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Предприятие СП ООО «ARTIKUL AZIYA KABEL» основа-
но в 2013 году и выпускает широкий ассортимент кабель-
но - проводниковой продукции на современном техноло-
гическом оборудовании. На сегодняшний день наше 
предприятие является одним из ведущих кабельных заво-
дов в Узбекистане. Предприятие специализируется на 
выпуске силовых кабелей, бытовых проводов, контроль-
ных кабелей, обмоточных проводов для водопогружных 
электродвигателей, неизолированных алюминиевых про-
водов, самонесущих изолированных проводов (СИП), 
кабели высокочастотных передачи данных для локаль-
ных сетей, кабели для систем выдеонаблюдения, кабели 
для монтажа систем сигнализации и алюминиевая про-
волока марки АМ-АТ. Кроме того, СП ООО «ARTIKUL 
AZIYA KABEL» предлагает своим клиентам провода неи-
золированные для воздушных линий электропередач и 
медную проволоку. 

Предприятие продолжает успешно развиваться, осваи-
вать новые направления и стремится занять в них лиди-
рующие позиции. Предприятием планируется освоение 
новых видов продукции, в том числе оптиковолоконных 
кабелей, высоко вольтных на напряжение 20-30кВ. 
Общая номенклатура завода насчитывает на сегодняш-
ний день более 1000 маркоразмеров. Приоритетом в раз-
витии СП ООО «ARTIKUL AZIYA KABEL» является 
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выпуск высококачественной продукции при конкурен-
тоспособных ценах, что стало залогом рыночной при-
влекательности предприятия. Завод производит не 
только стандартные кабельные изделия, но и различ-
ные специальные кабели и провода, учитывающие 
особые технические требования заказчика. Специ-
алисты СП ООО «ARTIKUL AZIYA 
KABEL» готовы разработать кабельно-
проводниковую продукцию, 
учитывая Ваши потреб-
ности и наладить произ-
водство промышленных 

партий продукции. Аккредитованный испытательный центр на территории предприятия про-
водит испытания кабельной продукции. Технологическая группа осуществляет непрерывную 
работу по внедрению в технологический процесс новейших технических разработок. Нали-
чие современного технологического оборудования позволяет контролировать характеристи-
ки выпускаемой продукции. Мы гарантируем соответствие поставляемой Вам продукции тех-
ническим стандартам.
Широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции на складе, минимальный срок 
изготовления, быстрая отгрузка, гибкая система скидок, индивидуальный подход к клиенту и 
высокое качество исполнения – факторы, благодаря которым СП ООО «ARTIKUL AZIYA 
KABEL» является надежным партнером для взаимовыгодного сотрудничества. Деятельность 
завода не ограничивается только интересами промышленности. Принцип социальной отве-
тственности, которым руководствуется предприятие в своей деятельности, направлен в пер-
вую очередь на поддержку и развитие социальной сферы, способствует профессионально-
му и духовному росту людей. Эффективная реализация социально-экономических про-
грамм позволяет предприятию СП ООО «ARTIKUL AZIYA KABEL» уверенно смотреть в 
будущее, обеспечивая равноправную конкуренцию с известными кабельными компания-
ми. 

Деятельность нашего предприятия ориентирована на удов-
летворение потребностей наших покупателей. Специалисты 
нашего предприятия никогда не оставят без внимания Ваши 
пожелания и сделают все возможное для развития плодот-
ворного взаимовыгодного сотрудничества. Партнерские 
отношения, складывающиеся с нашими поставщиками и 
покупателями мы ценим превыше всего. www.artikul-kabel.uz
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Кабели силовые с пластмассовой изоляцией по 
ГОСТ 31996-2012
АВВГ - кабель силовой с алюминиевой жилой, с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой.
ВВГ - кабель силовой с медной жилой, с поливи-
нилхлоридной изоляцией и оболочкой.
АВБбШв - кабель силовой с алюминиевой 
жилой, с изоляцией и защитным шлангом из 
поливинилхлоридного пластиката, с броней из 
двух стальных лент.
ВБбШв - кабель силовой с медной жилой, с изо-
ляцией и защитным шлангом из поливинилхло-
ридного пластиката, с броней из двух стальных 
лент.

КОНСТРУКЦИЯ

Марка провода Описание

Токопроводящая жила - алюминиевая проволока
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пожаро-
безопасный.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пожаро-
безопасный.

АВВГ

Токопроводящая жила - медная проволока.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пожаро-
безопасный.
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пожаро-
безопасный.

ВВГ

Токопроводящая жила - алюминиевая проволока.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пожаро-
безопасный.
Броня - из двух стальных оцинкованных лент.
Шланг - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пожаробезо-
пасный.

АВБбШв

Токопроводящая жила - медная проволока.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пожаро-
безопасный.
Броня - из двух стальных оцинкованных лент.
Шланг - поливинилхлоридный пластикат, в том числе пожаробезо-
пасный.

ВБбШв

Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных 
установках на номинальное напряжение 0,66 или 1 кВ частоты 50 Гц.

Технические характеристики
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Наименование характеристик Значение характеристик

Рабочее напряжение, кВ
Число жил
Сечение основных жил, мм2
Сечение нулевых жил, мм2
Класс токопроводящих жил

0,66 или 1
от 1 до 5
от 1,5 до 240
от 1,5 до 120
1 или 2

Строительная длина, м:
при сечении от 1,5 до 16 мм2
при сечении от 25 до 70 мм2
при сечении от 95 до 240 мм2

450
300
200

Температура эксплуатации, °С
общепромышленного исполнения
исполнения «нг» - пониженной горючести
исполнения «нг-LS» с низким выделением газа
и дыма при горении

от -50 до +50
от -30 до +50

от -30 до +50

Сопротивление изоляции, МОм, не менее
для сечения 1,5 мм2
для сечений от 2,5 до 6,0 мм2
для сечений 10 мм2 и выше

10
9
7

Минимальный радиус изгиба при прокладке,
диаметров кабеля

20
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Провода неизолированные по ГОСТ 839-80
А - провод неизолированный, скрученный из 
алюминиевой проволоки. АС - провод неизоли-
рованный, скрученный из алюминиевой прово-
локи вокруг несущего стального сердечника.
М - провод неизолированный, скрученный из 
медной проволоки.

КОНСТРУКЦИЯ

Марка 
провода Описание

Скручен из алюминиевой проволоки
Примечание: сделать картинку конструкции светло серо-
го (алюминиевого) цвета

A

AC

M

Область применения
Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях 
(ЛЭП).

