
Длинномерные линии 
металлопроката методом 
непрерывной экструзии 
выпускают медные профили
различной формы: 
• электротехническая шина, 
• пруток круглого сечения, 
• трос, 
• проволока, 
• стренга, 
• медный профиль 
и прочее.

МЕДНЫЙ
ПРОКАТ

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОМ МЕТРЕ!
СДЕЛАНО ЭКСПЕРТАМИ



МЕДНЫЙ ПРОФИЛЬ

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" 
занимается разработкой и произ-
водством кабельно–проводниковой 
продукции как стандартных, так и 
уникальных марок для всех отраслей 
промышленности. 

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" 
– это современное многофункци-

  ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рабочие температуры:  

от -55 °С до +280 °С.
• Минимальная величина временного 

сопротивления к разрыву (твёрдость):
 637 МПа (65 кгс/мм2)  

по Бринеллю (ГОСТ 434-78).
• Удельное сопротивление по ГОСТ  

434-78 при температуре 20 °C:
 не более 0,01724*10-6 Ом*м.
• Маркировка и упаковка:  

соответствуют ГОСТ 18690-2012.
• Упаковка: деревянный ящик (ДхШхВ): 

400x20x22 или 400x30x22 см.
 По соглашению  допускается  

транспортирование шин  
в облегченной упаковке.

• Срок службы (при условии  
эксплуатации по ГОСТ):

 не ограничен. Гарантийный срок  
эксплуатации с момента изготовления 
12 месяцев.
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Электротехнические медные шины производятся только из электротехни-
ческой меди. Они обладают высокой пропускной способностью, не требуют 
дополнительного обслуживания.

Мы производим и реализуем медную шину марки ШМТ и ШММ по ГОСТ 434-78 
с сечением от 60 до 3800 мм.

СЕРИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ:

По согласованию с заказчиком воз-
можно изготовление специальных 
размеров.  

ональное предприятие полного 
цикла: собственное медеплавиль-
ное производство, металлопрокат, 
кабельно-проводниковое произ-
водство, аттестованная лабора-
тория. 

Более 50 современных производ-
ственных линий позволяют серийно 

ШИНА МЕДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ



МЕДНЫЙ ПРУТОК
Медный пруток (медный круг) выпускается в соответствии  
с ГОСТ 1535-2016. Длины прутка нарезаются от 500 мм  
до 6 метров. 

МЕДНЫЙ ТРОС
Выпускается в соответствии с ГОСТ №32697-2109.  
Номинальный диаметр от 70 до 150 мм. 

МЕДНАЯ КАТАНКА
Выпускается в соответствии с ГОСТ 53803-2010. Диаметр 8 мм  
и 25 мм. 

МЕДНАЯ ПРОВОЛОКА 
Выпускается в соответствии с ТУ 16-705.492-205. Диаметр  
сечения определяется в зависимости от требований.

МЕДНАЯ СТРЕНГА 
Выпускается в соответствии с ГОСТ 22483-2012. Конструкция  
токопроводящих жил определяется в зависимости  
от требований.

МЕДНЫЙ ПРОФИЛЬ  
и прочее

выпускать более 30 000 наимено-
ваний кабелей и проводов с различ-
ными видами изоляции на низкое и 
среднее напряжение до 10 кВ, что 
полностью обеспечивает потреб-
ность в кабельной продукции любо-
го объекта строительства.

Большие складские ресурсы по-

зволяют держать в наличии наи-
более востребованную продукцию, 
а собственный автопарк обеспе-
чивает надежную и оперативную 
доставку.

Предлагаем производство медных 
профилей и медных изделий по тех-
ническому заданию заказчика.

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОМ МЕТРЕ! СДЕЛАНО ЭКСПЕРТАМИ
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Провода
СИП
Специальные
кабели
ОКЛ
(огнестойкие
кабельные линии)
Кабели
EXPERt class® и УМКа

Возможность контрактного производства.
Наличие на складе, сроки изготовления 
под заказ от 5 дней.
Доставка по России и СНГ любым транспортом.
Проектные и электромонтажные работы.
Собственная измерительная и испытательная база.

3 D

302040 Орловская обл., 
г. Орел, ул. Раздольная, д.105 

8 (495) 248-66-70, 
8 (800) 707-66-70

sale@expert-cable.ru 

www.expert-cable.ru

Кабели
силовые до 10 кВ
Кабели
контрольные
Кабели
гибкие
Провода и кабели
установочные

УМКа

Доставка по России и СНГ любым транспортом.

Собственная измерительная и испытательная база.

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
ВЫПУСКАЕТ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ


