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О нас

Кабельный завод Новкабель АД  был основан 
в 1921 году в городе Новый Сад и является 
одним из старейших заводов на Балканах по 
производству кабеля.  

Завод производит широкий ассортимент ка-
белей и проводов: силовых, телекоммуника-
ционных,  кабелей для электроники, которые 
используются во всех отраслях промышлен-
ности, в первую очередь в строительстве, 
горном деле, судостроении, в нефтяной, авто-
мобильной промышленностях, туризме и др. 

Новкабель – является
дочерней компанией

Еast Point Holdings - одна из ведущих ре-
гиональных компаний, учрежденная на 
Кипре.

Некоторые из наиболее важных деятель-
ностей компании являются: оптовая торгов-
ля зерном, мукомольная и хлебопекарная 
промышленность, торговля и переработка 
меди, речной транспорт и недвижимость. Ос-
новные работы ведутся в Сербии, Румынии, 
Венгрии и Австрии. «Point Group» имеет свои 
представительства в ведущих бизнес-центрах 
Москвы, Нью-Йорка, Франкфурта, Пекина. 

НОВКАБЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ УЗНАВАЕМЫМ БРЕН-
ДОМ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
ЮГОВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ, С ЧЕТКО ВЫРАЖЕН-
НОЙ ПОЗИЦИЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ШИ-
РОКОГО АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ 

О нас
Цель

Завод Новкабель АД заботясь об интересах клиентов и сотрудни-
ков, производит высококачественный кабель, который соответ-
ствует мировым стандартам качества и экологии. 
Наша цель всегда оставаться лидерами в области производства и 
реализации всех видов кабелей, увеличивая продажи, при этом 
сохраняя качество продукции, укрепляя связи с деловыми пар-
тнерами, завоевывая новые рынки, расширяя дистрибьюторскую 
сеть. 

Потенциал

Завод компании располагается на площади более 40 га в про-
мышленном районе города Новый-Сад, с производственной 
мощностью 35000 тонн в год. 

Исследования и развитие

Благодаря усердной работе по разработке новых и современных 
продуктов, поколения работников привели завод к высоким ре-
зультатом в производстве и бизнесе. В настоящий момент ассор-
тимент завода насчитывает более 16 000 зарегистрированных 
наименований кабеля. 
Завод постоянно следит за техническими и технологическими до-
стижениями в области производства кабеля и постоянно работа-
ет над улучшением своего производственного процесса. 

Качество

Специальный контроль качества отслеживает все стадии произ-
водственного процесса от основного сырья до отправки готовой 
продукции. 
Одной из важнейших целей завода Новкабель АД, является ин-
вестирование в контрольно-измерительной аппаратуры и повы-
шение ее надежности. 
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

nxq Номинальное 
сечение

Диаметр прово-
дника Диаметр ~ Масса ~

mm2 mm2 mm mm kg/km

3x10 10 3,57 27,5 1290
3x13,3 AWG 6/1 4,11 28 1370
3x16 16 4,51 29 1590
3x21,15 AWG 4/1 5,18 30 1710

n – количество жил, q – номинальное сечение проводника

Допустимая рабочая температура проводника:
- максимальная рабочая температура  + 70°C
- при коротком замыкании (не более 5 секунд), самая высокая + 160°C

Допустимая температура окружающей среды: 
- для кабеля в движении, - 30°C do + 100°C
- для стационарно установленного кабеля - 40°C do + 100°C

КОНСТРУКЦИЯ

Проводник: одножильный проводник из луженой меди 
Изоляция: полипропилен с высокими электрическими 
характеристиками
Оболочка: профилированная специальная маслостойкая смесь 
на базе нитрильного каучука
Арматура: профилированная оцинкованная стальная лента

Kабель с полипропиленом и нитрильным каучуком - круглый

Стандарт: PSN
Уровень напряжения: 5 кВ
Испытательное напряжение: 10кВ

NFK PpNiO KПпНOБK-100
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

nxq Номинальное 
сечение

Диаметр прово-
дника Размер ~ Масса ~

mm2 mm2 mm mm kg/km

3x10 10 3,57 14,5 x 38 1240
3x13,3 AWG 6/1 4,11 15 x 39 1330
3x16 16 4,51 16 x 41 1510
3x21,15 AWG 4/1 5,18 16,5 x 42 1640

n – количество жил, q – номинальное сечение проводника

Допустимая рабочая температура проводника:
- в работе (при постоянной нагрузке), самая высокая + 70°C
- при коротком замыкании (не более 5 секунд), самая высокая + 160°C

