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NESTOR CABLES LTD� – глобальный 
поставщик волоконно-оптических кабелей и 
всех необходимых пассивных компонентов для 
построения оптических сетей связи, которые 
являются неотъемлемой частью современного 
мира� Компания Nestor Cables постоянно 
расширяет ассортимент продукции, внедряет 
инновационные технологии, модернизирует 
существующие системы и потому предлагает 
своим клиентам наиболее эффективные 
решения для каждого проекта� Также под 
маркой Nestor Cables производятся медные 
телекоммуникационные кабели различного 
назначения и инструментальные кабели для 
систем автоматизации и управления�

Завод Nestor Cables располагается на 
территории Скандинавии, вблизи Полярного 
круга, в суровых природных условиях, изучение 
которых способствует созданию кабельных 
конструкций, рассчитанных на применение 
в наиболее жестких условиях эксплуатации� 
Большой опыт специалистов завода вместе 
с новейшими технологиями производства и 
тестирования продукции, а также современное 
оборудование делают кабель марки Nestor 
Cables максимально качественным и надежным�

Главный офис продаж компании находится в г� 
Вантаа, в Южной Финляндии� Офисы продаж и 
представительские офисы расположены вблизи 
наших клиентов в различных странах� 

Функции оперативного управления 
централизованы непосредственно на заводе, 
который располагается в г� Оулу� Сильный и 
инновационный Департамент исследований и 
развития продукции занимается модернизацией 
существующей продукции и разрабатывает 
абсолютно новые решения для того, чтобы 
удовлетворить будущие запросы рынка� 
Благодаря работе квалифицированного 
персонала и наличию собственной 
лабораторной базы для тестирования 
продукции, позволяющей проводить все 
необходимые тесты на соответствие 
международным стандартам даже в случае 
производства опытной партии, на заводе 
Nestor Cables оперативно модифицируются 
стандартные решения в соответствии со 
специальными требованиями наших клиентов� 

Процесс производства, качество материалов, 
промежуточных и готовых изделий 
непрерывно контролируется для того, чтобы 
полностью соответствовать проектным 
параметрам и техническим требованиям 
заказчика� Оборудование завода Nestor Cables 
является самым современным в отрасли, 
оно поставлено и обслуживается компанией 
Maillefer - мировым лидером в данной сфере, 
также проводящим тестирование всех 
новейших разработок на заводе Nestor Cables� 

Таким образом, на заводе Nestor Cables при 
сотрудничестве с поставщиками и заказчиками 
происходит постоянное усовершенствование 
и оптимизация производственного процесса 
для выпуска инновационной, качественной и 
надежной волоконно-оптической продукции�

Инновации в волоконной оптике

Все операции сертифицированы 
на соответствие международным 
стандартам: ISO9001 (Качество), ISO14001 
(Окружающая среда) and OHSAS18001 
(Здоровье&Безопасность).

Oulu

Vantaa

Санкт-Петербург
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Конструкция кабеля
Из широкого ассортимента кабельной продукции Nestor Cables можно выбрать подходящее 
решение, соответствующее различным условиям прокладки кабеля и другим особым 
требованиям� Волоконно-оптические кабели в стандартных случаях имеют либо повивную 
конструкцию, либо конструкцию с центральной трубкой, но компания Nestor Cables 
эксклюзивно предлагает волоконно-оптический кабель новой конструкции с гибкими 
модулями� Преимущества каждой конструкции кратко описаны ниже�

Кабель любой конструкции может быть модифицирован для того, чтобы 
соответствовать требованиям и пожеланиям каждого заказчика.

Конструкция с 
гибкими модулями

Повивная 
конструкция

Конструкция 
с центральной 

трубкой

Например,  
FZVD2PMU

Например, 
FZOMVDMU

Например,  
FYOVD2PMU

• Высокая плотность 
волокон

• Вытягивается из 
оболочки

Волокна размещены в 
центральной трубке�

Волокна находятся в 
модулях, скрученных 
вокруг центрального 
силового элемента�

Инновационная 
конструкция от Nestor 
Cables: волокна находятся 
в гибких модулях�

• Большое количество 
волокон

• Простое ответвление

• Значительно меньший 
радиус изгиба модулей

• Модули не 
деформируются

• Не требуются 
специальные 
инструменты для 
разделки модулей

Маркировка кабеля
Тип кабеля

F волоконно-оптический кабель

Конструкция сердечника

Y  центральная трубка

Z  повивная конструкция
O наличие гидрофоба в модулях

Элементы кабеля

H алюминиевая лента
B пластиковое покрытие ленты
V стальная лента
D гофрированная лента
R неметаллические усиливающие 

элементы (FRP пруток, 
арамидные или стеклонити, 
стеклолента)

P стальная проволока
M пластиковая оболочка
K несущий трос
SD полусухая конструкция 

(водопоглощающая лента 
или нить, без гидрофоба в 
межмодульном пространстве)

JF гидрофобный заполнитель в 
межмодульном пространстве

Применение

S внутри помещения
U снаружи помещения
W в воде

 Тип волокон

SM одномодовое G�652�D, G�657 и др�
GK многомодовое OM1 (62,5/125 мкм)
GI многомодовое OM2, OM3, OM4 

(50/125 мкм)