Провода применяются для эксплуатации на суше в районах с умеренным и холодным климатом. 
Прокладываются в атмосфере с содержанием сернистого газа не более 150 мг/м3 сут. и хлоридов 
менее 0,3 мг/м3 сут.

Схема 
конструкции

Сердечник - из оцинкованной стали
Повивы - из алюминиевой проволоки
Примечание: центральная проволока - темно серая, дру-
гие проволоки светло серого (алюминиевого) цвета

Скручен из медной проволоки
Примечание: сделать картинку конструкции медного 
цвета

Наименование характеристик Значение характеристик

Длительно допустимая температура в процессе 
эксплуатации, °С

90

Технические характеристики
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САМОНЕСУЩИЕ
ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ПРОВОДА СИП

СИП-1 - провод самонесущий с алюминиевыми 
токопроводящими жилами, с изоляционно-
защитной оболочкой из светостабилизированного 
полиэтилена, с нулевой несущей неизолирован-
ной жилой из алюминиевого сплава.
СИП-2 - провод самонесущий с алюминиевыми .то-
копроводящими жилами, с изоляционно-
защитной оболочкой из светостабилизированного 
полиэтилена, с нулевой несущей жилой из алюми-
ниевого сплава, с изоляционно-защитной оболоч-
кой из светостабилизированного полиэтилена.
СИП-4 - провод самонесущий изолированный без 
несущего элемента, с алюминиевыми токопрово-

КОНСТРУКЦИЯ

Марка 
провода Описание

1. Алюминиевая токопроводящая жила.
2. Несущая жила из алюминиевого сплава.
3. Изоляция из полиэтилена.

СИП-1

СИП-2

СИП-4

дящими жилами, с изоляционно-защитной оболочкой из светостабилизированного полиэтилена-
.Область применения
СИП-1 - для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ в 
атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150.
СИП-2 - для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 
15150, в том числе на солёных озёрах, в промышленных районах и в районах засоленных песков.
СИП-4 - для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений 
в атмосфере воздуха типов I и III по ГОСТ 15150.

Схема конструкции

1. Алюминиевая токопроводящая жила.
2. Несущая жила из алюминиевого сплава.
3. Изоляция из полиэтилена.

1. Алюминиевая токопроводящая жила.
2. Изоляция из полиэтилена.

Наименование характеристик Значение характеристик

Максимальная рабочая температура жилы, °С 
Монтаж при температуре, не ниже, °C 
Рабочая температура жилы, °С
Температура окружающей среды, верхний предел, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Сопротивление изоляции, Мом, не менее

70
-15
70
50 
-40 
1000

Технические характеристики
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Провода неизолированные по ГОСТ 839-80
А - провод неизолированный, скрученный из 
алюминиевой проволоки. АС - провод неизоли-
рованный, скрученный из алюминиевой прово-
локи вокруг несущего стального сердечника.
М - провод неизолированный, скрученный из 
медной проволоки.

КОНСТРУКЦИЯ

Марка 
провода Описание

Скручен из алюминиевой проволоки
Примечание: сделать картинку конструкции светло серо-
го (алюминиевого) цвета

A

AC

M

Область применения
Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях 
(ЛЭП).

Провода применяются для эксплуатации на суше в районах с умеренным и холодным климатом. 
Прокладываются в атмосфере с содержанием сернистого газа не более 150 мг/м3 сут. и хлоридов 
менее 0,3 мг/м3 сут.

Схема 
конструкции

Сердечник - из оцинкованной стали
Повивы - из алюминиевой проволоки
Примечание: центральная проволока - темно серая, дру-
гие проволоки светло серого (алюминиевого) цвета

Скручен из медной проволоки
Примечание: сделать картинку конструкции медного 
цвета

Наименование характеристик Значение характеристик

Длительно допустимая температура в процессе 
эксплуатации, °С

90

Технические характеристики

ARTIKUL 
AZIYA KABEL

ПРОДУКЦИЯ
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САМОНЕСУЩИЕ
ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ПРОВОДА СИП

СИП-1 - провод самонесущий с алюминиевыми 
токопроводящими жилами, с изоляционно-
защитной оболочкой из светостабилизированного 
полиэтилена, с нулевой несущей неизолирован-
ной жилой из алюминиевого сплава.
СИП-2 - провод самонесущий с алюминиевыми .то-
копроводящими жилами, с изоляционно-
защитной оболочкой из светостабилизированного 
полиэтилена, с нулевой несущей жилой из алюми-
ниевого сплава, с изоляционно-защитной оболоч-
кой из светостабилизированного полиэтилена.
СИП-4 - провод самонесущий изолированный без 
несущего элемента, с алюминиевыми токопрово-

КОНСТРУКЦИЯ

Марка 
провода Описание

1. Алюминиевая токопроводящая жила.
2. Несущая жила из алюминиевого сплава.
3. Изоляция из полиэтилена.

СИП-1

СИП-2

СИП-4

дящими жилами, с изоляционно-защитной оболочкой из светостабилизированного полиэтилена-
.Область применения
СИП-1 - для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ в 
атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150.
СИП-2 - для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 
15150, в том числе на солёных озёрах, в промышленных районах и в районах засоленных песков.
СИП-4 - для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений 
в атмосфере воздуха типов I и III по ГОСТ 15150.

Схема конструкции

1. Алюминиевая токопроводящая жила.
2. Несущая жила из алюминиевого сплава.
3. Изоляция из полиэтилена.

1. Алюминиевая токопроводящая жила.
2. Изоляция из полиэтилена.

Наименование характеристик Значение характеристик

Максимальная рабочая температура жилы, °С 
Монтаж при температуре, не ниже, °C 
Рабочая температура жилы, °С
Температура окружающей среды, верхний предел, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Сопротивление изоляции, Мом, не менее

70
-15
70
50 
-40 
1000

Технические характеристики
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Провода установочные с поливинилхлоридной 
изоляцией по ГОСТ 6323-79

АПВ – провод с алюминиевой жилой с поливи-
нилхлоридной изоляцией.
ПВ1 – провод с медной жилой с поливинилхло-
ридной изоляцией.
ПВ3 – провод с медной жилой с поливинилхло-
ридной изоляцией повышенной гибкости.
АППВ – провод с алюминиевыми жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, плоский с раз-
делительным основанием.

КОНСТРУКЦИЯ

Марка 
провода Описание

Токопроводящая жила – алюминиевая проволока 
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
Токопроводящая жила – медная проволока Изоля-
ция – поливинилхлоридный пластикат

АПВ
ПВ1
ПВ3

АППВ
ППВ

ППВ –провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным 
основанием.
Область применения
Провода предназначены для эксплуатации в сетях на номинальное переменное напряжение до 
450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, которые задействуются для ста-
ционарной электропроводки в системах освещения, силовых цепях, для монтирования станков, 
распределительных щитов, электрических асинхронных двигателей, машин и механизмов.

