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НБМК
Электрические нагревательные кабели с броней из круглых 
проволок, в оболочке из радиационно сшитого полиэтилена 
для обогрева трубопроводов и резервуаров, площадок, 
пола насосных станций

Рабочая температура до 70°С

Линейное тепловыделение до 25 Вт/м

Коррозионная стойкость

Повышенная устойчивость к тепловым
перегрузкам

Высокая устойчивость к поперечным
и продольным механическим нагрузкам

Повышенная гибкость

Стандартно выпускаются на рабочее 
напряжение 220–240 В переменного тока
(380 В по заказу)

•
•

•

•
••

•

ОСОБЕННОСТИ

На гре ва тель ные ка бе ли НБМК пред на зна че ны для обо г ре ва 
объ ек тов, в про цес се стро и тель ст ва или экс плу а та ции ко то рых 
воз мож ны ме ха ни че с кие и кор ро зи он ные воз дей ствия на 
ка бель.

За счет мас сы ме тал ли че с кой бро ни и не боль шо го тер ми че с ко-
го со про тив ле ния ка бе ли НБМК об ла да ют по вы шен ной ус той-
чи во с тью к теп ло вым пе ре груз кам.

Ка бе ли НБМК ис поль зуют ся для обо г ре ва тру бо про во дов 
и ре зер ву а ров, где тре бу ет ся обес пе чить не толь ко ме ха ни че с-
кую, но и кор ро зи он ную за щи ту на гре ва тель ных эле мен тов.

На руж ная по ли мер ная обо лоч ка по вы ша ет кор ро зи он ную 
стой кость ка бе ля и за щи ща ет от воз мож ных по вреж де ний при 
про ве де нии сва роч ных ра бот на объ ек те.

Бро ни ро ван ные на гре ва тель ные ка бе ли НБМК — оп ти маль ное 
ре ше ние для пред от вра ще ния об ле де не ния открытых площа-
док и площадок под навесом. 

Дан ный ка бель ис поль зу ет ся для обо г ре ва ниж ней ча с ти 
ос но ва ния про мыш лен ного оборудования для пред от вра ще-
ния про мер за ния грун та и вспу чи ва ния по ла.

Ка бель НБМК ус пеш но при ме ня ет ся в си с те мах обо г ре ва пола 
насосных станций для предотвращения образования наледи 
на поверхности пола.

По став ля ют ся в ви де го то вых на гре ва тель ных сек ций с уста но-
воч ными проводами и муф та ми. На гре ва тель ные сек ции (ТСОЭ) 
на ба зе ка бе ля НБМК име ют ли ней ную мощ ность до  25 Вт/м.

В слу чае не воз мож но с ти ис поль зо ва ния стан дарт ных сек ций 
по став ка осу щест в ля ет ся по ин ди ви ду аль но му про ек ту или 
за ка зу.

Нагревательная жила
из стальных оцинкованных

или медных проволок

Повив брони из стальных 
оцинкованных проволок

диаметром 0,75 мм

Наружная облолочка
из радиационно сшитого 

полиэтилена

Изоляция
 из сополимера полипропилена

Кабель 
нагревательный 

бронированный

ГБ05
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HБМК 3x0,25с
HБМК 4x0,25с
HБМК 7x0,25с
HБМК 10x0,25с
HБМК 10x0,3с

5,9
5,9
5,9
5,9
5,9

6,7
6,7
6,8
7,9
7,0

сталь
оцинк.

Максимальная температура 70 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки  90 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Электропитание ~220–240 В 
(~380 В по заказу)

Сопротивление изоляции не менее 1×103 MОм × м

МАССА И ГАБАРИТЫ

Марка
Матер.
нагрев.
жилы

Наружн.
диаметр,

мм

Масса,
кг/100м

ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

25ТСОЭ2-34
25ТСОЭ2-39
25ТСОЭ2-52
25ТСОЭ2-62
25ТСОЭ2-75 

34
39
52
62
75

820
960

1270
1540
1840

1020
1190
1560
1870
2230

СЕКЦИИ НА РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220–240 В, 
ЛИНЕЙНАЯ МОЩНОСТЬ 25 Вт/м

Марка
Длина

нагрев.
кабеля, м

Мощность
«горячей»
секции, Вт

Стартовая
мощность

при 5 °С, Вт

25ТСОЭ3-58
25ТСОЭ3-68
25ТСОЭ3-89
25ТСОЭ3-107
25ТСОЭ3-128

58
68
89

107
128

1450
1650
2220
2660
3220

1800
2040
2730
3240
3900

СЕКЦИИ НА РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, 
ЛИНЕЙНАЯ МОЩНОСТЬ 25 Вт/м

Марка
Длина

нагрев.
кабеля, м

Мощность
«горячей»
секции, Вт

Стартовая
мощность

при 5 °С, Вт

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат cоответствия на нагревательные 
секции ТСОЭ: № РОСС RU.МЕ67.В07650.

Сертификат cоответствия на секции 
с маркировкой взрывозащиты 2ExeIIТ1...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В02707. 

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности на кабель
нагревательный бронированный НБМК: 
С- RU.ПБ37.В.00042.

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности на секции
нагревательные кабельные ТСОЭ: 
С- RU.ПБ37.В.00127.

КОНСТРУКЦИЯ

Нагревательная 
жила

Изоляция

Броня

Наружная оболочка

Многопроволочная из стальных
оцинкованных или медных проволок

Из сополимера полипропилена

Одноповивная из стальных 
оцинкованных проволок

Радиационно сшитый полиэтилен

Испытательное напряжение изоляции 3750 В
Не распространяет горения

МЕ67

ГБ05

Линейная мощность, Вт/м

Название секции

Рабочее напряжение (2 – ~220В, 3 – ~380В)

Длина нагревательной части секции, м

Cтандартная длина установочного провода, м
(возможна любая длина по заказу)

25TСОЭ2-037-04

Минимальный радиус изгиба
при хранении и транспортировке 150 мм

Минимальный допустимый радиус 
однократного изгиба при монтаже 35 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Пример
Секция нагревательная кабельная