Покрытие волокна
L 250 мкм
T 750 мкм или 900 мкм

FY
O

V
D

2P
M

U

FZ
O

M
S

U
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FZVD2PMU Flex 

FZVD2PMU Flex – кабель инновационной 
конструкции� Оптические волокна находятся 
в тонких модулях из мягкого эластомера, что 
значительно увеличивает их гибкость по сравнению 
со стандартными PBT модулями� Гибкие модули 
полностью восстанавливают первоначальную форму 
после изгибов�

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом случае 
возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от  3,5 кН 

до 7 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 5 кН до 10 кН�

Макс. растяжение во время монтажа 5 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +70ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 6 000 Н

Волоконно-оптический кабель 
новой конструкции с гибкими 
модулями для прокладки в грунт

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Гибкие тонкостенные цветные модули из мягкого эластомера

Обмотка Водоблокирующая лента

Режущая нить Две неметаллические режущие нити под наружной оболочкой

Защитный слой / 
Гидроизоляция

Стальная труба поверх кабельного сердечника� Труба изготовлена из 
стальной гофрированной ленты с полимерным покрытием толщиной 0,15 
мм

Усиливающие 
элементы Две стальные проволоки диаметром 1,6 мм в оболочке

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 3,0 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10628              0217340            4x12xSML 13,8 179 260 130 6000                   K20

L10629              0217341            8x12xSML 14,8 201 280 140 6000                   K22

L10630              0217342            16x12xSML 16,8 246 320 160 6000                   K22

L10631              0217343            12x24xSML 17,8 269 340 170 4000                   K22

Гибкие модули с оптическими 
волокнами

Стальная труба

Обмотка

Стальная проволока

Оболочка

Для прокладки в грунт
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FZOMVDMU

FZOMVDMU – кабель повивной конструкции,  
используется в магистральных сетях� Модули с 
волокнами скручены вокруг центрального силового 
элемента� Сердечник кабеля усилен стальной 
гофрированной трубой с полимерным покрытием, 
наложенной между двумя оболочками�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля с 
параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 3,5 кН 

до 6,5 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 5 кН до 8 кН�

Макс. растяжение во 
время монтажа

24-96 волокон 3 500 Н

192 волокна 5 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +70ºC

Предел прочности при сдавливании 
100 мм пластиной 7 000 Н

Волоконно-оптический кабель для 
прокладки в грунт

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем
Кордели Пластиковые кордели при необходимости
Центральный силовой 
элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника
Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка)� В кабеле со 192 волокнами модули 
скручены в 2 слоя

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Внутренняя оболочка Черный LLDPE с защитой от УФ� Номинальная толщина оболочки - 1,0 мм
Защита от влаги Сухие водоблокирующие элементы
Режущая нить Под внутренней и наружной оболочками

Гидроизоляция Стальная труба между оболочками� Труба изготовлена из стальной 
гофрированной ленты с полимерным покрытием толщиной 0,15 мм

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 1,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип 
кабеля - номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10454 0217500 2x12xSML 15,6 216 320 160 4 000 K20
L10455 0217501 4x12xSML 15,6 216 320 160 4 000 K20
L10420 0217502 8x12xSML 17,4 262 340 170 4 000 K22
L10458 0217503 16x12xSML 21,2 371 400 210 3 000 K22
L10427 0217504 8x2x12xSML 19,7 325 400 200 4 000 K22
L10460 0217505 2x12xSML 15,6 216 320 160 2 000 K16
L10461 0217506 4x12xSML 15,6 216 320 160 2 000 K16
L10462 0217507 8x12xSML 17,4 262 340 170 2 000 K16

Оптические волокна
Гидрофобный заполнитель

Модуль
Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель
Внутренняя оболочка
Сухой водоблокирующий слой
Стальная труба
Наружная оболочка
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FYOVD2PMU

Макс. растяжение во время монтажа 5 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +70 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 8 000 Н

FYOVD2PMU – кабель конструкции с центральной 
трубкой, усиленный стальной гофрированной трубой 
с полимерным покрытием�

В гибридном кабеле FYOVD2PMU помимо оптических 
волокон есть и медные жилы�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 3,5 

кН до 10 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 5 кН до 10 кН�

Волоконно-оптический кабель для 
прокладки в грунт

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Пластиковая центральная трубка с гидрофобным заполнителем

Обмотка На сердечник кабеля продольно наложена водоблокирующая лента

Защитный слой
Стальная труба поверх кабельного сердечника� Труба изготовлена из 
стальной гофрированной ленты с полимерным покрытием толщиной 
0,15 мм

Усиливающие элементы Две стальные проволоки диаметром 1,6 мм в оболочке

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 2,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип 
кабеля - номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код

STK 
код

Емкость 
кабеля

Диаметр, 
мм

Вес, 
кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10075 0217100 6xSML 13,8 171 230 115 6 000 K20
L10076 0217101 12xSML 13,8 171 230 115 6 000 K20
L10077 0217102 2x12xSML 13,8 171 230 115 6 000 K20
L10412 0217510 4x12xSML 14,3 192 260 130 6 000 K20
L10413 0217511 2x4x12xSML 15,2 214 280 140 6 000 K22
L10306 0217185 4xOM1 13,5 185 250 125 2 000 K14
L10303 0217162 2x4xOM1 13,5 185 250 125 2 000 K14

L10304 0217163 2x4xSML+
2x4xOM1 13,5 185 250 125 2 000 K14

L10305 0217164 2x6xSML+
3x4xOM1 13,5 185 250 125 2 000 K14

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Центральная трубка

Обмотка

Стальная проволока

Стальная труба

Оболочка



Свойства

Для прокладки в грунт

1312

FYO2PMU Mini

Макс. растяжение во время монтажа 3 500 H

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +70 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 5 000 H

