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1.Область применения

 

1.1. Настоящиенормы регламентируют методы испытаний конструкций электрических кабельныхпроходок и герметичных
кабельных вводов на огнестойкость.

1.2. Методыиспытаний распространяются на:

электрическиекабельные проходки через стены и перегородки;

проходкикабелей через перекрытия;

герметичныекабельные вводы.

1.3.Определение предела огнестойкости проходок производится при проведениисертификационных испытаний, разработке
и постановке продукции на производство(квалификационные и приемо-сдаточные испытания), заключении контрактов
ипоставке в Россию импортных образцов герметичных кабельных вводов, конструкцийи материалов кабельных проходок,
изготовленных по зарубежным стандартам, атакже при внесении изменений в ТУ и технологические регламенты на



рецептурузаделочного материала и конструкцию самой проходки

 

2.Нормативные ссылки

 

В настоящихнормах приведены ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общиетребования;

ГОСТ30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.Несущие и ограждающие конструкции;

ГОСТ 12176-89(СТ СЭВ 2781-80, СТ СЭВ 6456-88). Кабели, провода и шнуры. Методы проверки нанераспространение
горения;

ГОСТ15.001-88. Разработка и постановка продукции на производство. Основныеположения;

Правилаустройства электроустановок (6 изд.);

ГОСТ 50571.1-93.Электроустановки зданий. Основные положения.

 

3.Определения

 

Кабельнаяпроходка - изделие илисборная конструкция, предназначенные для прохода электрических кабелей(кабельных
линий) через стены, перегородки и перекрытия и включающие в себязаделочные материалы и (или) сборные элементы,
закладные детали (трубы, короба,лотки и т. п.) и кабельные изделия.

Герметичныйкабельный ввод - кабельнаяпроходка (изделие), обеспечивающая герметичное прохождение
электрическихпроводников через стены, перегородки и перекрытия.

Допустимыйдлительный ток для кабеля -по ГОСТ Р 5037.1-93.

Коэффициентснижения допустимого длительного тока -отношение величины допустимого длительного тока для кабеля,
находящегося впроходке, к величине допустимого длительного тока для этого же кабеля.

  

4.Стендовое оборудование

 

4.1.Испытательная печь должна обеспечивать возможность испытания образцовконструкций проектных проходок и отвечать
требованиям ГОСТ 30247.0-94 в тойчасти, которая не затрагивает специфику испытания кабельных проходок.

4.2. Вслучаях, если образцы проходок проектных размеров испытать не представляетсявозможным, используется печь,
регламентированная настоящими нормами, в которойобеспечиваются условия теплового воздействия на образцы в
соответствии стемпературным режимом по ГОСТ 30247.0-94 (далее по тексту - стандартный температурный режим).

4.3. Стендовоеоборудование (рис. 1) включает в себя:

испытательнуюпечь (5) с системами подачи топлива, его сжигания и создания избыточногодавления; при необходимости
(для поддержания требуемого температурного режима)допускается использование электрических нагревателей;

системыизмерения и регистрации электрических параметров, температурного режима иизбыточного давления в печи и
герметичных кабельных вводах.

 



Рис.1. Схема экспериментальной установки:

1 - испытуемые образцы электрическихкабелей; 2 - кабельная проходка;

3 - газовая горелка; 4 - баллон с газом; 5 - корпус нагревательной камеры;

 6- карбидокремниевые стержни

 

4.4.Внутренние размеры нагревательной камеры должны быть не менее: длина (710±20)мм, ширина (840±20) мм, высота
(850±20) мм.

Проем в торцекамеры размером не менее 400´400мм служит для установки образцов проходок и должен располагаться в
зонедавления не менее (10±2) Па.

Нагревательнаякамера сверху закрывается металлической крышкой с теплоизолирующей прокладкой,которая при
испытаниях вертикальных проходок заменяется плитой с проемом неменее 400х400 мм.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

4.5.Стандартный температурный режим в печи может создаваться комбинированнымнагревом: излучением от
карбидокремниевых электронагревателей (6), включенных вэлектросеть 380 В, и тепловыделением от регулируемой газовой
горелки (3).Поддержание стандартного температурного режима достигается изменением расходагаза, подаваемого в
газовую горелку.