Схема 
конструкции

Токопроводящая жила – алюминиевая проволока 
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
Токопроводящая жила – медная проволока Изоля-
ция – поливинилхлоридный пластикат

Наименование характеристик Значение характеристик

Температура окружающей среды, верхний предел, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Длительно допустимая температура токопроводя-
щих жил проводов,°C  
Диапазон рабочих атмосферных давлений, кПа 
Сопротивление изоляции, Мом, не менее 
Стойкость к распростронению горения не 

Стойкость к воздействию плесневых грибов 

плюс 50
минус 40
плюс 70 

от 53 до 294
1
рапростроняют горение
при одиночной прокладке
Стойкие.

Технические характеристики

ARTIKUL 
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ПРОВОДА БЫТОВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ПУН – провод с поливинилхлоридной изоля-
цией с медной жилой.
АПУН – провод с поливинилхлоридной изо-
ляцией с алюминиевой жилой.
АПУНП – провод с поливинилхлоридной изо-
ляцией и оболочкой, с алюминиевыми жила-
ми, плоский.
ПУНП – провод с поливинилхлоридной изо-
ляцией и оболочкой, с медными жилами, плос-
кий.
ППБН – провод с поливинилхлоридной изо-
ляцией, с медными жилами, с разделитель-

КОНСТРУКЦИЯ

Марка 
провода Описание

Токопроводящая жила – медная или алюминиевая 
проволока.
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат.

Токопроводящая жила – медная или алюминиевая 
проволока.
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат. 
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат.

Токопроводящая жила – медная или алюминиевая 
проволока.
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат.

ПУН

АПУН

АПУНП

ПУНП

ППБН

АППБН

ным основанием, плоский
АППБН – провод с поливинилхлоридной изоляцией, с алюминиевыми жилами, с раз-
делительным основанием, плоский.
Область применения
Провода предназначены для эксплуатации в сетях на номинальное переменное напряжение 
до 250 В частотой 50 Гц, которые задействуются для стационарной элек-тропроводки в сис-
темах освещения и силовых цепях.

Схема конструкции

Наименование характеристик Значение характеристик

Температура окружающей среды, верхний предел, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Длительно допустимая температура токопроводящих 
жил проводов, °C 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 
Стойкость к распростронению горения 

плюс 50
минус 30
плюс 70 

1
не рапростроняют горение 
при одиночной прокладке.

Технические характеристики
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Провода установочные с поливинилхлоридной 
изоляцией по ГОСТ 6323-79

АПВ – провод с алюминиевой жилой с поливи-
нилхлоридной изоляцией.
ПВ1 – провод с медной жилой с поливинилхло-
ридной изоляцией.
ПВ3 – провод с медной жилой с поливинилхло-
ридной изоляцией повышенной гибкости.
АППВ – провод с алюминиевыми жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, плоский с раз-
делительным основанием.

КОНСТРУКЦИЯ

Марка 
провода Описание

Токопроводящая жила – алюминиевая проволока 
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
Токопроводящая жила – медная проволока Изоля-
ция – поливинилхлоридный пластикат

АПВ
ПВ1
ПВ3

АППВ
ППВ

ППВ –провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным 
основанием.
Область применения
Провода предназначены для эксплуатации в сетях на номинальное переменное напряжение до 
450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, которые задействуются для ста-
ционарной электропроводки в системах освещения, силовых цепях, для монтирования станков, 
распределительных щитов, электрических асинхронных двигателей, машин и механизмов.

Схема 
конструкции

Токопроводящая жила – алюминиевая проволока 
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат
Токопроводящая жила – медная проволока Изоля-
ция – поливинилхлоридный пластикат

Наименование характеристик Значение характеристик

Температура окружающей среды, верхний предел, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Длительно допустимая температура токопроводя-
щих жил проводов,°C  
Диапазон рабочих атмосферных давлений, кПа 
Сопротивление изоляции, Мом, не менее 
Стойкость к распростронению горения не 

Стойкость к воздействию плесневых грибов 

плюс 50
минус 40
плюс 70 

от 53 до 294
1
рапростроняют горение
при одиночной прокладке
Стойкие.

Технические характеристики
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ПРОВОДА БЫТОВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ПУН – провод с поливинилхлоридной изоля-
цией с медной жилой.
АПУН – провод с поливинилхлоридной изо-
ляцией с алюминиевой жилой.
АПУНП – провод с поливинилхлоридной изо-
ляцией и оболочкой, с алюминиевыми жила-
ми, плоский.
ПУНП – провод с поливинилхлоридной изо-
ляцией и оболочкой, с медными жилами, плос-
кий.
ППБН – провод с поливинилхлоридной изо-
ляцией, с медными жилами, с разделитель-

КОНСТРУКЦИЯ

Марка 
провода Описание

Токопроводящая жила – медная или алюминиевая 
проволока.
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат.

Токопроводящая жила – медная или алюминиевая 
проволока.
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат. 
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат.

Токопроводящая жила – медная или алюминиевая 
проволока.
Изоляция – поливинилхлоридный пластикат.

ПУН

АПУН

АПУНП

ПУНП

ППБН

АППБН

ным основанием, плоский
АППБН – провод с поливинилхлоридной изоляцией, с алюминиевыми жилами, с раз-
делительным основанием, плоский.
Область применения
Провода предназначены для эксплуатации в сетях на номинальное переменное напряжение 
до 250 В частотой 50 Гц, которые задействуются для стационарной элек-тропроводки в сис-
темах освещения и силовых цепях.

Схема конструкции

Наименование характеристик Значение характеристик

Температура окружающей среды, верхний предел, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Длительно допустимая температура токопроводящих 
жил проводов, °C 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 
Стойкость к распростронению горения 

плюс 50
минус 30
плюс 70 

1
не рапростроняют горение 
при одиночной прокладке.

Технические характеристики
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ВПП – провод установочный для водопогруж-
ных электродвигателей с полиэтиле-новой 
изоляцией в полиэтиленовой оболочке.
ВПВ – провод установочный для водопогруж-
ных электродвигателей с полиэтиленовой 
изоляцией в оболочке из поливинил-
хлоридного пластиката.

КОНСТРУКЦИЯ

Область применения
Провода установочные предназначенны для присоединения к электрическим сетям на номи-
нальное напряжение 380/660 переменного тока частотой 50 Гц водопо-гружных электро-
двигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин под давлением.