FYO2PMU Mini – кабель конструкции с центральной 
трубкой� Небольшой диаметр кабеля упрощает 
процесс монтажа�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 2 кН 

до 4 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 3 кН до 6 кН�

Волоконно-оптический кабель 
для прокладки в грунт или в 
кабельную канализацию

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Пластиковая центральная трубка с гидрофобным заполнителем

Усиливающие 
элементы Две стальные проволоки диаметром 1,2 мм в оболочке

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (LLDPE, HDPE или LSZH)� 
Номинальная толщина оболочки - 1,2 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Центральная трубка

Оболочка

Стальная проволока

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, кг/

км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10612 0217337 4xSML 8,9 57 150 60 2 000 K8

L10613 0217338 6xSML 8,9 57 150 60 2 000 K8

L10614 0217339 12xSML 8,9 57 150 60 2 000 K8



Свойства

Для прокладки в грунт

1514

FYO2PMU

Макс. растяжение во время монтажа 3 500 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +70 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 5 000 Н

FYO2PMU – кабель конструкции с центральной 
трубкой� Используется в качестве магистрального 
или распределительного в волоконно-оптических 
сетях доступа типа «Волокно в дом» (FTTH)

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 2 кН 

до 4 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 3 кН до 8 кН�

Волоконно-оптический кабель для 
прокладки в грунт или кабельную 
канализацию

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Пластиковая центральная трубка с гидрофобным заполнителем

Гидроизоляция На сердечник кабеля продольно наложена водоблокирующая лента

Усиливающие 
элементы Две стальные проволоки диаметром 1,2 мм в оболочке

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 1,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля 
- номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10080 0217106 4xSML 10,7 86 160 100 2 000 K10

L10081 0217107 6xSML 10,7 86 160 100 2 000 K10

L10083 0217109 12xSML 10,7 86 160 100 2 000 K10

L10474 0217513 2x12xSML 10,7 86 160 100 2 000 K10

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Центральная трубка

Гидроизоляция

Стальные проволоки

Оболочка



Свойства

Для прокладки в грунт

1716

FZOVDMU

FZOVDMU – кабель повивной конструкции с 
количеством волокон до 432 для прокладки в 
грунт или в кабельную канализацию� Сердечник 
кабеля усилен стальной гофрированной трубой с 
полимерным покрытием�

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 2,4 кН до 

7 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 4 кН до 5 кН�

Макс. растяжение 
во время монтажа

24-96 волокон 3 500 H

192 волокна 5 000 H

288 – 432 волокна 6 000 Н

Диапазон 
температур

Эксплуатация -45 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60ºC

Предел прочности 
при сдавливании 
100 мм пластиной

24-192 волокна 4 000 Н

288 – 432 волокна 5 000 Н

Волоконно-оптический кабель с 
большим количеством волокон

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем
Кордели Пластиковые кордели при необходимости
Центральный 
силовой элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника
Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка)� Модули скручены в 2 слоя в кабеле со 192 
волокнами и более

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция, на сердечник кабеля наложена 
водопоглощающая лента
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Режущая нить Под наружной оболочкой

Защитный слой
Стальная труба поверх кабельного сердечника� Труба изготовлена из 
стальной гофрированной ленты с полимерным покрытием толщиной 0,15 
мм

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 1,8 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля -
номер партии - год производства - отметка длины

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель

Водоблокирующая лента

Стальная труба

Наружная оболочка

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10548 0217322 2x12xSML 14,4 182 290 145 4 000 K20
L10549 0217323 4x12xSML 14,4 185 290 145 4 000 K20
L10550 0217324 8x12xSML 16,4 237 330 165 4 000 K22
L10551 0217325 16x12xSML 20,0 333 400 200 3 000 K22
L10555 0217332 12x2x12xSML 22,5 404 300 200 3 000 K22
L10556 0217333 16x2x12xSML 22,5 409 300 200 3 000 K22
L10475 0217521 18x2x12xSML 22,5 411 300 200 3 000 K22



Свойства

Для прокладки в грунт

1918

FZOVD2PMU+Cu

Макс. растяжение во время монтажа 5 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 6 000 Н

FZOVD2PMU – кабель, состоящий из центрального 
модуля с оптическими волокнами и гидрофобным 
заполнителем и трех медных витых пар, скрученных 
вместе

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 3,5 кН 

до 5 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 5 кН до 6 кН�

Гибридный кабель для прокладки в 
грунт или кабельную канализацию

Конструкция
Оптический модуль

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Пластиковая центральная трубка с гидрофобным заполнителем

Медный модуль
Проводник Отожженная медная проволока, номинальный диаметр 0,5 мм

Изолятор Вспененный ПЭ

Скрутка медных пар Два изолированных проводника скручены вместе в пару

Скрутка сердечника Оптический модуль и витые пары скручены вместе (SZ-скрутка) для 
формирования сердечника кабеля

Защита от влаги Гидрофобный заполнитель сердечника

Обмотка Сердечник кабеля продольно обмотан водоблокирующей лентой

Защита
Стальная труба поверх кабельного сердечника� Труба изготовлена из 
стальной гофрированной лентыс полимерным покрытием толщиной 
0,15 мм

Усиливающие элементы Две 1,6 мм стальные проволоки с высокой прочностью при растяжении