Плоскости, вкоторых размещены электронагреватели, удалены от ближайших кабелей нарасстояние не менее (200±20) мм
каждая. Газовая горелка установлена в серединепола камеры.

При испытаниипроходок, у которых объем содержащихся в кабелях горючих материалов составляетне менее 3,5 г на один
метр прокладки (категория В по ГОСТ 12176-89),увеличение температуры, фиксируемой отдельными печными термопарами,
посравнению со стандартным температурным режимом после 10 мин испытания не должнопревышать 200 °С.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

4.6. Дляизмерения температуры нагрева элементов кабельной проходки используютХА-термоэлектрические
преобразователи с диаметрами электродов от 0,5 до 0,75мм.

Местаустановки термопар указаны в пп. 5.12, 5.13.

4.7 Приборыдля регистрации температур должны обеспечивать непрерывную или дискретнуюрегистрацию параметра с
интервалом не более 60 с, иметь класс точности не более1 и диапазон измерений от 0 до 1300 °С.

4.8. Дляопределения потери целостности заделочного материала проходки используют тампониз хлопка (по ГОСТ 30247.0-
94).

4.9. Приборы иоборудование, используемые при определении коэффициента снижения допустимогодлительного тока
нагрузки для кабелей в проходке, указаны в прил. 1, а длягерметичных вводов - в прил. 2.

 



(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

4.10.Калибровка стендового оборудования проводится при аттестации и заключается вдостижении в экспериментальной
камере условий, необходимых для проведенияиспытаний. Калибровка осуществляется в соответствии с ГОСТ 30247.0-94.

Калибровочныйобразец кабельной проходки должен быть выполнен в виде железобетонногопараллелепипеда с размерами
не менее 400´400´300 мм с двумя закладными стальнымитрубами внутренним диаметром от 80 до 100 мм или
прямоугольным проемом сразмерами не менее 250´250 мм ипроложенными в них кабелями из номенклатуры, указанной в
прил. 3.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

5.Подготовка к испытаниям

 

5.1. Кабельныепроходки, поставляемые заказчиком в виде готовых изделий, должны сопровождатьсяактом приемки,
проектом технических условий и выборкой из конструкторскойдокументации (чертежи общего вида и спецификация
применяемых материалов).

Для проходок,изготавливаемых на объекте в процессе монтажа кабельной линии, на испытанияпоставляются материалы
заделки, огнезащитные покрытия и уплотнители, входящие вконструкцию проходки, с актами отбора образцов, ТУ на их
применение итехнологическим оборудованием для их изготовления.

5.2.Предусматриваются два вида испытаний кабельных проходок.

5.2.1.Испытания проектных (выполненных по конкретному проекту) проходок, для которыхопределены размеры, вид
заделочного материала, марки кабелей и способы ихпрокладки: в трубах, на лотках, в проеме и др.

5.2.2. Сравнительныеиспытания проходок - испытанияновых видов заделочных материалов в проходке, основу конструкции
которойсоставляет железобетонный блок. Типы прокладываемых кабелей регламентированынастоящими нормами (п. 5.4,
5.5 и прил. 3).

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

5.3. В техслучаях, когда образцы проходок проектных размеров испытать не представляетсявозможным, испытания проводят
на фрагментах этих проходок размерами попериметру не менее 400´400 мм итолщиной в соответствии с проектной
документацией.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

5.4. Впроходках (п. 5.2.1) должны быть проложены кабели марок, предусмотренныхпроектом на кабельную линию.