Наименование характеристик Значение характеристик

Температура окружающей среды, верхний предел, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 

плюс 80
минус 40
100

Технические характеристики
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ПРОВОДА 
ОБМОТОЧНЫЕ

ППО – провод обмоточный с медной 
жилой в однослойной изоляции из полиэти-
лена.
ПВДП – провод обмоточный с медной 
жилой в двухслойной изоляции из полиэти-
лена.

Область применения
Провода предназначены для обмотки статоров погружых водозаполненных электро-
двигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин при напряжении до 660 В 
переменного тока до 660 В переменного тока частотой 50 Гц.

Марка провода Описание

Токопроводящая жила – мягкая медная проволока. 
Изоляция – полиэтилен.
Оболочка – полиэтилен.

Токопроводящая жила – мягкая медная проволока. 
Изоляция – полиэтилен.
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат.

ВПП

ВПВ

КОНСТРУКЦИЯ

Наименование характеристик Значение характеристик

Температура окружающей среды, верхний предел, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 

плюс 80
минус 50
500

Технические характеристики

Марка провода Описание

Токопроводящая жила – мягкая медная проволока. 
Изоляция – полиэтилен.

Токопроводящая жила – мягкая медная проволока. 
Внутренняя изоляция – полиэтилен.
Наруждная изоляция – поливинилхлоридный пластикат.

ППО

ПВДП
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ВПП – провод установочный для водопогруж-
ных электродвигателей с полиэтиле-новой 
изоляцией в полиэтиленовой оболочке.
ВПВ – провод установочный для водопогруж-
ных электродвигателей с полиэтиленовой 
изоляцией в оболочке из поливинил-
хлоридного пластиката.

КОНСТРУКЦИЯ

Область применения
Провода установочные предназначенны для присоединения к электрическим сетям на номи-
нальное напряжение 380/660 переменного тока частотой 50 Гц водопо-гружных электро-
двигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин под давлением.

Наименование характеристик Значение характеристик

Температура окружающей среды, верхний предел, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 

плюс 80
минус 40
100

Технические характеристики
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ПРОВОДА 
ОБМОТОЧНЫЕ

ППО – провод обмоточный с медной 
жилой в однослойной изоляции из полиэти-
лена.
ПВДП – провод обмоточный с медной 
жилой в двухслойной изоляции из полиэти-
лена.

Область применения
Провода предназначены для обмотки статоров погружых водозаполненных электро-
двигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин при напряжении до 660 В 
переменного тока до 660 В переменного тока частотой 50 Гц.

Марка провода Описание

Токопроводящая жила – мягкая медная проволока. 
Изоляция – полиэтилен.
Оболочка – полиэтилен.

Токопроводящая жила – мягкая медная проволока. 
Изоляция – полиэтилен.
Оболочка – поливинилхлоридный пластикат.

ВПП

ВПВ

КОНСТРУКЦИЯ

Наименование характеристик Значение характеристик

Температура окружающей среды, верхний предел, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 

плюс 80
минус 50
500

Технические характеристики

Марка провода Описание

Токопроводящая жила – мягкая медная проволока. 
Изоляция – полиэтилен.

Токопроводящая жила – мягкая медная проволока. 
Внутренняя изоляция – полиэтилен.
Наруждная изоляция – поливинилхлоридный пластикат.

ППО

ПВДП
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ПЭТВ-1  – провод эмалированный, теп-
лостойкий (нагревостойкий), покрытый слоем 
высокопрочной эмали утоненной толщины 
(тип 1).
ПЭТВ-2  – провод эмалированный, теп-
лостойкий (нагревостойкий), покрытый слоем 
высокопрочной эмали нормальной толщины 
(тип 2).

КОНСТРУКЦИЯ

Область применения
Применяется в качестве обмоточного изоляционного материала для электрического обору-
дования, машин и приборов.

Наименование характеристик Значение характеристик

Температурный индекс, °C 
Температура окружающей среды, нижний предел, °C 
Стойкость к тепловому удару, °C 
Стойкость к воздействию кипяченой воды 
Стойкость к воздействию толуола 

130
минус 60
155±5
стоек
стоек при 
температуре 
до 60 °C

Технические характеристики
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ПРОВОЛОКА 
МЕДНАЯ

Проволока медная круглая
электротехническая
ММ (А) – проволока медная отожженая.
МТ (R) – проволока медная неотоженная.

Область применения
Медная проволока это проволока, которая 
нашла широкое применение благодаря своим 
свойствам. Благодаря своим проводниковым 
свойствам медная проволока применяется в 
таких отраслях как машиностроение, теле-
коммуникации, электроэнергетика и т.д. Преи-

мущества медной проволоки это пластичность, высокая теплопроводность, устойчивость к 
коррозии, прочность. Медь это один из оптимальных вариантов для изготовления электри-
ческой проводки. Как проводник для электрической энергии используется медная проволока 
с диаметром до 8 мм. Она бывает луженой и у нее может присутствовать или нет защитное 
покрытие. В электротехнической медной проволоки 99,99% меди. Из медной проволоки изго-
тавливаются провода, шнуры, кабель, обмотки для двигателей и т.д. Существует несколько 
видов медной проволоки по применению: для заклепок, для электро-вакуумной промышлен-
ности, электротехническая, сварочная.

Марка провода Описание

Токопроводящая жила – мягкая медная проволока. 
Изоляция – эмалевое покрытие утоненной толщины.

Токопроводящая жила – мягкая медная проволока. 
Изоляция – эмалевое покрытие нормальной толщины.

ПЭТВ-1

ПЭТВ-2

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Наименование характеристик Значение характеристик

Номинальный диаметр, мм 
Предельное отклонение от номинального диаметра, %
Овальность, % 
Удельное объемное электрическое сопротивление, 
Ωm10-6, для проволоки марок:
ММ (А) 
МТ (R) 
Упаковкав 

от 1,30 до 2,70
±1
не более 2

не более 0,01724 
не более 0,01776
картонных коробках 
массой нетто по 1250 кг

Технические характеристики

Содержание 
меди, %, не менее

Содержание примесей, %, не более

99.96

Fe Ni S P As Pb Zn Ag O Sb Bi Sn

0.001 0.001 0.002 0.0005 0.001 0.001 0.001 0.002 0.03 0.001 0.0005 0.001

Наименование характеристик Значение характеристик

Температура плавления, °C 
Температура литья, °C 
Линейная усадка, % 

1083
от 1150 до 1250 
2,1

Литейно-технологические свойства материала
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Cu-OF-A – проволока скрученная из мягкой 
меди (отоженной).
Cu-OF-R – проволока скрученная из твердой 
меди (не отоженной).