Кабель

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (LDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 2,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип 
кабеля - номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10569 0217334 6xSML+
3x2x0,5 Cu 13,6 188 260 130 1 000 K12

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Стальная проволока 

Центральная трубка

Обмотка

Стальная труба

Медная пара

Гидрофобный заполнитель

Наружная оболочка



Для прокладки в грунт

2120

Свойства
Макс. растяжение во время монтажа 80 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -60 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 7 000 Н

FYOHBMPxxxx – кабель конструкции с центральной 
трубкой, армированный одним или двумя слоями 
оцинкованных стальных проволок� Для надежной 
защиты сердечника от влаги и повреждений на него 
наложена водоблокирующая лента, алюминиевая 
труба с полимерным покрытием внахлест и 
внутренняя оболочка� Внешняя оболочка может быть 
из ПЭ или синтетического джута�

FYOHBMPxxxx

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 8 кН до 

80 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 7 кН до 20 кН�

Волоконно-оптический кабель, 
армированный стальными 
проволоками, для прокладки в 
грунт или в воду при пересечении 
рек или озер.

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Пластиковая центральная трубка с гидрофобным заполнителем

Обмотка На сердечник кабеля продольно наложена водоблокирующая лента

Гидроизоляция Алюминиевая труба поверх кабельного сердечника� Труба изготовлена из 
алюминиевой ленты с полимерным покрытием толщиной 0,15 мм

Внутренняя оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (LDPE)� Номинальная толщина 
оболочки – 1,8 мм

Армирующий слой Оцинкованные стальные проволоки в один или два ряда

Защитный слой Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки 2,5 мм или слой черных полипропиленовых нитей

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля 
- номер партии - год производства - отметка длины

Nestor код STK код Емкость 
кабеля

Диаметр, 
мм

Вес, 
кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

* * 12+8+4 27,0 1850 1000 700 * *

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Центральная трубка

Водоблокирующая лента

Алюминиевая труба

Внутренняя оболочка

Армирующий слой

Защитный слой

* информация уточняется



Свойства

Для прокладки в грунт

2322

Макс. растяжение во время монтажа 30 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 5 000 Н

FZOMPxxMU – кабель повивной конструкции, 
армированный одним или двумя слоями 
оцинкованных стальных проволок� Для надежной 
защиты сердечника от влаги и повреждений на него 
наложена водоблокирующая лента, алюминиевая 
труба с полимерным покрытием внахлест и 
внутренняя оболочка� Внешняя оболочка может быть 
из ПЭ или синтетического джута�

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 8 кН до 

80 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 5 кН до 20 кН�

FZOHBMPxxMU
Волоконно-оптический кабель для 
прокладки в грунт

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем

Кордели Пластиковые кордели при необходимости

Центральный 
силовой элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника Модули и кордели (при необходимости) реверсивно скручены вокруг 
центрального силового элемента (SZ-скрутка)

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция, водоблокирующая лента поверх сердечника
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под внутренней оболочкой

Гидроизоляция Алюминиевая труба поверх кабельного сердечника� Труба изготовлена из 
алюминиевой ленты с полимерным покрытием толщиной 0,15 мм

Внутренняя оболочка Черный полиэтиленовый компаунд с защитой от УФ (LLDPE)� 
Номинальная толщина оболочки - 1,3 мм

Армирующий слой Оцинкованные стальные проволоки

Обмотка Две спирально-намотанные полимерные ленты поверх стальных проволок

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки 2,6 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля 
- номер партии - год производства - отметка длины

Nestor код STK код Емкость 
кабеля

Диаметр, 
мм

Вес, 
кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

* * 3×8xSML 15,0 392 500 300 * *

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Внутренняя оболочка

Алюминиевая труба

Армирующий слой

Обмотка

Наружная оболочка

* информация уточняется



Свойства

Для прокладки в грунт

2524

Макс. растяжение во время монтажа 11 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 7 000 Н

FZOMPxxMU – кабель повивной конструкции, 
применяется в магистральных сетях� Сердечник кабеля 
армирован стальными проволоками, расположенными 
между двумя оболочками�

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 8 кН 

до 80 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 5 кН до 20 кН�

FZOMPxxMU
Волоконно-оптический кабель для 
прокладки в грунт

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем

Кордели Пластиковые кордели при необходимости

Центральный силовой 
элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника Модули и кордели (при необходимости) реверсивно скручены вокруг 
центрального силового элемента (SZ-скрутка)

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция, водоблокирующая лента поверх сердечника
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Обмотка На сердечник кабеля продольно наложена полиэстеровая лента

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под внутренней оболочкой

Внутренняя оболочка Черный полиэтиленовый компаунд с защитой от УФ� Номинальная 
толщина оболочки - 1,2 мм

Армирующий слой Оцинкованные стальные проволоки в один слой�

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки 1,6 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип 
кабеля - номер партии - год производства - отметка длины

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Внутренняя оболочка

Обмотка

Армирующий слой

Наружная оболочка

Nestor код STK код Емкость 
кабеля

Диаметр, 
мм

Вес, 
кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

* * 3×8xSML 15,0 392 500 300 * *

* информация уточняется



Свойства

2726

FZOMU

FZOMU – кабель повивной конструкции с 
водоблокирующими элементами�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 1,5 кН 

до 3,5 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 1,5 кН до 4 кН�

Макс. растяжение во 
время монтажа

12-48 волокона 1 500 Н

96 - 192 
волокон 2 800 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60ºC