Присравнительных испытаниях проходок с новыми видами заделочных материалов (п.5.2.2) используют кабели силовые
напряжением от 0,66 до 35 кВ, контрольные исвязи с медными или алюминиевыми жилами, в том числе:

а) кабели спропитанной бумажной изоляцией (ГОСТ 18410-73), с сечением токопроводящих жилот 50 до 120 мм2;

б) кабели сизоляцией из поливинилхлорида (ПВХ) в ПВХ-оболочке напряжением от 0,66 до 3 кВ(ГОСТ 16442-80), с сечением
токопроводящих жил от 50 до 150 мм2;

в) кабели срезиновой изоляцией в резиновой оболочке напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 433-79), ссечением токопроводящих жил
от 50 до 240 мм2;

г) кабели сизоляцией из сшитого полиэтилена напряжением от 1 до 10 кВ, с сечениемтокопроводящих жил от 50 до 120 мм2;

д) кабеликонтрольные (пучки) (ГОСТ 1508-78) с сечением токопроводящих жил от 2,5 до 6 мм2,диаметр пучка до 100 мм;

е) кабелисвязи (пучки) с количеством пар токопроводящих жил 50´2 (ГОСТ 12100-73).

Если припроведении испытаний предусмотрена проверка проходок только одного вида, тодолжна быть использована
комбинация кабелей: "а", "б","д".

В тех случаях,когда предусмотрена прокладка кабелей только одной марки, используются кабели"а".

Кабели"г" и "е" имеют специфическое назначение и используются прииспытании проходок в тех случаях, когда их
применение предусмотрено проектом накабельную линию.

5.5. Маркикабелей (п. 5.4) приведены в прил. 3. Допускается замена типоразмеров и марокотечественных электрических
кабелей типоразмерами кабелей зарубежногопроизводства, имеющих аналогичную конструкцию и характеристики
пожарнойопасности (распространение горения -ГОСТ 12176-89; кислородный индекс изоляционных материалов - ГОСТ
12.1.044-89).



5.6. Длинавыходящих из проходки кабелей с обеих сторон должна быть не менее 0,5 м.

5.7. Прииспытании кабельных проходок, не содержащих закладных деталей, расстояние междусиловыми кабелями должно
равняться половине их диаметра.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

5.8.Изготовленные образцы проходок проверяются посредством внешнего осмотра наотсутствие механических
повреждений, контролируется качество заделки проводов икабелей в проходке.

Проверенныеобразцы перед испытанием не менее 3 ч выдерживают при температуре (20 ± 15) °C.

5.9.Герметичные кабельные вводы перед их испытаниями дополнительно проверяют нагерметичность и целостность
вмонтированных в них электрических проводов икабелей (прил. 2).

5.10. Все видыкабельных проходок, как правило, испытывают на двух образцах.

Допускаетсяпроводить испытания на одном образце каждого вида кабельной проходки, кромепроходок, предназначенных
для установки на АЭС и других особо важных объектах.

Конструкциипроходок, выдержавшие испытания только в горизонтальном положении, могут бытьиспользованы только в
горизонтальных кабельных проходках.

Вертикальныекабельные проходки при испытании должны обогреваться с нижней стороны, внеобходимых случаях* свойства
проходки должны быть изучены и при нагреве еесверху.

Кабельныепроходки с асимметричной заделкой** кабелей в трубах (коробах, лотках)испытываются при обогреве с каждой
стороны.

Приисследованиях на стадии разработки новых видов заделочных материаловдопускается проводить испытания на одном
образце

_________

* Вертикальные проектные проходки с большой пожарнойнагрузкой в верхней части проходки за перекрытием.

** Проходки, у которых заделочный материал расположен содной стороны проходки (обычно от 0,5 до 0,7 от ее толщины).

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

5.11.Герметичные кабельные вводы, как правило, испытывают в горизонтальном положении(прил. 2).

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

5.12. Дляпроходок, выполненных в бетонных модулях с закладными металлическими трубами,коробами и лотками,
термопары устанавливают на необогреваемой поверхностизаделочных материалов, а также на стенках труб, коробов и
лотков в (5 ± 1) мм от материалазаделки. Крепление термопар осуществляют зачеканиванием в отверстиях,изоляционной
лентой и другими способами.

5.13. Накабельных изделиях в необогреваемой зоне проходки термопары устанавливают:

на оболочкекабеля (одиночного, на поверхности пучка и в его середине) на расстоянии (5 ± 1) мм от материала заделки.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

6.Проведение испытаний

 

п. 6.1.исключен (Изм. № 1)

6.2. Условияпроведения испытаний:

температураокружающей среды - от 10 до 30°С;

относительнаявлажность воздуха - от 40 до 80%;

атмосферноедавление - от 84 до 106 кПа.