Допустимая температура окружающей среды: 
- для кабеля в движении, - 30°C do + 100°C
- для стационарно установленного кабеля, - 40°C do + 100°C

КОНСТРУКЦИЯ

Проводник: одножильный проводник из луженой меди 
Изоляция: полипропилен с высокими электрическими 
характеристиками
Оболочка: на каждой жиле - специальная маслостойкая смесь 
на базе нитрильного каучука
Арматура: профилированная оцинкованная стальная лента

Kабель с полипропиленом и нитрильным каучуком - плоский

Стандарт: PSN
Уровень напряжения: 5 кВ
Испытательное напряжение: 10кВ

NFK PpNiP KПпНБП-100
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

nxq Номинальное 
сечение

Диаметр прово-
дника Диаметр ~ Масса ~

mm2 mm2 mm mm kg/km

3x10 10 3,57 26 1660
3x13,3 AWG 6/1 4,11 27 1750
3x16 16 4,51 29 1970
3x21,15 AWG 4/1 5,18 30 2110

n – количество жил, q – номинальное сечение проводника

Допустимая рабочая температура проводника:
- в работе (при постоянной нагрузке), самая высокая + 90°C
- при коротком замыкании (не более 5 секунд), самая высокая + 250°C

Допустимая температура окружающей среды: 
- для кабеля в движении, - 30°C do + 130°C
- для стационарно установленного кабеля, - 40°C do + 130°C

КОНСТРУКЦИЯ

Проводник: одножильный проводник из луженой меди 
Изоляция: резиновая смесь на основе этилен-полипропилена с 
высокими электрическими характеристиками 
Лента: температурный барьер
Оболочка: профилирована специальная маслостойкая смесь на 
базе нитрильного каучука
Арматура: профилированная оцинкованная стальная лента

Kабель с этилен-пропиленовым и нитрильным каучуком - круглый 

Стандарт: PSN
Уровень напряжения: 5 кВ
Испытательное напряжение: 10кВ

NFK EpNiO KЭНОБK-13
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

nxq Номинальное 
сечение

Диаметр прово-
дника Размер ~ Масса ~

mm2 mm2 mm mm kg/km

3x10 10 3,57 14 x 39 1310
3x13,3 AWG 6/1 4,11 14,5 x 39,5 1400
3x16 16 4,51 15 x 42 1560
3x21,15 AWG 4/1 5,18 15,5 x 42,5 1700

n – количество жил, q – номинальное сечение проводника

Допустимая рабочая температура проводника:
- в работе (при постоянной нагрузке), самая высокая + 90°C
- при коротком замыкании (не более 5 секунд), самая высокая + 250°C

Допустимая температура окружающей среды: 
- для кабеля в движении, - 30°C do + 130°C
- для стационарно установленного кабеля, - 40°C do + 130°C

КОНСТРУКЦИЯ

Проводник: одножильный проводник из луженой меди 
Изоляция: резиновая смесь на базе этилен-полипропилена с 
высокими электрическими характеристиками 
Лента/оплётка: температурный барьер, защита от контакта с 
арматурой на каждой жиле
Оболочка: на каждой жиле профилирована специальная 
маслостойкая смесь на базе нитрильного каучука
Арматура: профилированная оцинкованная стальная лента

Kабель с этилен-пропиленовым и нитрильным каучуком - плоский

Стандарт: PSN
Уровень напряжения: 5 кВ
Испытательное напряжение: 10кВ

NFK EpNiP KЭНБKП-130
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

nxq Номинальное 
сечение

Диаметр прово-
дника Диаметр ~ Масса ~

mm2 mm2 mm mm kg/km

3x10 10 3,57 25 1510
3x13,3 AWG 6/1 4,11 26 1600
3x16 16 4,51 27 1810
3x21,15 AWG 4/1 5,18 28 1950

n – количество жил, q – номинальное сечение проводника

Допустимая рабочая температура проводника:
- в работе (при постоянной нагрузке), самая высокая + 90°C
- при коротком замыкании (не более 5 секунд), самая высокая + 250°C