Предел прочности при сдавливании 
100 мм пластиной 1 500 Н

Неметаллический волоконно-
оптический кабель для прокладки 
в кабельной канализации 
методами затягивания или 
задувки

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем

Кордели Пластиковые кордели при необходимости
Центральный 
силовой элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка)

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция, на сердечник кабеля намотаны 
водоблокирующие элементы
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Обмотка На сердечник кабеля продольно наложена водоблокирующая лента

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под наружной оболочкой

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 1,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10115 0217127 2x6xSML 10,0 75 200 100 4 000 K14
L10116 0217128 4x6xSML 10,0 75 200 100 4 000 K14
L10410 0217196 4x12xSML 10,0 75 200 100 4 000 K14
L10411 0217197 8x12xSML 11,0 100 220 110 4 000 K14
L10503 0217523 8x2x12xSML 14,7 155 300 150 4 000 K18

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель

Обмотка

Наружная оболочка

Для прокладки в канализацию



Свойства

2928

Для прокладки в канализацию

FYO2RMU

Макс. растяжение во время монтажа 1 500 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании 
100 мм пластиной 5 000 Н

FYO2RMU – неметаллический кабель конструкции с 
центральной трубкой�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 1 кН 

до 2 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 3 кН до 8 кН�

Волоконно-оптический кабель для 
прокладки в грунт или в траншеи с 
песком

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Пластиковая центральная трубка с гидрофобным заполнителем

Гидроизоляция На сердечник кабеля наложены водоблокирующие нити

Усиливающие 
элементы

Два пластиковых прутка, усиленных стекловолокном, диаметром 1,6 мм в 
оболочке (FRP)

Наружная оболочка
Черный полиэтилен с защитой от УФ (LLDPE, HDPE или LSZH)� 
Номинальная толщина оболочки - 2,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля 
- номер партии - год производства - отметка длины

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Центральная трубка

Гидроизоляция

FRP пруток

Оболочка

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, м Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10084 0217110 6xSML 12,0 95 200 100 6 000 K18

L10085 0217111 12xSML 12,0 97 200 100 6 000 K18

L10086 0217112 2x12xSML 12,0 97 200 100 6 000 K18

L10087 0217113 4x12xSML 14,0 134 240 120 6 000 K20

L10088 0217114 2x4x12xSML 14,0 135 240 120 6 000 K20



Свойства

3130

Для прокладки в канализацию

FZOHBMU

Макс. растяжение во время монтажа 3 000 H

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 3 000 H

FZOHBMU – кабель повивной конструкции, 
усиленный алюминиевой трубой с полимерным 
покрытием

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 1,5 кН 

до 4 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 1,5 кН до 4 кН�

Волоконно-оптический кабель 
для прокладки в кабельной 
канализации методом 
затягивания или задувки

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем
Кордели Пластиковые кордели при необходимости
Центральный 
силовой элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника
Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка) 
Модули скручены в 2 слоя в кабеле со 192 волокнами и более

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция, на сердечник кабеля наложены 
водоблокирующие элементы
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Режущая нить Под наружной оболочкой

Защитный слой Алюминиевая труба поверх кабельного сердечника� Труба изготовлена из 
алюминиевой ленты с полимерным покрытием толщиной 0,15 мм

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 1,5 мм (≥288 волокон 1,8 мм)

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10542 0217316 1x12xSML 13,0 125 260 130 4 000 K16
L10543 0217317 2x12xSML 13,0 126 260 130 4 000 K16
L10544 0217318 4x12xSML 13,0 129 260 130 4 000 K16
L10528 0217319 8x12xSML 14,8 170 300 150 4 000 K18
L10459 0217508 16x12xSML 18,6 256 300 200 4 000 K22
L10514 0217320 12x2x12xSML 20,5 298 300 200 4 000 K22
L10512 0217321 16x2x12xSML 20,5 303 300 200 4 000 K22
L10379 0217509 18x2x12xSML 20,5 310 300 200 4 000 K22

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель

Водоблокирующая лента

Алюминиевая труба

Наружная оболочка



Свойства

3332

Для прокладки в канализацию

FZORMU

Макс. растяжение во время монтажа 5 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +70 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 5 000 Н

FZORMU – кабель повивной конструкции усиленный 
стекловолоконными нитями

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 3 кН 

до 7 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 1,5 кН до 6 кН�

Диэлектрический волоконно-
оптический кабель для прокладки 
в кабельной канализации 
методами затягивания или 
задувки

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем
Кордели Пластиковые кордели при необходимости
Центральный 
силовой элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка)�

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция, на сердечник кабеля наложены 
водоблокирующие элементы
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Усиливающие 
элементы Слой стекловолоконных нитей под оболочкой

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под оболочкой

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 1,2 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10375 0217524 2x6xSML 10 75 200 100 4 000 K14

L10376 0217525 4x6xSML 10 75 200 100 4 000 K14

L10377 0217526 4x12xSML 10 75 200 100 4 000 K14

L10378 0217527 8x12xSML 11,2 100 220 110 4 000 K14

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель

Усиливающие элементы

Наружная оболочка



Свойства

3534

Для прокладки в канализацию

FYORMU Micro

Макс. растяжение во время монтажа 300 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -30 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 1 000 Н

FYORMU Micro – кабель конструкции с центральной  
трубкой, усиленный арамидными нитями�

