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Кабельную арматуру напряжением до 1кВ производства  

ЗАО «Балтийская Кабельная Компания». 

 
Концевые муфты для 3-х жильных кабелей до 1кВ. 

 

Наименование муфты Назначение 

EPKT 01/3x2,5-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 2,5 мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/3x4-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 4мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/3x6-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 6мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/3x10-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 10мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/3x16-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 16мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/3x25-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 25мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/3x35-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3 жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 35мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/3x50-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3- жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 50мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/3x70-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 70мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/3x95-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3- жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 95мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 
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EPKT 01/3x120-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3- жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 120мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/3x150-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 150мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/3x185-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3- жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 185мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/3x240-FL-HPMB 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 240мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

 

EPKT 01/3x300-FL-HPMB 

 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 240мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

 

EPKT 01/3x400-FL-HPMB 

 

Концевая муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 240мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

 

Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей до 1кВ. 

 

Наименование муфты Назначение 

POLJ 01/3x2,5-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3- с пластмассовой и резиновой изоляцией, 

проволочной броней, сечением жил 2,5мм2 на напряжение 1кВ включая 

соединители под опрессовку. 

POLJ 01/3x4-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3-х с пластмассовой и резиновой изоляцией, 

проволочной броней, сечением жил 4мм2 на напряжение 1кВ включая 

соединители под опрессовку 

POLJ 01/3x6-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3-х с пластмассовой и резиновой изоляцией, 

проволочной броней, сечением жил 6мм2 на напряжение 1кВ включая 

соединители под опрессовку 

POLJ 01/3x10-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 10мм2 на 

напряжение 1кВ включая соединители под опрессовку 

POLJ 01/3x16-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 16мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 
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POLJ 01/3x25-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 25мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/3x35-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 35мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/3x50-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 50мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/3x70-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 70мм2 на напря-

жение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/3x95-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 95мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/3x120-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 120мм2 на напря-

жение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/3x150-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 150мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/3x185-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 185мм2 на напря-

жение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/3x240-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 240мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

 

POLJ 01/3x300-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 3- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 300мм2 на напря-

жение 1кВ включая болтовые соединители. 

 

POLJ 01/3x400-FL-HPMB 

 

Соединительная муфта для 3- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 400мм2 на напря-

жение 1кВ включая болтовые соединители. 
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Концевые муфты для 4-х жильных кабелей до 1кВ. 

 

Наименование муфты Назначение 

EPKT 01/4x2.5-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 2,5 мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/4x4-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 4мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/4x6-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 6мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/4x10-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 10мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку 

EPKT 01/4x16-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 16мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/4x25-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 25мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/4x35-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4 жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 35мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/4x50-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 50мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/4x70-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 70мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/4x95-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 95мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/4x120-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 120мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 
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EPKT 01/4x150-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей  с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 150мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/4x185-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 185мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/4x240-FL-HPMB 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 240мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

 

EPKT 01/4x300-FL-HPMB 

 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 240мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

 

EPKT 01/4x400-FL-HPMB 

 

Концевая муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 240мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

 

Соединительные муфты для 4-х жильных кабелей до 1кВ. 

 

Наименование муфты Назначение 

POLJ 01/4x2,5-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 2,5мм2 на 

напряжение 1кВ включая соединители под опрессовку 

POLJ 01/4x4-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 4мм2 на напряже-

ние 1кВ включая соединители под опрессовку 

POLJ 01/4x6-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 6мм2 на напряже-

ние 1кВ включая соединители под опрессовку 

POLJ 01/4x10-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 10мм2 на 

напряжение 1кВ включая соединители под опрессовку 

POLJ 01/4x16-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 16мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/4x25-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 25мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 
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POLJ 01/4x35-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 35мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/4x50-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 50мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/4x70-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 70мм2 на напря-

жение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/4x95-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 95мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/4x120-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 120мм2 на напря-

жение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/4x150-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 150мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/4x185-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 185мм2 на напря-

жение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/4x240-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4-х жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 240мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

 

POLJ 01/4x300-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 300мм2 на напря-

жение 1кВ включая болтовые соединители. 

 

POLJ 01/4x400-FL-HPMB 

 

Соединительная муфта для 4- жильных кабелей с пластмассовой и рези-

новой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 400мм2 на напря-

жение 1кВ включая болтовые соединители. 

