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КА

КАБ ЗАН ЗАБ

КПП

ПЗА ЗПК

ЗПГО

ППЗ-4

ЗПО

Промежуточные поддерживающие зажимы

Анкерные зажимы и кронштейны

Прокалывающие ответвительные зажимы для монтажа СИП. Плашечные зажимы

Тип: ЗАН
 для крепления СИП-2 к кронштейнам и 

крюкам опор линий ВЛИ

Тип: ЗАБ
 для анкерного крепления абонентских 

проводов СИП

Тип: КА
 для крепления анкерных зажимов к 

опорам ВЛИ или фасадам зданий

Тип: КАБ
 для крепления анкерных зажимов 

проводов абонентов

Тип: КМ
 для крепления поддерживающих за-

жимов на промежуточных опорах 
магистрали СИП

Тип: ЗПО
  для всех видов ответвлений 

проводников СИП до 1 кВ, а также для 
подключения проводов абонентов и 
освещения

Тип: ЗПГО
  для подключения СИП к голым 

проводам типа А и АС

Тип: ЗПК с резиновым корпусом
  для выполнения ответвления от 

проводов СИП методом прокалывания 
изоляции с зачисткой провода 
ответвления. Может быть использован 
для обеспечения соединения с 
заземляющим спуском нулевой жилы

Тип: ПЗА, ПЗА (в корпусе)
  для соединения голых проводов 

типа А и АС, а также для повторного 
заземления нулевой жилы при 
монтаже СИП

Тип: КПП
  для поддерживающего крепления 

СИП-2 за несущую нейтраль

Тип: ППЗ-90
  для подвески СИП-2 на 

промежуточных и угловых опорах при 
углах поворота линии до 90°

Тип: ЗАН-4
  для анкерного крепления абонентских 

проводов, а также в качестве подвеса 
на промежуточной опоре

Тип: ППЗ-4
  для промежуточного крепления 

самонесущей системы СИП 4

КМ

ЗАН-4

ППЗ-90

Кронштейн анкерный 
для проводов абонента

Кронштейн для крепления 
анкерных зажимов

Крюк монтажный

Комплект 
промежуточной 
подвески

Зажим прокалывающий 
ответвительный

Зажим прокалывающий 
ответвительный  
для соединения голого 
провода с СИП

Зажим прокалывающий ответвительный 
с резиновым корпусом

Зажим анкерный для 
изолированной несущей 
нейтрали

Зажим анкерный для 
самонесущей системы 
СИП-4

Зажим анкерный для 
проводов абонента

Соединительный 
плашечный зажим

Промежуточный 
поддерживающий зажим

Промежуточный поддерживающий 
зажим для СИП-4
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Устройства для заземления СИП

КФМ

НПЗ

УКЗАДЗ

СМ, БМ ЛКС

ИC-25

ГСИ-А, ГСИ-Ф

СБТК НБТК

Крепежные аксессуары для СИП

Герметичные наконечники и гильзы, изоляция проводов СИП

Тип: ГСИ-А
  для герметичного соединения и отвода 

абонентских линий СИП

Тип: ГСИ-Ф
  для герметичного соединения фазных 

магистральных проводов

Тип: СБТК
  для подключения проводов СИП к 

выводам магистральных кабелей 

Тип: НБТК
  для оконцевания проводов СИП при 

подключении в щитках

Тип: СИЛ
  для ремонта повреждений жильной 

изоляции и оболочки кабеля

Тип: КИ
  для изолирования концов ответвлений 

СИП

Тип: УКЗ
  для оборудования временным 

заземлением линии СИП посредством 
закоротки проводов через 
штепсельные патроны

Тип: НПЗ
  для соединения с «землей» устройства 

для закороток типа УКЗ

Тип: АДЗ
  для монтажа временного защитного 

заземления при выполнении работ на 
линии СИП

Тип: ИС-25
  для замера напряжения, 

закорачивания и защитного 
заземления при выполнении 
монтажных работ

Тип: ЛКС
  для крепления анкерных кронштейнов 

на опорах линий электропередач

Тип: СМ, БМ
  для фиксации бандажа из стальной 

ленты при монтаже СИП на опорах

Тип: КФ
  для крепления проводов на фасадах 

зданий, а также бетонных и 
деревянных опорах

Тип: КФМ
  для крепления проводов СИП и 

оптоволоконных кабелей на стенах, 
фасадах зданий и деревянных опорах

Тип: КСУ
  для крепежа и соединения в жгут 

проводов СИП

СИЛ КИ

КСУ КФ

Крепеж фасадный Крепеж фасадный армированныйСтяжки крепежные усиленные

Самоспекающаяся изолирующая 
лента

Колпачки изолирующие

Скрепы и бугели из нержавеющей стали Лента крепежная из 
нержавеющей стали

Изолированные гильзы   
для ответвлений абонентов и 
для фазных магистральных проводов

Комплекты болтовых соединителей 
с термоусаживаемыми манжетами

Комллекты болтовых наконечников 
с термоусаживаемыми манжетами

Набор для заземления проводов СИП

Устройство для закороток проводов СИПАдаптер для закороток и заземления

Скоба изолированная для замера напряжения
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Тип: ЛР-15, 
         ЛР-20

Тип: МЗ-22Тип: ИН-20

Монтажный зажим (лягушка) для СИПРучная лебедка для монтажа СИП Инструмент для натяжения стальной ленты  
на опорах

Тип: НС-32, НС-53Тип: НМ-20 Тип: ПГРс-150 СИП

Секторные ножницы 
для резки проводов СИП

Ножницы для резки ленты 
из нержавеющей стали

Пресс гидравлический для опрессовки 
изолированных гильз и наконечников

Тип: КС-25Тип:ЭДР-20

Тип: ЧМ Тип: РМ-1, 
         РМ-2

Тип: ВМ

Тип: К-50

Чулки монтажныеВертлюг монтажный

Кордощетка

Ролики монтажные 
для раскатки проводов СИП

Инструмент для снятия изоляции 
с проводов СИП

Динамометр электронный

Тип: TG-03

Инструмент для монтажа усиленных стяжек Когти, лазы, пояса монтерские

Профессиональные наборы инструментов  
для монтажа СИП

Тип: ППЛ-32

Тип: НИС-1,
         НИС-2

Тип: ЛУ, КЛМ
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