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 0,3 кН 

до 0,5 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 0,5 кН до 1 кН�

Волоконно-оптический кабель для 
задувки в микроканализацию

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Пластиковая центральная трубка с гидрофобным заполнителем

Усиливающие 
элементы Арамидные нити под оболочкой

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 0,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10422 0217313 1x4xSML 4,5 18 90 65 4 000 K7

L10527 0217314 1x6xSML 4,5 18 90 65 4 000 K7

L10519 0217315 1x12xSML 4,5 18 90 65 4 000 K7

Оптические волокна

Центральная трубка

Усиливающие элементы

Оболочка



Свойства

3736

Для прокладки в канализацию

FZOMU Micro

FZOMU Micro – кабель повивной конструкции для 
задувки в микроканализацию�

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 0,25 кН 

до 1 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 0,5 кН до 1 кН�

Макс. растяжение во 
время монтажа

24-72 волокона 750 Н

96 - 144 волокна 1 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -30 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании 
100 мм пластиной 500 Н

Волоконно-оптический кабель для 
задувки в микроканализацию

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем
Кордели Пластиковые кордели при необходимости
Центральный 
силовой элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка)

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция, на сердечник кабеля наложены 
водоблокирующие элементы
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под наружной оболочкой

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 0,6 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10496 0217528 2x12xSML 6,0 28 120 80 4 000 K9

L10421 0217529 4x12xSML 6,0 28 120 80 4 000 K9

L10497 0217530 6x12xSML 6,0 29 120 80 4 000 K9

L10498 0217531 8x12xSML 6,4 37 130 120 4 000 K10

L10638 0217344 12x12xSML 8,4 58 170 150 4 000 K11

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель

Водоблокирующая лента

Наружная оболочка



Свойства

3938

Для прокладки в канализацию

FZOMMSU

FZOMMSU – неметаллический кабель повивной 
конструкции с двумя оболочками�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 2 кН 

до 4 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 2 кН до 4 кН�

Волоконно-оптический кабель для 
прокладки в кабельной канализации

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем
Кордели Пластиковые кордели при необходимости
Центральный силовой 
элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника
Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка)� В кабеле со 192 волокнами и более, 
модули скручены в 2 слоя

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Внутренняя оболочка Черный LLDPE с защитой от УФ� Номинальная толщина оболочки - 0,8 мм
Усиливающие 
элементы Стеклопластиковая лента для защиты от грызунов или обмотка

Режущая нить Под внутренней и наружной оболочками

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 1,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип 
кабеля - номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

* * 1x12xSML 11,2 107 220 110 6 000 K18
* * 2x12xSML 11,2 107 220 110 6 000 K18
* * 4x12xSML 11,2 108 220 110 6 000 K18

L10605 * 8x12xSML 11,6 131 240 120 6 000 K18
* * 12x12xSML 13,6 181 280 140 6 000 K20

Оптические волокна
Гидрофобный заполнитель

Модуль
Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель
Внутренняя оболочка
Сухой водоблокирующий слой
Наружная оболочка

* информация уточняется

Макс. растяжение во время монтажа 2 500 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +70ºC

Предел прочности при сдавливании 100 мм 
пластиной 3 000 Н



Свойства

4140

ADSS FYORMU

Макс. растяжение во время монтажа 3 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -30 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 4 000 Н

ADSS FYORMU – кабель конструкции с центральной 
трубкой� ADSS (диэлектрический самонесущий) 
кабель разработан для подвеса на линиях ЭП, на 
него не воздействует перенапряжение и удары 
молнии�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 0,6 кН 

до 3 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 2 кН до 4 кН�

Диэлектрический легкий 
волоконно-оптический кабель для 
подвеса на линиях ЭП с пролетами 
до 70 метров

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Пластиковая центральная трубка с гидрофобным заполнителем

Защита от влаги Сердечник кабеля обмотан водоблокирующими нитями

Усиливающие 
элементы Слой спирально-скрученных арамидных нитей

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под оболочкой

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (LLDPE, HDPE или LSZH)� 
Номинальная толщина оболочки 2,0 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10532 0217295 4xSML 8,5 57 170 85 6 000 K14

L10533 0217296 6xSML 8,5 57 170 85 6 000 K14

L10534 0217297 1x12xSML 8,5 57 170 85 6 000 K14

Оптические волокна

Центральная трубка

Усиливающие элементы

Оболочка

Подвесной кабель



Свойства

4342

Подвесной кабель

ADSS FZORMU

Макс. растяжение во время монтажа 3 000 H

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 2 000 H

ADSS FZORMU – кабель повивной конструкции� 
ADSS (диэлектрический самонесущий) кабель 
разработан для подвеса на линиях ЭП, на него не 
воздействует перенапряжение и удары молнии�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 3 кН 

до 5 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 2 кН до 4 кН�

Диэлектрический легкий 
волоконно-оптический кабель для 
подвеса на линиях ЭП с пролетами 
до 70 метров

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем
Кордели Пластиковые кордели при необходимости
Центральный 
силовой элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка)

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция, на сердечник кабеля наложены 
водоблокирующие элементы
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Усиливающие 
элементы Слой спирально-скрученных арамидных нитей

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под оболочкой

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 1,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель

Водоблокирующая лента

Усиливающие элементы

Наружная оболочка

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10535 0217298 2x12xSML 11,3 91 230 120 6 000 K18