 

Соединительные муфты для 5-и жильных кабелей до1кВ 

 

Наименование муфты Назначение 

POLJ 01/5x2,5-FL-HPMB 

Соединительная  муфта для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой и 

резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 2,5мм2 на 

напряжение 1кВ включая соединители под опрессовку 
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POLJ 01/5x4-FL-HPMB 

Соединительная  муфта для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой и 

резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 4мм2 на 

напряжение 1кВ включая соединители под опрессовку 

POLJ 01/5x6-FL-HPMB 

Соединительная  муфта для 5- жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 6мм2 на напря-

жение 1кВ включая соединители под опрессовку 

POLJ 01/5x10-FL-HPMB 

Соединительная  муфта для 5- жильных кабелей с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 10мм2 на 

напряжение 1кВ включая соединители под опрессовку 

POLJ 01/5x16-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и 

резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 16мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/5x25-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и 

резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 25мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/5x35-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 5- жильных кабелей  с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 35мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/5x50-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и 

резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 50мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/5x70-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и 

резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 70мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/5x95-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и 

резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 95мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/5x120-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 5- жильных кабелей  с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 120мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/5x150-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 5- жильных кабелей  с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 150мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/5x185-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 5- жильных кабелей  с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 185мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 

POLJ 01/5x240-FL-HPMB 

Соединительная муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и 

резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 240мм2 на 

напряжение 1кВ включая болтовые соединители. 
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Концевые муфты для 5-и жильных кабелей до 1кВ. 

 

Наименование муфты Назначение 

EPKT 01/5x2.5-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 2,5мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/5x4-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 4мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/5x6-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 6мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/5x10-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-х жильных кабелей с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 10мм2 на напряжение 

1кВ включая наконечники под опрессовку. 

EPKT 01/5x16-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и резино-

вой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 16мм2 на напряже-

ние 1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/5x25-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и резино-

вой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 25мм2 на напряже-

ние 1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/5x35-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и резино-

вой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 35мм2 на напряже-

ние 1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/5x50-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и резино-

вой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 50мм2 на напряже-

ние 1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/5x70-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5- жильных кабелей  с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 70мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/5x95-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и резино-

вой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 95мм2 на напряже-

ние 1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/5x120-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и резино-

вой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 120мм2 на напряже-

ние 1кВ включая болтовые наконечники. 
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EPKT 01/5x150-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5- жильных кабелей  с пластмассовой и резиновой 

изоляцией, проволочной броней, сечением жил 70мм2 на напряжение 

1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/5x185-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и резино-

вой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 95мм2 на напряже-

ние 1кВ включая болтовые наконечники. 

EPKT 01/5x240-FL-HPMB 

Концевая муфта для 5-ти жильных кабелей  с пластмассовой и резино-

вой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 120мм2 на напряже-

ние 1кВ включая болтовые наконечники. 

 

Ответвительные муфты до 1кВ. 

 

Наименование муфты Назначение 

МО 01/4х50/2х2,5b-FL-PMB 

Ответвительная муфта для 4 жильных кабелей  с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 50мм2 и от-

ветвления 2-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией и ленточной 

бронёй сечением жил 2.5 мм2 на напряжение до 1 кВ 

МО 01/5х50/4х16-FL-PMB 

Ответвительная муфта для 5 жильных кабелей  с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 50мм2 и от-

ветвления 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией и проволоч-

ной бронёй сечением жил16мм2 на напряжение до 1 кВ 

МО 01/5х70/4х70-FL-HPMB 

Ответвительная муфта для 5- жильных кабелей  с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 70мм2 и от-

ветвления 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией и проволоч-

ной бронёй сечением жил70мм2  на напряжение до 1 кВ 

МО 01/5х70/4х16-FL-HPMB 

Ответвительная муфта для 5- жильных кабелей  с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 70мм2 и от-

ветвления 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией и проволоч-

ной бронёй сечением жил16мм2  на напряжение до 1 кВ 

МО 01/5х70/3х16-FL-HPMB 

Ответвительная муфта для 5- жильных кабелей  с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 70мм2 и от-

ветвления 3-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией и проволоч-

ной бронёй сечением жил16мм2  на напряжение до 1 кВ 

МО 01/5х50/5х25-FL-HPMB  

Ответвительная муфта для 5- жильных кабелей  с пластмассовой и ре-

зиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жил 50мм2 и от-

ветвления 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией и проволоч-

ной бронёй сечением жил 25мм2  на напряжение до 1 кВ 

 
 


