
109029, г. Москва,
 ул. Скотопрогонная 29/1,  

тел./факс: (495) 739-00-62, 730-73-79
www.elektro-master.ru

603040, г. Нижний Новгород,
ул. Героя Сутырина, д. 32а, 

тел./факс: (831) 273-19-92, 291-51-83, 291-53-41
www.elmaster-r.ru

Схема проезда:
Сопутствующий инструмент

Инструмент для монтажа кабельных стяжек

Набор для монтажа болтовых 
соединителей и наконечников

Горелка газовая универсальная

Палатка кабельщика

TG-01, TG-04
Монтаж нейлоновых 

стяжек шириной 2,2–4,8 мм 
(TG-01), 2,2-12 мм (TG-04)

Автоматическая обрез-
ка по достижении необхо-
димого усилия затяжки

TG-02
Монтаж стальных стя-

жек шириной 4,6–10 мм
Обрезка нажатием на 

рычаг после затяжки

НМБ-4
Диапазон сечений мон-

тируемых наконечников и 
соединителей: 10-400 мм2;

Предназначена для 
газопламенной обработки 
различных материалов при 
производстве электромон-
тажных работ.

Выполнена из огнеу-
порного материала;

Имеет вентиляционные 
отверстия, 4 прозрачных 
окна, вход с двух сторон.



 Кабельные стяжки «АРКТИК»тм  Кабельные муфты «АРКТИК»тм

• Изготовлены из высококачественного сы-
рья DUPON со специальной добавкой, позво-
ляющей использовать стяжки при понижен-
ных и повышенных температурах без потери 
потребительских качеств;
• Высокая прочность;
• Расширенный температурный диапазон 
применения от -60°С до +95°С;
• Специальная упаковка с ZIP замком, по-
зволяющая многократно открывать и герме-
тично закрывать упаковку для сохранения 
эластичности стяжек (обычная упаковка стя-
жек должна быть полностью использована 
сразу после ее вскрытия);
• Широкий выбор размеров.

Концевые и соединительные кабельные 
муфты на напряжение до 10 кВ на кабель с 

пластмассовой изоляцией.

• Расширенный температурный диапазон 
применения от -60°С до +60°С;
• Кабельные муфты серии «АРКТИК» прош-
ли испытания на воздействие нижнего (-60°С) 
и верхнего (+60°С) рабочего значения темпе-
ратур среды эксплуатации (методы 203-1 и 
201-1 в соответствии с ГОСТ Р 51368-99);
• Все кабельные муфты серии «АРКТИК» 
прошли дополнительные климатические ис-
пытания на стойкость клея и электроизоля-
ционных материалов к циклическому изме-
нению температур (термоциклирование) в 
диапазоне от -20°С до +15°С, что гарантирует 
их срок службы, равный сроку службы кабеля;
• Допускаются к исполь-
зованию в районах крайне-
го севера и субтропическо-
го климата. Рекомендуются 
к использованию, в том 
числе, на предприятиях 
химической, нефтегазодо-
бывающей, нефтегазопе-
рерабатывающей отраслей, 
горнодобывающей, маши-
ностроительной и оборон-
ной промышленности, на 
объектах с повышенными 
требованиями к надежно-
сти и безопасности обору-
дования.

Кабельные муфты торговой марки «АРКТИК» 
успешно прошли испытания на электрическую 
прочность изоляции на соответствие требова-
ниям ГОСТ 13781.0-86.

Протокол испытаний 
соединительных и концевых кабельных муфт 

на воздействие верхнего (+60°С) и 
нижнего (-60°С) рабочего значения 

среды эксплуатации.

Стальные кабельные стяжки в ПВХ изоляции

Пластиковые кабельные стяжки

• Широкий температурный диапазон приме-
нения от -50°С до +150°С;
• Высокая прочность, коррозионностой-
кость, стойкость к агрессивной среде.
• ПВХ-покрытие обладает пластичностью, 
не трескается и сохраняет гибкость при низ-
ких отрицательных температурах.


