв1, пв�, 
пв�, ппв, аппв, H07V-K, H07V-Kм указана в таблице:

Номинальное	сечение	жилы,	мм2 Номинальная	толщина	изоляции,	мм

От 0.5 до 1.0 включ. 0.6

1.5 0.7

от 2.5 до 6.0 0.8

10.0 и 16.0 1.0

25.0 и 35.0 1.2

50.0 и 70.0 1.4

95.0 и 120.0 1.6

150 1.8

185 2.0

240 2.2

Цвет	изоляции Условное	обозначение	цвета

белый, натуральный или серый б

желтый или оранжевый, или фиолетовый ж

красный или розовый к

синий или голубой с

зеленый 3

коричневый кч

черный ч

зелено-желтый з-ж

2. цвет сплошной изоляции или наносимых продольных полос в про-
водах марок апв, пв1, пв�, пв�, H07V-K, H07V-Kм должен быть ого-
ворен в заказе и имеет следующее условное обозначение, указанное 
в таблице:

Номинальное	сечение	
провода,	мм2

Номинальная	толщина	
изоляции,	мм

допустимая	сила	тока	
электрической	нагрузки,	

А	*
2.5 1.0 55

4.0 1.0 70

6.0 1.0 99

10.0 1.2 131

16.0 1.2 177

25.0 1.4 223

35.0 1.4 274

50.0 1.6 327

70.0 1.6 404

�. номинальная толщина изоляции и допустимая сила тока электри-
ческой нагрузки для проводов марки пвэп-м указаны в таблице:

Число	и	сечение	
жил,	мм2

Ном.	толщина	изоляции,	мм,	
проводов	марок

Номинальная	
толщина	

изоляции	троса,	
мм

допустимые	
токовые	
нагрузки	

проводов,	ААВТ,	АВТУ АВТВ,	АВТВУ

2×2.5 0.8 0.7 0.5 22

2×4 1.0 0.8 0.5 30

2×6 1.0 0.8 0.5 35

2×10 1.2 1.0 0.5 55

2×16 1.2 1.0 1.0 70

3×2.5 0.8 0.7 0.5 20

3×4 1.0 0.8 0.5 28

4×2.5 0.8 0.7 0.5 20

4×4 1.0 0.8 0.5 28

4×6 1.0 0.8 0.5 32

4×10 1.2 1.0 0.5 42

4×16 1.2 1.0 1.0 60

�. номинальная толщина изоляции и допустимая сила тока электри-
ческой нагрузки для проводов марок авт, авту, автв, автву указаны 
в таблице:

Номинальное	сечение	жилы,	
мм2

Номинальная	толщина	изоляции,	мм

ПВ6-З ПВ6-Зп

10.0 0.5 -

16.0 0.5 1.0

25.0 0.5 1.0

35.0 0.5 1.0

50.0 0.6 1.0

70.0 0.6 1.0

95.0 0.7 1.0

120.0 0.7 1.0

150.0 0.7 -

�. номинальная толщина изоляции проводов марок пв 6-з, пв6-зп 
указана в таблице:

Номинальное	сечение	ЖИЛы,	MMZ Число	знакопеременных	изгибов,	не	менее

10 - 35 12 000

50 - 150 10 000

6. число знакопеременных изгибов проводов марок пв 6-з, пв6-зп 
указано в таблице:

приложение

кабели судовые
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