
Провода Lapp Group 
для всех и каждого 



Никаких компромиссов

Каждый производитель электрического обо-
рудования, если он хочет быть успешным 
на рынке, должен быть бескомпромиссным. 
Бескомпромиссным к качеству своей рабо-
ты, к своим  расходам и процессам. Также 
он нуждается в таких же бескомпромиссных 
поставщиках и партнерах.
Lapp Group – группа компаний, которая все-
мирно известна своим бескомпромиссным 
подходом к качеству своих изделий, услуг и 
инноваций. 
Для того чтобы как можно больше компа-
ний смогло оценить преимущества работы 
с Lapp Group, а также смогли удовлетворить 
свои потребности в области монтажа, мы 
делаем провода еще доступнее. Сегодня 
мы хотим предложить Вам доступные цены, 
большое разнообразие цветов, наличие про-
дукции на складе, а также идеальную систе-
му складирования и хранения.

Ценовое преимущество!

Теперь каждый может себе позволить ис-
пользовать провода Lapp Group. Знаете ли 
Вы, например, что по цене они смело конку-
рируют и с изделиями более низкого класса, 
а также другими зарубежными производите-
лями?!

Единая цветовая палитра!

Возможность цветового различия является 
очень важным преимуществом. Цвета по-
могут Вам создать четкую наглядную систе-
му, согласно которой возможно мгновенно 
определить важные электрические цепи.
У нас на складе представлена вся цветовая 
гамма. На практике Вы непременно неодно-
кратно сталкивались с тем, что синий цвет 
имеет разные оттенки, также как и красный 
цвет иногда бывает более светлым, в неко-
торых случаях наоборот - тёмным. С нашим 
проводом у Вас никогда не будет таких про-
блем. Более чем 50-летний опыт работы га-
рантирует цветовое постоянство наших про-
водников. Окраска нашего провода всегда 
соответствует гамме цветового стандарта 
RAL.

Прислушайтесь к профессионалам!

Сечение 
жилы, мм2

Наружный 
диаметр, 
мм, ном.

м/в бухте

H05V-K

0,5 2,1 100

0,75 2,4 100

1 2,6 100

H07V-K

1,5 3,0 100

2,5 3,7 100

4 4,3 100

6 4,9 100

10 6,5 100

16 8,0 100

25 9,8 100

35 11,0 50

50 13,0 50

70 15,5 50



Он прост в использовании

Провод упакован в прочные картонные 
коробки, что даёт возможность не только 
организовать удобное хранение на Вашем 
складе, но и экономить складское место. 
Во время инвентаризации Вы убедитесь на-
сколько быстро и легко делать подсчёт на-
ших коробок, по сравнению с затяжным пе-
рекладыванием и подсчётом бесформенных 
бухт. Коробка оберегает провод от загряз-
нений и механических повреждений. Яркая 
и легко читаемая этикетка предоставляет 
мгновенную информацию о содержимом 
картонной коробки.

Идеальная система 
хранения

Разработанная система хранения проводни-
ков в коробках не допускает большего рас-
кручивания провода, чем Вам необходимо, 
именно поэтому провод не деформируется, 
не запутывается, следовательно, больше не 
будет непригодных для применения остат-
ков. Покупая провод в коробках, гораздо 
легче поддерживать порядок на рабочем 
месте и наглядность при обработке разных 
видов проводников. 