6.3. Измерениетемператур нагрева элементов проходки.

6.3.1. Впроцессе испытаний фиксируют температуры нагрева конструктивных элементовпроходки (лотков, коробов, труб и. т.
п.), кабелей и визуальные признакиизменения состояния кабельных оболочек и материала заделки. Места
установкитермопар и способы их крепления -по пп. 5.12, 5.13.



установкитермопар и способы их крепления -по пп. 5.12, 5.13.

6.3.2. Прииспытаниях новых видов заделочных материалов определяют среднюю температурунеобогреваемой поверхности
материала кабельной проходки каксреднеарифметическое не менее чем пяти показаний термопар, одну из
которыхрасполагают в центре, а остальные -в середине прямых, соединяющих центр и углы проходки. Термопары крепят
путемвнедрения спая в материал заделки на глубину (2 ±1) мм.

6.4. Проверкацелостности материала заделки.

Потеряцелостности материала заделки (Е) по п. 4.8.

 

7.Предельные состояния

 

7.1. Прииспытании кабельных проходок на огнестойкость различают следующие предельныесостояния (ГОСТ 30247.1-94).

7.1.1. Потерятеплоизолирующей способности (I) вследствие повышениятемпературы на необогреваемой поверхности
заделочного материала выше 140 °С.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

7.1.2. Потеряцелостности материала заделки (Е) в результате образования в конструкциипроходки сквозных трещин или
отверстий, через которые на необогреваемуюповерхность проникают продукты горения и пламя.

7.1.3.Достижение критической температуры нагрева материала оболочек кабелей внеобогреваемой зоне проходки (Т),
составляющей:

для ПВХ                                          145°С;

для резины                                     120°С;

дляполиэтилена                           110 °С;

7.1.4.Обозначение предела огнестойкости кабельной проходки состоит из условныхобозначений нормируемых предельных
состояний и цифры, соответствующей временидостижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах.

7.1.5. Присоставлении протокола испытаний и оформлении сертификата следует указыватьпредельное состояние, по
которому установлен предел огнестойкости проходки.

Примеры:

IТ90 - потерятеплоизолирующей способности и достижение критической температуры для оболочеккабелей, предел
огнестойкости кабельной проходки (материала заделки и оболочеккабеля) 90 мин;

IЕ90/Т60 -потеря теплоизолирующей способности и целостности заделочного материала, пределогнестойкости 90 мин /
достижение критической температуры нагрева оболочеккабеля, предел огнестойкости 60 мин.

 

8.Оценка результатов испытаний

 

Результатыиспытаний оценивают по ГОСТ 30247.0-94 и настоящим нормам.

Результатыиспытаний проходок с трубной прокладкой кабелей могут быть использованы дляиспытаний проходок с трубами
большего диаметра, если внутренние диаметры труботличаются не более чем в 1,5 раза.

Результатыиспытаний проходок с трубами большего диаметра не могут быть использованы дляоценки предела
огнестойкости проходок с трубами меньшего диаметра.

 

9.Протокол испытаний

 

Протоколиспытаний должен содержать следующие данные:

1.Наименование и адрес заказчика.

2.Характеристика объекта испытаний.

3.Характеристика заказываемой услуги.

4. Методиспытаний.

5. Процедураиспытаний.

5.1.Идентификация образца.

5.2. Сведенияо нормативных документах.

5.3. Условияпроведения испытаний.



5.4. Порядокпроведения испытаний.

6.Испытательное оборудование.

7.Измерительные средства.

8. Процедураотбора образцов.

9. Количествоиспытанных образцов.

10. Результатыиспытаний.

 

10.Требования безопасности при проведении испытаний

 

10.1. Общиетребования безопасности работ по определению пределов огнестойкости кабельныхпроходок - по ГОСТ 30247.0-
94.

10.2. В частиобеспечения электробезопасности следует соблюдать Правила техническойэксплуатации электроустановок
потребителей и Правила техники безопасности приэксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные
Госэнергонадзором в1989 г.