Допустимая температура окружающей среды: 
- для кабеля в движении, - 30°C do + 160°C
- для стационарно установленного кабеля, - 40°C do + 160°C

КОНСТРУКЦИЯ

Проводник: одножильный проводник из луженой меди 
Изоляция:  резинова смесь на базе этилен-полипропилена с 
высокими электрическими характеристиками 
Лента: температурный барьер
Оболочка: профилирована специальная маслостойкая смесь на 
базе этилен-пропиленового каучука
Арматура: профилированная оцинкованная стальная лента

Kабель с этилен-пропиленом - круглый

Стандарт: PSN
Уровень напряжения: 5 кВ
Испытательное напряжение: 10кВ

NFK EpEpO KЭНОБK-230
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

nxq Номинальное 
сечение

Диаметр прово-
дника Диаметр ~ Масса ~

mm2 mm2 mm mm kg/km

3x10 10 3,57 11 x 29 1700
3x13,3 AWG 6/1 4,11 11 x 30 1820
3x16 16 4,51 11.5 х 31 1950
3x21,15 AWG 4/1 5,18 12 x 33 2220

n – количество жил, q – номинальное сечение проводника

Допустимая рабочая температура проводника:
- в работе (при постоянной нагрузке), самая высокая + 90°C
- при коротком замыкании (не более 5 секунд), самая высокая + 250°C

Допустимая температура окружающей среды: 
- для кабеля в движении, - 40°C do + 230°C
- для стационарно установленного кабеля, - 50°C do + 230°C

КОНСТРУКЦИЯ

Проводник: одножильный проводник из луженой меди 
Изоляция:  резиновая смесь на базе этилен-полипропилена с 
высокими электрическими характеристиками 
Лента/оплётка: защита от контакта со свинцом и арматурой на 
каждой жиле
Свинцовая оболочка: барьер, который предотвращает 
декомпрессию
Арматура: профилированная оцинкованная стальная лента

Kабель с этилен-пропиленом и свинцом - плоский

Стандарт: PSN
Уровень напряжения: 4 кВ
Испытательное напряжение: 10кВ

NFK EpO KЭCБП-230
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Кабели для нефтяных скважин являются особой группой специальных кабелей, предназначенных 

для использования в условиях нефтяных скважин.

Они используются для питания электрических насосов, находящихся на дне скважины. Работают 

под высоким давлением, в агрессивной среде и при повышенных температурах.

Изготавливаются в одном размере, который соответствует глубине скважины, в которой они будут 

использоваться.

Выполнены в круглой или плоской форме, на номинальное напряжение 3 кВ, 4 кВ и 5 кВ - чаще 

всего по спецификациям самих производителей.

Условия в скважине являются главным критерием при выборе типа кабеля.

Для более низких рабочих температур для изоляции используется материал из полипропилена.

Для средних и высоких рабочих температур для изоляции используется материал EPDM, 

специально изготовленная резиновая смесь на основе этилен-пропилена, каучука с улучшенными 

электрическими свойствами, устойчивая к высоким температурам и маслу.

Важной особенностью этих кабелей является надежное соединение проводника и изоляции.

1 21 00 520
 21 00 521
21 00 522

e-mail: info@novkabel.com
www.novkabel.com

e-mail: info@eph.ru

EAST POINT HOLDINGS LT D

NOVKABEL



Новкабел АД
Сербия, 21000, Нови Сад
Индустрийска бб
Тел: +381 21 21 00 520
Тел: +381 21 21 00 521
Факс: +381 21 21 00 522
e-mail: info@novkabel.com
www.novkabel.com

Российская Федерация, 123100 Москва
Ул. Мантулинская, дом 5, стр. 3
Тел:  + 7 499 244 06 15/16
Факс: + 7 499 244 08 03
e-mail: info@eph.ru

Московское представительство

Контактные данные

NOVKABEL

NOVKABEL NOVKABEL