L10536 0217299 4x12xSML 11,3 94 230 120 6 000 K18

L10538 0217307 8x12xSML 12,9 126 260 130 6 000 K20



Свойства

4544

Подвесной кабель

ADSS FZOMRMU

Макс. растяжение во время монтажа 8 000 H

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 4 000 H

ADSS FZOMRMU – кабель повивной конструкции� 
ADSS (диэлектрический самонесущий) кабель 
разработан для подвеса на линиях ЭП, на него не 
воздействует перенапряжение и удары молнии�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 3 кН 

до 16 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 3 кН до 5 кН�

Диэлектрический волоконно-
оптический кабель для подвеса 
на линиях ЭП с пролетами до 150 
метров

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем

Кордели Пластиковые кордели при необходимости
Центральный 
силовой элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка)

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция, на сердечник кабеля наложена 
водоблокирующие элементы
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под внутренней и внешней оболочками
Внутренняя 
оболочка

Черный полиэтилен с защитой от УФ (LLDPE)� Номинальная толщина 
оболочки - 1,0 мм

Усиливающие 
элементы Слой спирально-скрученных арамидных нитей

Наружная оболочка Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 1,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10520 0217308 2x12xSML 14,1 157 157 280 6 000 K22

L10521 0217309 4x12xSML 14,1 157 157 280 6 000 K22

L10523 0217311 8x12xSML 15,9 195 195 320 6 000 K22

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель

Внутренняя оболочка

Усиливающие элементы

Наружная оболочка



Свойства

4746

Подвесной кабель

FYOHBMUK

Макс. растяжение во время монтажа 7 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +80 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 3 000 Н

FYOHBMUK – самонесущий кабель конструкции «8»� 
Максимальная длина пролета – 60 метров� Волокна 
находятся в пластиковой центральной трубке, 
усиленной алюминиевой трубой с полимерным 
покрытием� Несущий трос изготовлен из скрученных 
стальных проволок�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 7 кН 

до 13 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 3 кН до 4 кН�

Классический волоконно-
оптический кабель с несущим 
тросом для подвеса

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Пластиковая центральная трубка с гидрофобным заполнителем

Обмотка На сердечник кабеля продольно наложена водопоглощающая лента

Гидроизоляция Алюминиевая труба поверх кабельного сердечника� Труба изготовлена из 
ленты с полимерным покрытием толщиной 0,15 мм

Несущий трос Скрученные проволоки из гальванизированной стали номинальным 
диаметром 7×1,57 мм

Наружная оболочка
Черный полиэтилен с защитой от УФ (HDPE или LSZH)� Номинальная 
толщина оболочки - 1,4 мм� Размеры горловины: высота - 3,0 мм; ширина - 
2,1 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля

Диаметр, мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаШирина Высота При 
монтаже

При 
эксплуатации

L10095 0217134 12xSML 10,0 21,0 230 300 150 6 000 K20
L10096 0217135 2x12xSML 10,0 21,0 230 300 150 6 000 K20
L10100 0217136 4x12xSML 12,0 23,0 260 300 150 6 000 K22
L10339 0217194 2x4x12xSML 12,0 23,0 260 300 150 6 000 K22

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Центральная трубка

Обмотка

Несущий трос

Алюминиевая труба

Оболочка



Свойства

4948

Подвесной кабель

ADSS FYOR2RMU

Макс. растяжение во время монтажа 7 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании 
100 мм пластиной 6 000 Н

ADSS FYOR2RMU - неметаллический кабель для 
подвеса на линиях ЭП с пролетами до 150 метров�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 5 кН 

до 10 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 5 кН до 8 кН�

Подвесной волоконно-оптический 
кабель

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Пластиковая центральная трубка с гидрофобным заполнителем

Усиливающие 
элементы

Два пластиковых прутка, усиленных стекловолокном, диаметром 1,6 мм в 
оболочке (FRP)� 
Спирально-намотанный слой высококачественных арамидных нитей по-
верх центральной трубки

Наружная оболочка
Черный полиэтилен с защитой от УФ (LLDPE, HDPE или LSZH)� 
Номинальная толщина оболочки - 2,5 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля 
- номер партии - год производства - отметка длины

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Центральная трубка

Усиливающие элементы

FRP пруток

Оболочка

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, м Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10563 * 2x4x4xSML 14,0 158 260 130 6 000 K20

* * 3x4x4xSML 14,0 159 260 130 6 000 K20

* * 2x4x6xSML 14,0 159 260 130 6 000 K20

* * * * * * * * *

* информация уточняется



Свойства

5150

FZOMSU

FZOMSU – кабель повивной конструкции в оболочке, 
не распространяющей горение, без выделения 
галогенов� 

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 1 кН 

до 3 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 1 кН до 3 кН�

Макс. растяжение во 
время монтажа

12-48 волокон 1 500 Н

96 волокон 2 800 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -45 - +70 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании 
100 мм пластиной 1 500 Н

Универсальный волоконно-
оптический кабель для прокладки 
внутри и снаружи помещений

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем

Кордели Пластиковые кордели при необходимости
Центральный 
силовой элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка)

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция, на сердечник кабеля продольно наложена 
водоблокирующая лента
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под наружной оболочкой

Наружная оболочка Пластик оранжевого цвета, не распространяющий горение, без содержания 
галогенов (LSZH)� Номинальная толщина оболочки - 1,4 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель

Водоблокирующая лента

Наружная оболочка

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10119 0217137 1x6xSML 10,0 80 200 100 2 000 K10