Область применения
Проволока медная скрученная предназначена для изготовления токопроводящих жил кабе-
лей и проводов, применяются в электротехнических устройствах и установ-ках, для изготов-
ления антенн.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 
КАБЕЛЬ

КСВППэ–5
Расшифровка маркировки:
К – кабель.
С – структурированный.
В – высокочастотный.
П - в полиэтиленовой изоляции.
П - полиэтиленовая оболочка.
Э – экран.
5; 5 е – категория.
Ко л и ч е с т во  п а р :  4 х 2 х 0 , 5 2 ;  2 х 2 х 0 , 5 2 ; 
16х2х0,52; 25х2х0,52.

Область применения
Кабели предназначены для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений с оболоч-
кой из поливинилхлоридного пластиката,а так же для внешней прокладки с оболочкой из 
полиэтилена, для работы в частотном диапазоне до 100 МHz (категория 5 и 5е по стандарту 
ИСО/МЭК 11801).
Условия эксплуатации и монтажа: Для кабеля марок КСВППЭ-5, КСВПВП-5е монтаж кабеля 
производится при темпера-туре от -15 до +45 °С. Минимальный допустимый радиус изгиба 
при прокладке и монтаже должен быть не менее 10 минимальных наружных размеров (диа-
метров) кабеля.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Наименование характеристик Значение характеристик

Номинальный диаметр проволоки в проводе, мм 
Предельное отклонение от номинального диаметра 
проволоки в проводе, % 
Овальность, % не более 
Число проволок в проводе 
Кратность шагов скрутки
I – повив 
II – повив 
III – повив 

от 1,00 до 3,00
±1

2
7 или 19 или 37

от 10 до 20
от 10 до 18
от 10 до 16

Технические характеристики

Содержание 
меди, %, не менее

Содержание примесей, %, не более

99.96

Fe Ni S P As Pb Zn Ag O Sb Bi Sn

0.001 0.001 0.002 0.0005 0.001 0.001 0.001 0.002 0.03 0.001 0.0005 0.001

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристик Значение характеристик

Сопротивление жил, пересчитанное на 100 m длины 
кабеля и температуру 20°С,  
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 
100 m 

не более 9,6 Ом;

не более 3%

КАБЕЛИ 
КОНТРОЛЬНЫЕ

КВВГ, АКВВГ – Кабели контрольные в поливи-
н и л х л о р и д н о й  и з о л я ц и и  и  п о л и -
винилхлоридной оболочке для подсое-
динения щитов управления аппаратуры и 
оборудования.
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 СП ООО «ARTIKUL AZIYA KABEL» имеет опыт работы на 
кабельном рынке. Конку-рентоспособность выпускаемой 

заводом продукции значительно возросла за счёт модер-
низации производства и освоения новых видов кабелей и 

проводов. Одним из основополагающих принципов нашего 
предприятия является постоянное улучшение - непрерыв-

ный поиск решений, направленных на превышение достигну-
тых результатов во всех аспектах деятельности. Создание 

интегрированной системы менеджмента, основанной на менед-
жменте в области качества и экологии является основой для 

непрерывного совершенствования. Одной из основных задач 
предприятия является обеспечение потребителей высококачес-

твенной кабельной продукцией.
Центральная заводская лаборатория СП ООО «ARTIKUL AZIYA 

KABEL» в полном объеме обеспечена комплексом средств измери-
тельной техники, приборов и испытательного оборудования, в том 

числе и зарубежного производства (Италия, Германия, Россия, Украи-
на), необходимого для проведения испытаний и измерения.

 Лаборатория обеспечена виброударным оборудованием, климатичес-
ким (тепло- холодо-влагостойкость) оборудованием для испытания про-

водов и шнуров, армированных вилками и розетками, оборудованием для 
определения физических параметров черных и цветных металлов.

 Политика предприятия в области качества
 Политика предприятия в области качества, касается продукции, персонала и 

технологических процессов, системы менеджмента:
• мы непрерывно совершенствуем и повышаем результативность системы 

менеджмента;
• мы осваиваем новые виды продукции и повышаем технический уровень про-

изводства;
• мы повышаем профессиональный уровень и компетентность персонала, разви-

ваем социальную сферу;
• мы развиваем инфраструктуру, улучшаем условия труда и культуру производства;

• мы максимально снижаем отрицательное воздействие на окружающую среду и 
рационально используем природные ресурсы.
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ABOUT US

Joint Venture ARTIKUL ASIA KABEL was founded in 2013 and produces a wide range of cables 
and wires using modern technological equipment.
As of today our company is one of the leading cable-manufacturing factories in Uzbekistan. It 
specializes in the production of power cables, installation and household wires. Besides, ARTIKUL 
AZIYA KABEL offers non-insulated wires for overhead power lines and copper wires to its 
customers. The company keeps successfully developing, and explores new directions and aims to 
take leading position in the business. The enterprise plans to develop new types of products, 
including the enamelled wire and fiber optic cables.
The total range of products includes more than 1000 mark-sizes. The priority in the development 
ofARTIKUL AZIYA KABEL is the production of high-quality products at competitive prices, 
which was the key to the market appeal of the enterprise.
The plant produces not only standard cable products but also a variety of special cables and 
wires that meet specific technical requirements of the customer. Specialists of ARTIKUL 
AZIYA KABELare ready to develop cable products that will meet your needs and develop the 
manufacturing process. The test center in the territory of the enterprise tests all cable 
products.
Technological group of workers continues working on introduction of the latest technical 
developments. The presence of modern technological equipment allows us to control the 
characteristics of the products. We guarantee you to deliver products that conform to all 
technical standards.
 A wide range of cable products in stock, the minimum production time, fast shipment, 
flexible system of discounts, individual approach to customers and high quality 
performance are the factors that make ARTIKUL AZIYA KABEL a reliable partner for 
mutually beneficial cooperation.
 The activity of the plant is not confined to the interests of heavy industry. The 
principle of social responsibility guides the company in its activities aimed primarily 
at supporting and developing social sphere, promoting professional and spiritual 
growth. Effective implementation of socio-economic programs allows Company 
ARTIKUL AZIYA KABEL to confidently look into the future and confidently 
compete with other cable companies.
 The activity of our company is focused on meeting the needs of our 
customers. Our specialists will never disregard your wishes and will do 
everything possible for the development of mutually fruitful collaborations. 
We highly appreciate partnerships with our suppliers and buyers.
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Power cables with plastic insulation in 
accordance with GOST 31996-2012
AVVG – Power cable with aluminum wire, 
PVC insulation and sheath.
VVG – Power cable with copper wire, PVC 
insulation and sheath.
AVBbSHv – Power cable with aluminum 
wire, insulation and protective PVC hose, with 
armor of two steel tapes.
VBbSHv – Power cable with copper wire, 
insulation and protective PVC hose, with armor 
of two steel tapes.