Провода для любого 
применения

Высококачественные провода в ПВХ изо-
ляции для обычного подключения, напри-
мер провода LiY, H05V-K, X05V-K, H07V-K, 
X07V-K сечением от 0,14 мм²  до 240 мм² 
для номинального напряжения 300-750В, 
представлены в 15 основных цветах (из них, 
например, 3 оттенка синего). 30 видов двух-
цветных сочетаний в разнообразных упа-
ковках: длиной преимущественно по 100 
метров в коробках либо в открытом виде на 
катушках, в плотной бумаге или на барабане 
длиной вплоть до 9 км кабелей для крупно-
масштабного производства. 
Для производителей оборудования и 
устройств, для которых приоритетным явля-
ется рынок Северной Америки, очень важны 
мультистандартные провода (UL)MTW-CSA-
HAR, которые могут применяться как для 
рынка Европы, так и для Северной Америки 
без необходимости прохождения дополни-
тельной сертификации.
Безгалогеновые провода H05Z-K, H07Z-K 
с медными многопроволочными жилами 
используются для безопасной проводки в 
зданиях с высокой концентрацией людей, в 
транспортных средствах, а также в местах с 
большой концентрацией материальных цен-
ностей. 
Наши провода рассчитаны на работу при 
температуре от -40°С вплоть до +110 °С, 
покрыты высококачественной изоляцией и 
обладают идеальными пластичными харак-
теристиками.
Со склада в Украине доступны провода 
сечением от 0,5 мм² до 70 мм² в 12 раз-
личных цветах. 

Почему необходимо использовать 
именно провод Lapp Group?



Не только провода необходимы для того, 
чтобы устройство было пригодно к эксплуа-
тации. Все, что понадобится для их подклю-
чения, монтажа и маркировки, можно найти 
в нашем ассортименте аксессуаров.

Инструменты для обрезки, изоляции и 
зачистки контактных элементов

•	 Клещи для зачистки проводов со смен-
ными кассетами для зачистки проводов 
с различными типами изоляции. 

•	 Инструмент для снятия изоляции осу-
ществляет удаления оболочки с кабе-
лей за одну рабочую операцию. 

•	 Универсальный инструмент для зачист-
ки жил, обжимки наконечников и об-
резки.

•	 Клещи для обжима наконечников для 
обжима в форме шестигранника.

Наконечники делают возможным под-
ключение проводов

•	 Изолированные либо неизолированные 
наконечники-гильзы для проводов (на-
пример, в коробках).

•	 Кабельные наконечники изолирован-
ные, неизолированные, вилочные и 
трубчатые. 

•	 Соединительные муфты для фиксации 

экранов кабелей.
•	 Плоские разъёмные контакты.
•	 Концевые муфты и т.д.

Монтажные инструменты и средства для 
крепления, комплектации и связывания

•	 Кабельные хомуты различной отделки, 
размеров, материалов, цветов и цели 
применения (пластиковое, нержавею-
щие, неразрывные, многоразовые, с 
металлическим наконечником, устой-
чивые к воздействию УФ-лучей, погод-
ным влияниям, высоким температурам, 
с выступом для крепления, с поверхно-
стью для надписи и др.).

•	 Установочные цоколи, например, кре-
пежные и винтовые.

•	 Зажимы для плоских кабелей.

Системы маркировки

•	 FLEXIPART® - маркировочные системы 
для поводов и жил кабеля (карточки с 
этикетками, маркировочные гильзы и 
кольца).

•	 PC/PA закрытые/открытые маркиро-
вочные кольца с печатными буквами, 
числами либо знаки для одножильных 
кабелей. 

•	 Программное обеспечение Fl-Soft для 

самостоятельной печати маркировки 
как на лазерних принтерах, так и на 
принтерах термопечати.

•	 Переносные принтеры DYMO для ис-
пользования в промышленных услови-
ях.

Кабельные вводы для крепления прово-
дов в гнёзда приборов, машин, распреде-
лительных щитов и т.п.

•	 SKINTOP® - всевозможные варианты ка-
бельных вводов из пластика и латуни: 
для общепромышленного использова-
ния, для взрывоопасных зон, с защитой 
от электромагнитного излучения и пе-
регибов, а также с различными типами 
соединительной резьбы (метрическая, 
PG или трубная NTP). 

Принадлежности, аксессуары и инструменты

ЛАПП Украина ООО
Харьковское шоссе, 201-203

Киев, 02121

Тел.: 044 / 495 6000

Факс: 044 / 490 7630

E-mail: sales@lappukraine.com

Web: www.lappukraine.com