10.3.Заземление внутри помещения, где эксплуатируется установка, должносоответствовать требованиям ГОСТ 464-79.

10.4.Помещение, где эксплуатируется установка, должно соответствоватьсанитарно-гигиеническим требованиям ГОСТ
12.1.005-76.

 

 

Приложение1

(обязательное)

 

Методопределения коэффициента снижения допустимого длительного тока

 

Кабельныепроходки с толщиной заделки (огнезащитного уплотнения) более 200 мм подвергаютиспытаниям для
определения коэффициента снижения допустимого длительного тока.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

1.Средства испытаний

 

Необходимыедля испытания средства:

манометр дляизмерения давления, класс точности 1,5;

прибор дляизмерения сопротивления, класс точности 2,5;

психрометр дляизмерения температуры окружающей среды и влажности, класс точности 1,0;

секундомер дляизмерения времени, цена деления 0,1с.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 1)

 

2.Условия проведения испытания

 

Испытанияпроводятся при:

температуреокружающей среды от 10 до 30 °С;

относительнойвлажности воздуха от 40 до 80 %;

атмосферномдавлении от 84 до 106 кПа.

 

3.Подготовка образцов



 

3.1.Электрические кабельные проходки поставляются заказчиком на испытания стермоэлектрическими преобразователями,
вмонтированными в жилы кабелей всередине проходки (по толщине).

Для проходок,изготавливаемых на месте монтажа, материал заделки и кабели с вмонтированнымитермоэлектрическими
преобразователями поставляются заказчиком вместе с актомотбора образцов и нормативными документами.

3.2.Изготовленные образцы до проведения испытаний проверяются посредством внешнегоосмотра на отсутствие
механических повреждений поверхностей проходок,контролируется качество заделки проводов и кабелей в проходке, а также
ихцелостность.

3.3.Смонтированный и проверенный образец выдерживают перед испытанием притемпературе (20±5) °С в течение 3 ч.

 

 

 

4.Проведение испытаний

 

Регулируя токисточника питания, устанавливают значение допустимого длительного тока Iо по ПУЭ или ГОСТ Р 5037.1-93 (п.
3.3) дляконкретной марки кабеля с учетом температуры окружающей среды, при этомфиксируют температуру
токопроводящей жилы кабеля. Если температура превысиланормированную в ПУЭ величину Т для этой марки кабеля, то
аналогичноопределяют ток I1, при которомтемпература жилы будет равна нормированной в ПУЭ с погрешностью ± 1 °С.

 

5.Оценка результатов

 

5.1.Коэффициент снижения допустимого длительного тока определяют по формуле:

 

где Io - сила допустимого длительноготока по ПУЭ для данной марки и сечения кабеля (провода); I1 - сила тока,при которой в
установившемся режиме температура токопроводящих жил кабеля(провода) соответствуют нормируемой в ПУЭ.

5.2. Кабельнаяпроходка считается выдержавшей испытания, если коэффициент снижения допустимогодлительного тока не
менее 0,98.

 

6.Требования безопасности

 

6.1. Припроведении работ следует соблюдать требования следующих нормативных документов:

Общие правилатехники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организациймашиностроения
(утверждены постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочихмашиностроения);

Правилатехнической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техническойбезопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей (утвержденыГосэнергонадзором);

Основныеправила безопасности работы в химической лаборатории (утверждены ГоскомитетомСовета Министров СССР по
химии).

6.2.Заземление внутри помещения, где проводят испытания, должно соответствоватьтребованиям ГОСТ 464-79.

6.3.Помещение, где проводят испытания, должно соответствоватьсанитарно-гигиеническим требованиям ГОСТ 12.1.005-76.

 

 

Приложение2

(обязательное)

 

Оценкагерметичности и целостности электрических цепей при испытании герметичныхкабельных вводов на
огнестойкость

 

Оценкагерметичности кабельных вводов проводится перед и в процессе их испытаний наогнестойкость.

Оценкацелостности электрических цепей герметичных кабельных вводов проводится до ипосле их испытаний на
огнестойкость.