CONSTRUCTION (DESIGN)

Markings of wires Description

Conductor - aluminum wire. 
Insulation - PVC compound, fireproof. 
Sheath - PVC compound, fireproof.

AVVG

Conductor - copper wire.
Insulation - PVC compound, fireproof. 
Sheath - PVC compound, fireproof.

VVG

Conductor - aluminum wire. 
Insulation - PVC compound, fireproof. 
Armor - two galvanized steel tapes. 
Hose - PVC compound, fireproof.

AVBbSHv

Conductor - copper wire.
Insulation - PVC compound, fireproof. 
Armor - two galvanized steel tapes. 
Hose - PVC compound, fireproof.

VBbSHv

Area of application
The cables are intended for transmission and distribution of electric energy in stationary 
equipment for nominal voltage of 0.66 or 1 kV 50 Hz.

Specifications
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Names of specifications Values

Operating voltage kV 
Number of wires 
Сross-section of main conductors, mm² 
cross-section of neutral conductor, mm² 
Class of conductors 

0,66 or 1
from 1 to 5 
from 1,5 to 240 
from 1,5 to 120 
1 or 2

Length, m:
When cross-section 1.5 to 16 mm² 
When cross-section 25 to 70 mm² 
When cross-section 95 to 240 mm² 

450
300
200

Operating Temperature, °C 
common industrial use 
“нг” - low flammability 
“ng-LS” with low gas emission and smoke when burning 

from -50 to +50 
from -30 to +50 

from -30 to +50

Insulation resistance, MOhm, not less 
for cross-section 1,5 mm² 
for cross-section from 2,5 to 6,0 mm² 
for cross-section 10 mm² and higher 

10
9
7

Minimum bending radius at laying, cable diameters 20

PRODUCT
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Non-insulated wires according to 
GOST 839-80
А – Non-insulated, twisted aluminum wire.
АS – Non-insulated, twisted aluminum 
wire around bearing steel core.
М – Non-insulated, twisted copper wire.

Marking Описание

Twisted of aluminum wire
Note: make a picture of design of light gray (alumi-num) 
color

A

AS

M

Application
Cables for transmission of electric energy in air (overhead) power line.
Wires are used to operate on the ground in temperate and cold climates. Laid in an atmosphere 
having a sulfur dioxide content of not more than 150 mg/m³ a day and chlorides less than 0.3 mg/m 
a day.

Structural 
diagram

Core - made of galvanized steel
Helix of aluminum wire
Note: make central wire dark gray, other wires of light gray 
(aluminum) color

Twisted of copper wire
Note: make picture design of copper color

Names of features Values

Durable allowable temperature during operation, 
°C 

90

Specifications

ARTIKUL 
AZIYA KABEL

21

SELF-SUPPORTING 
INSULATED WIRES SSIW

SSIW-1A – self-supporting current-carrying conductor 
of aluminum wires, with insulation and protective 
sheath of light-stabilized, polyethylene carrier with 
neutral non-insulated wire of aluminum alloy.
SSIW-2A –self-supporting conductor of aluminum 
wires, with insulation and protective sheath of light-
stabilized polyethylene, with neutral wire of aluminum 
alloy with insulating and protective sheath of light-
stabilized polyethylene.
SSIW-4A – self-supporting insulated conductor 
without a support element, with conduc-tive 
aluminum wires, insulation and protective sheath of 
light-stabilized polyethylene.

Marking Description

1. Aluminum current-carrying conductor.
2. Carrier wire of aluminum alloy.
3. Insulation made of polyethylene.
Note: Replace yellow color to light gray and make 
gray darker.

SSIW-1A

SSIW-2A

SSIW-4A

Area of application
SSIW-1 – for magistral overhead power lines and linear branches of the overhead line in an atmosphere of air 
of types I and II according to GOST 15150 .
SSIW-2 –  for magistral power lines and linear branches of the overhead lines in an atmo-sphere of air of types 
II and III according to GOST 15150, including salt lakes, industrial areas and areas with salted sand.
SSIW-4 – for the branches of the overhead lines for commissioning and for laying on the walls of buildings and 
engineering structures in the atmosphere of air of types I and III according to GOST 15150.

1. Aluminum current-carrying conductor.
2. Carrier wire of aluminum alloy.
3. Insulation made of polyethylene.
Note: make central wire dark gray, other wire light gray 
(aluminum) color.

1. Aluminum current-carrying conductor.
2. Insulation made of polyethylene. Note: make picture 
design of copper color.

Features Values

Maximum operating temperature of wires, °C 
While assembling temperature should not be lower than, °C 
Operating temperature of wire, °С 
Ambient temperature, upper limit, °C 
Ambient temperature, lower limit, °C 
Insulation resistance, MOhm, not less 

70
-15
70
50 
-40 
1000

Specifications

PRODUCT PRODUCT

CONSTRUCTION (DESIGN) CONSTRUCTION (DESIGN)

Structural 
diagram
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SELF-SUPPORTING 
INSULATED WIRES SSIW

SSIW-1A – self-supporting current-carrying conductor 
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sheath of light-stabilized, polyethylene carrier with 
neutral non-insulated wire of aluminum alloy.
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alloy with insulating and protective sheath of light-
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gray darker.
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Area of application
SSIW-1 – for magistral overhead power lines and linear branches of the overhead line in an atmosphere of air 
of types I and II according to GOST 15150 .
SSIW-2 –  for magistral power lines and linear branches of the overhead lines in an atmo-sphere of air of types 
II and III according to GOST 15150, including salt lakes, industrial areas and areas with salted sand.
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Features Values

Maximum operating temperature of wires, °C 
While assembling temperature should not be lower than, °C 
Operating temperature of wire, °С 
Ambient temperature, upper limit, °C 
Ambient temperature, lower limit, °C 
Insulation resistance, MOhm, not less 

70
-15
70
50 
-40 
1000

Specifications

PRODUCT PRODUCT

CONSTRUCTION (DESIGN) CONSTRUCTION (DESIGN)

Structural 
diagram
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APV – conductor of aluminum wires with 
PVC insulation.
PV1 – conductor of copper wires, PVC insulation.
Pv3 – conductor of copper wires, PVC insulation, 
increased flexibility.
APPV – conductor of aluminum wires, PVC 
insulation, flat with dividing foundation. PPV – 
conductor of copper wires, PVC insulation, flat 
with dividing foundation.

