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Марка кабеля Наименование кабеля 

КПСнг(А)–FRLS

 

Кабель пожарной сигнализации, с медными токопроводящими 
жилами сечением 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм

2
, с числом 

скрученных пар 1-20, или числом скрученных жил до 20 , или с двумя 
параллельно уложенными жилами ,с изоляцией из огнестойкой 
кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с 
низким дымо- и газовыделением. 

КПСнг(А)–FRHF 
То же, с наружной оболочкой из полимерной композиции, не 
содержащей галогенов. 

КПСЭнг(А)–FRLS

 

То же, что КПСнг(А)–FRLS с экранированными ламинированной 
алюминиевой фольгой скрученными парами или жилами или 
параллельно уложенными изолированными жилами или парами. 

КПСЭнг(А)–FRHF 
То же, что КПСнг(А)–FRHF, с экранированными ламинированной 
алюминиевой фольгой скрученными парами или жилами или 
параллельно уложенными изолированными жилами или парами. 

КПССнг(A)–FRLS 
То же, что КПСнг(A)-FRLS, но с дополнительным огнестойким 
барьером в виде слюдосодержащей ленты поверх сердечника 

КПССнг(A)–FRHF 
То же, что КПССнг(А)–FRLS, но с оболочкой из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов 

КПСЭСнг(А)–FRHF 
То же, что КПСЭСнг(А)-FRLS. но с оболочкой из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов 

КПСнг(А)–FRLSLTx 

Кабель симметричный огнестойкий, низкотоксичный парной и пучковой 
скрутки, с токопроводящими однопроволочными медными жилами, с 
числом скрученных пар из ряда: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 или числом 
скрученных жил до 20, с изоляцией из огнестойкой кремний - 
органической резины c низкой токсичностью горения, с наружной 
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной 
опасности, с низким дымо - и газовыделением и низкой токсичностью 
продуктов горения. 

КПСЭнг(А)–FRLSLTx 
То же, что КПСнг(А)-FRLSLTx, с экранированными ламинированной 
алюминиевой фольгой скрученными парами или жилами, или 
параллельно уложенными изолированными жилами. 

КПСЭСнг(А)–FRLSLTx 
То же, что КПСЭнг(A)-FRLSLTx, но с дополнительным огнестойким 
барьером в виде слюдосодержащей ленты поверх сердечника. 

КПССнг(A)–FRLSLTx То же, что КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, но без экрана. 

 
Примечание: 
1. Индекс (А) в марке кабеля означает категорию по нераспространению горения. 
2. Индекс FR в марке кабеля означает огнестойкость (FireResistance). 
3. Индекс LS в марке кабеля означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). 
4. Индекс HF в марке кабеля означает отсутствие галогенов (HalogenFree). 
5. Индекс LTx в марке кабеля означает - низкая токсичность продуктов горения. 
 

 