 



1.Средства испытаний

 

Необходимыедля испытаний средства:

манометр дляизмерения давления, диапазон измерения от 0 до 1 мПа, класс точности 1,5;

приборкомбинированный для измерения сопротивления, диапазон измерения от 0 до 10 кОм,класс точности 2,5;

психрометр дляизмерения температуры окружающей среды и давления, диапазон измерения от 0 до100 °С, класс точности
1;

секундомер дляизмерения времени, диапазон измерения от 0 до 30 мин, цена деления 0,1 с.

 

2.Условия проведения испытаний

 

Испытанияпроводят при:

температуреокружающей среды от 10 до 30 °С;

относительнойвлажности от 40 до 80 %;

атмосферномдавлении от 84 до 106 кПа.

 

3.Подготовка образцов

 

3.1.Герметичный кабельный ввод поставляется заказчиком вместе с актом отбораобразцов и нормативными документами.

3.2. Внешнимосмотром проверяется отсутствие механических повреждений поверхностейгерметичного кабельного ввода
(рис. 2).

 

 

Рис.2. Схема герметичного кабельного ввода:

1 - защитный кожух; 2 - стена герметичного помещения: 3 - манометр; 4 - штуцер;

5 - штуцер испытательный; 6 - корпус; 7 - токопроводящие жилы

 

4.Проведение испытаний

 



4.1. Черезштуцер (5), расположенный на фланце герметичного кабельного ввода, вовнутреннюю полость от баллона подают
воздух давлением (0,56 ± 0,02) мПа. Время выдержки 900 с. Падениедавления контролируют по манометру (3). Ввод
считается герметичным, если втечение указанного времени падение давления через неплотности в элементахввода, в том
числе вдоль токопроводящих жил (7), не превышает 0,02 мПа.

4.2. С помощьюомметра проводится проверка целостности токопроводящих жил герметичногокабельного ввода, а также
отсутствия:

обрыватокопроводящих жил;

короткогозамыкания между токопроводящими жилами;

короткогозамыкания между корпусом ввода и токопроводящими жилами.

 

5.Оценка результатов

 

Герметичныйкабельный ввод считается выдержавшим испытания, если наряду с положительнымирезультатами (разд. 7
настоящих норм) при проверке по пп. 4.1, 4.2 отсутствуют:

внешниепризнаки разрушения конструктивных элементов;

протечкавоздуха (падение давления);

короткиезамыкания между токопроводящими жилами;

короткиезамыкания между корпусом ввода и токопроводящими жилами.

 

6.Требования безопасности

 

6.1. Припроведении работ следует соблюдать требования следующих нормативных документов:

Общие правилатехники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организациймашиностроения
(утверждены постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочихмашиностроения);

Правилатехнической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техническойбезопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей (утвержденыГосэнергонадзором);

Основныеправила безопасности работы в химической лаборатории (утверждены ГоскомитетомСовета Министров СССР по
химии).

6.2.Заземление внутри помещения, где проводят испытания, должно соответствоватьтребованиям ГОСТ 464-79.

6.3.Помещение, где проводят испытания, должно соответствоватьсанитарно-гигиеническим требованиям ГОСТ 12.1.005-76.

 

 

Приложение3

(рекомендуемое)

 

Рекомендуемыетипоразмеры электрических кабелей

 

Кабели силовыес напряжением от 0,66 до 35 кВ, в том числе:

кабели спропитанной бумажной изоляцией:

ААШв 1´120;                ААШв 3´50;

ОАШвБ 3´120;              ОАШвБ 3´50;

кабели сПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке:

АВВГ 3´150 + 1´50;

ВВГ 3´150 + 1´50;

кабели срезиновой изоляцией в резиновой оболочке:

АНРБ 1´240; АНРБ 3´50;

НРГ 3´50;                       НРГ 1´240;

кабели сизоляцией из сшитого полиэтилена:

АПвВ 1´120;



ПвВ 1´240;

кабеликонтрольные:

КВВГ 4´1,5;

АКВВГ 4х1,5;

кабели связи:

ТПВ 3´(50´2);

ТПП 3´(50´2).
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