Wire 
marking Description

Conductor - aluminum wire 
Insulation - PVC compound

APV
PV1
Pv3

APPV
PPV

Application
Wires are designed for use in networks with rated voltage up to 450 V and frequency to 400 Hz or 
dc voltage up to 1000 V that are used for fixed wiring systems, lighting, power circuits, for mounting 
machines, switchboards, electric induction motors and machinery.

Structural 
diagram

Conductor - copper wire 
Insulation - PVC compound

Features Values

Ambient temperature, upper limit, °C 
Ambient temperature, lower limit, °C 
Durable permissible temperature for wires of 
conductors, °C  
Ambient atmospheric pressure, kPa 
Insulation resistance, MOhm, not less 

+50
-40
+70

from 53 to 294
1

Specifications
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WIRES FOR HOUSEHOLD 
PURPOSES

PUN – conductor with PVC insulation and 
copper wires. 
APUN – conductor with PVC insulation and 
aluminum wires.
APUNP – conductor with PVC insulation and 
sheath, with aluminum wires, flat.
PUNP – conductor with PVC insulation and 
sheath, with copper wires, flat.
PPBN – conductor with PVC insulation and 
sheath, with copper wires, flat, with divided 
foundation. 

Description

Conductor - copper or aluminum wire. 
Insulation - PVC compound.

Conductor - copper or aluminum wire. 
Insulation - PVC compound.
Sheath - PVC compound.

Conductor - copper or aluminum wire. 
Insulation - PVC compound.

PUN

APUN

APUNP

PUNP

PPBN

APPBN

APPBN – conductor with PVC insulation and sheath, with aluminum wires, flat, with divided 
foundation.

Application
Wires are designed for use in networks with rated voltage up to 250 V, 50 Hz and are used for fixed 
wiring in lighting systems and power circuits.

Structural diagram

Features Values

Ambient temperature, upper limit, °C 
Ambient temperature, lower limit, °C 
Durable permissible temperature for wires of conductors, °C  
Insulation resistance, MOhm, not less 
Resistance to the spread of burning single laying

+50
-30
-70
1
flame retardant in a

Specifications

PRODUCT PRODUCT

CONSTRUCTION (DESIGN) CONSTRUCTION (DESIGN)

Wire 
marking
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APV – conductor of aluminum wires with 
PVC insulation.
PV1 – conductor of copper wires, PVC insulation.
Pv3 – conductor of copper wires, PVC insulation, 
increased flexibility.
APPV – conductor of aluminum wires, PVC 
insulation, flat with dividing foundation. PPV – 
conductor of copper wires, PVC insulation, flat 
with dividing foundation.

Wire 
marking Description
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Insulation - PVC compound

APV
PV1
Pv3

APPV
PPV

Application
Wires are designed for use in networks with rated voltage up to 450 V and frequency to 400 Hz or 
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machines, switchboards, electric induction motors and machinery.

Structural 
diagram

Conductor - copper wire 
Insulation - PVC compound

Features Values

Ambient temperature, upper limit, °C 
Ambient temperature, lower limit, °C 
Durable permissible temperature for wires of 
conductors, °C  
Ambient atmospheric pressure, kPa 
Insulation resistance, MOhm, not less 

+50
-40
+70

from 53 to 294
1

Specifications
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PUN

APUN

APUNP

PUNP

PPBN
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Application
Wires are designed for use in networks with rated voltage up to 250 V, 50 Hz and are used for fixed 
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Features Values
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Ambient temperature, lower limit, °C 
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Insulation resistance, MOhm, not less 
Resistance to the spread of burning single laying

+50
-30
-70
1
flame retardant in a

Specifications
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VPP – installation wire for water-sumersible 
motors, with polyethylene insulation in 
polyethylene sheath. 
VPV – installation wire for electric water-
submersible motors,  with polyethylene 
insulation sheathed in PVC.

Area of application 
Installation wires are designed for connection to the grid at the rated voltage of 380/660 VAC, 50 
Hz water-submersible motors, for extended operation in the water of artesian wells under 
pressure.

Features Values

Ambient temperature, upper limit, ° C 
Ambient temperature lower limit, ° C 
Insulation resistance, MOhm, not less 

+80
-40
100

Specifications

ARTIKUL 
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WINDING 
CONDUCTORS

PVOP – winding conductor with copper wire 
in single-layer insulation made of polyethyl-
ene. 
PVDP – winding conductor with copper wire 
in two-layer insulation made of polyethyl-
ene.

Area of application
Conductors are designed for winding of stators of submersible water-filled motors that work for 
extended periods of time in the water of artesian wells at voltage of 660 VAC to 660 VAC, 50 Hz.

Markings Description

Conductor - soft copper wire. 
Insulation – polyethylene. 
Shell – polyethylene.

Conductor - soft copper wire. 
Insulation – polyethylene. 
Sheath - PVC compound.

VPP

VPV

Features Values

Ambient temperature, upper limit, °C 
Ambient temperature, lower limit, °C 
Insulation resistance, MOhm, not less 

+80
-50 
500

Specifications

Markings Description

Conductor - soft copper wire. 
Insulation – polyethylene.

Conductor - soft copper wire. 
Internal insulation – polyethylene. 
External insulation - PVC compound.

PVOP

PVDP

PRODUCT PRODUCT

CONSTRUCTION (DESIGN) CONSTRUCTION (DESIGN)
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-40
100

Specifications
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WINDING 
CONDUCTORS
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Markings Description
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VPP
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Features Values
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+80
-50 
500

Specifications

Markings Description

Conductor - soft copper wire. 
Insulation – polyethylene.

Conductor - soft copper wire. 
Internal insulation – polyethylene. 
External insulation - PVC compound.

PVOP

PVDP

PRODUCT PRODUCT

CONSTRUCTION (DESIGN) CONSTRUCTION (DESIGN)
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PETV-1 – enamelled wire, heat resistant, coated 
with a layer of high-strength enamelof thinned 
thickness (type 1). 
PETV-2 – enamelled wire, heat resistant, coated 
with a layer of high-strength enamel of normal 
thickness (type 2).

Application
Winding wire is used as insulating material for electrical equipment, machinery and instru-ments.
Design

Features Values

Temperature index, °C 
Ambient temperature lower limit, °C 
Resistance to thermal shock, °C 
Resistance to boiling water 
Resistance to toluene 

130
- 60
155±5
Resistant
Resistant at 
temperatures 
up to 60°C

Specifications

ARTIKUL 
AZIYA KABEL
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COPPER WIRE
Copper wire, round, electrical
ММ (А) – annealed copper wire.
МТ (R) – unannealed copper wire. 

Application
Copper wire is a wire that has been widely used 
because of its properties. With its ductor 
properties, copper wire is used in industries such 
a s  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ,  t e l e c o m -
munications, electricity, etc. Advantages of 
copper wire are in its ductility, high thermal 

conductivity, corrosion resistance, strength.
Copper is one of the best options for the manufacture of electrical wiring. As a conductor of 
electricity copper wire with a diameter of 8 mm is used. It may be tinned and it may or may not have 
a protective coating. The electrical copper wire consists of 99.99% copper. Copper wire is used to 
manufacture wires, cords, cables, windings for motors, etc. There are sev-eral types of copper wire 
by its use: for rivets, for electric-vacuum industry, electrical, welding.

Markings Description

Conductor - soft copper wire.
Insulation - enamel coating of thinned thickness.

Conductor - soft copper wire.
Insulation - enamel coating of normal thickness.

PETV-1

PETV-2 

CHEMICAL COMPOSITION

Characteristics Values

Nominal diameter, mm 
Maximum deviation from the nominal diameter, % 
Roundness, % 
Volume resistivity, Ω  m  10-6, wire grades:
ММ (А) 
МТ ® 
Packaging 

from 1,30 to 2,70
±1
No more than 2

No more than 0,01724 
No more than 0,01776
in cardboard boxes with net 
weight of 1250 kg

Specifications

Copper content, 
% at least

Impurity content, %, no more than

99.96

Fe Ni S P As Pb Zn Ag O Sb Bi Sn

0.001 0.001 0.002 0.0005 0.001 0.001 0.001 0.002 0.03 0.001 0.0005 0.001

Characteristic names Values

Melting temperature, °C 
Temperature of casting, °C 
Linear shrinkage, % 

1083
from 1150 to 1250 
2,1

Casting and processing characteristics of the material

PRODUCT PRODUCT

CONSTRUCTION (DESIGN)
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PRODUCT PRODUCT

CONSTRUCTION (DESIGN)
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Cu-OF-A – twisted wire of so� copper (annealed).
Cu-OF-R  – twisted wire of hard copper 
(unannealed).

Application
Twisted copper wire is used for the manufacture of conducting cables and wires, electrical devices 
and installations for the manufacture of antennas.

ARTIKUL 
AZIYA KABEL
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STRUCTURED HIGH 
FREQUENCY CABLE

KSVPPe-5
Decoding of marking:
K - cable.
С - structured.
B - high frequency.
P - in polyethylene insulation.
P - polyethylene sheath.
E - screen.
five; 5th - category.
Number of pairs: 4x2x0.52; 2x2x0.52; 16x2x0.52; 
25x2x0.52.

Application area
Cables are intended for stationary laying inside buildings and structures with a PVC sheath, as well 
as for external laying with a polyethylene sheath, for operation in the frequency range up to 100 
MHz (category 5 and 5e according to ISO / IEC 11801).
Operating and installation conditions: For cables of the KSVPPE-5, KSVPVP-5e brands, the cable is 
installed at temperatures from -15 to +45 ° С. The minimum permissible bending radius during 
laying and installation must be at least 10 times the minimum outer dimensions (diameters) of the 
cable.

Characteristics Values

Nominal wire diameter in wire, mm 
Maximum deviation from nominal diameter of wire in 
cable, % 
Roundness, % no more than 
Number of wires in cable 
Multiplicity of twist steps 
I –twist 
II – twist 
III – twist 

from 1,00 to 3,00
±1

2
7 or 19 or 37

from 10 to 20 
from 10 to 18 
from 10 to 16

Specifications

Copper content, 
% at least

Impurity content, %, no more than

99.96

Fe Ni S P As Pb Zn Ag O Sb Bi Sn

0.001 0.001 0.002 0.0005 0.001 0.001 0.001 0.002 0.03 0.001 0.0005 0.001

Resistance of conductors, recalculated per 100 m of 
cable length and temperature 20 ° С,
Ohmic asymmetry of cores in a working pair over a 
length of 100 m

no more than 9.6 ohms;

no more than 3%

CONTROL CABLES
KVVG, AKVVG  – control cables in PVC 
insulation and PVC sheath for connecting the 
control boards equipment and machinery.

PRODUCT PRODUCT

CHEMICAL COMPOSITION

Markings Description
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PRODUCT PRODUCT

CHEMICAL COMPOSITION
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 ARTIKUL ASIA KABEL has good experi-ence in the 
market of cable and wire pro-duction. The competitiveness 

of the plant has increased considerably due to the 
modernization and development of new kinds of cables and 

wires.
 One of the fundamental principles of our company is a 

continuous improvement: continuous search for solutions 
aimed at exceeding the results achieved in all aspects. 

Establishment of an integrated management system based on 
the man-agement in the field of quality and ecology is the basis for 

continuous improvement. One of the main tasks of the company is 
to provide customers with high quality cable products.

 Central lab of ARTIKUL ASIA KABEL is fully furnished with complex 
measurement equipment, instrumentation and test equipment, 

including the ones produced in Italy, Germany, Russia, Ukraine, 
required for testing and measuring.

 Laboratory has fibro-shock equipment, climatic (heat cold- water 
resistance) equipment to test wires and cords reinforced with plugs and 

sockets, equipment to determine physical parameters of ferrous and 
nonferrous metals.

Company policy 
in the field of quality Company policy in the field of quality concerns the 

production, personnel, tech-nological processes and management system:
• We continuously improve and increase the effectiveness of the management 

system;
• We develop new products and increase the technical level of production;

• We increase the professionalism and competence of the personnel, developing 
the social sphere;

• We develop infrastructure, improve work-ing conditions and production standards;
• We minimize the negative impact on the environment and use natural resources 

rationally.

ARTIKUL 
AZIYA KABEL QUALITY

www.artikul-kabel.uz30 31

Вся продукция нашего предприятия серти-
фицирована на соответствие национальным 
стандартам. Предприя-тие имеет Сертифи-
каты соответствия на всю выпускаемую про-
дукцию.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ PRODUCT CERTIFICATION

All products of our company are certified in 
compliance with national standards. The 
company has Certificates of Conformity.

НАШИ ПАРТНЕРЫ / OUR PARTNERS

АО «УЗМЕТКОМБИНАТ»
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СЕРТИФИКАТ CERTIFICATION
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