L10592 0217335 12xSML 10,0 80 200 100 2 000 K10

L10593 0217336 2x12xSML 10,0 80 200 100 2 000 K10

L10463 0217518 4x12xSML 10,0 80 200 100 2 000 K10

L10464 0217519 8x12xSML 11,0 110 220 110 2 000 K11

L10465 0217520 8x2x12xSML 15,0 175 300 150 2 000 K14

Для внутренней и наружной прокладки



Свойства

5352

Для внутренней и наружной прокладки

FZOMSU Mini

FZOMSU Mini – кабель повивной конструкции в 
оболочке, не распространяющей горение, без 
выделения галогенов� 

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 1 кН 

до 3 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 0,5 кН до 1 кН�

Макс. растяжение во 
время монтажа

12-48 волокон 1 800 Н

96 волокон 2 700 Н

Диапазон температур Эксплуатация -40 - +70 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании 100 
мм пластиной 1 000 Н

Универсальный волоконно-
оптический кабель для прокладки 
внутри и снаружи помещений

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Модули из термопластичного полимера с гидрофобным заполнителем

Кордели Пластиковые кордели при необходимости

Центральный 
силовой элемент Пластик, усиленный стекловолокном (FRP)

Скрутка сердечника Модули и кордели (при необходимости) скручены вокруг центрального 
силового элемента (SZ-скрутка)

Межмодульное 
пространство

SD – полусухая конструкция
JF – гидрофобный заполнитель в межмодульном пространстве

Усиливающие 
элементы

Слой спирально скрученных стекловолоконных нитей (покрытых 
водоблокирующим материалом)

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под наружной оболочкой

Наружная оболочка Пластик черного цвета, не распространяющий горение, без выделения 
галогенов (LSZH)� Номинальная толщина оболочки - 1,4 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10477 0217514 1x12xSML 8,0 68 160 80 2 000 K10

L10392 0217515 2x12xSML 8,0 68 160 80 2 000 K10

L10393 0217516 4x12xSML 8,0 70 160 80 2 000 K10

L10478 0217517 8x12xSML 8,5 96 160 80 2 000 K10

Оптические волокна

Гидрофобный заполнитель

Модуль

Межмодульное пространство

FRP пруток

Кордель

Усиливающие элементы

Наружная оболочка



Свойства

5554

Для внутренней и наружной прокладки

FRMSU

Макс. растяжение во время монтажа 300 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -40 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 500 Н

FRMSU - неметаллический кабель с арамидными 
нитями в нераспространяющей горение оболочке�

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 0,25 кН 

до 0,5 кН�

Волоконно-оптический кабель 
для прокладки внутри и снаружи 
помещения

Конструкция

Оптические волокна Окрашенные одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)

Усиливающие 
элементы Арамидные нити под оболочкой

Наружная оболочка
Пластик кремового цвета не распространяющий горение с низким 
содержанием галогенов (LSZH)�
Номинальная толщина оболочки - 0,6 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанамонтаже При 
эксплуатации

* * 1x2xSML 2,9 6 60 15 4 000 K7

* * 1x4xSML 2,9 6 60 15 4 000 K7

* * 1x12xSML 3,2 7 60 15 4 000 K7

Оптические волокна

Усиливающие элементы

 

Оболочка

* информация уточняется



Свойства

5756

FTMS

FTMS – неметаллический кабель с волокнами в 
плотном буфере в оболочке, не распространяющей 
горение, без выделения галогенов� Кабель может 
поставляться с коннекторами с обеих сторон�

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 0,5 кН 

до 1 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 0,5 кН до 1 кН�

Макс. растяжение во время монтажа 1 000 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -15 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 1 000 Н

Волоконно-оптический кабель для 
прокладки внутри помещений

Конструкция

Оптические волокна Окрашенные одномодовые волокна G�657�A (9/125 мкм)

Вторичное покрытие Плотный буфер, наружный диаметр - 900 мкм

Усиливающие 
элементы Арамидные нити под оболочкой

Наружная оболочка Пластик оранжевого цвета, не распространяющий горение, без выделения 
галогенов (LSZH)

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Оптические волокна

Усиливающие элементы

Оболочка

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10394 0217403 4xSMT 4,8 24 100 50 4 000 K6

L10395 0217404 12xSMT 7,3 49 140 70 4 000 K7

Для внутренней прокладки



Свойства

5958

Для внутренней прокладки

FMS

Макс. растяжение во время монтажа 200 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -5 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60ºC

Предел прочности при сдавливании 
100 мм пластиной 200 Н

FMS – одноволоконный кабель, усиленный 
арамидными нитями, в оболочке, не 
распространяющей горение, без выделения галогенов� 
Кабель может поставляться с коннекторами с обеих 
сторон�

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 0,2 кН до 0,5 кН�

Неметаллический волоконно-
оптический кабель для прокладки 
внутри помещений

Конструкция

Оптические волокна Окрашенные одномодовые волокна G�657�A (9/125 мкм)

Вторичное покрытие Плотный или полуплотный буфер, наружный диаметр 900 мкм

Усиливающие 
элементы Арамидные нити под оболочкой

Наружная оболочка Пластик белого цвета, не распространяющий горение, без выделения 
галогенов (LSZH)

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Оптические волокна

Усиливающие элементы

Оболочка

Nestor 
код

STK 
код

Емкость 
кабеля

Диаметр, 
мм

Вес, 
кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м Тип барабана
При монтаже При 

эксплуатации

L105091 * 1xSMT 2,8 7,5 20 20 4 000 Одноразовый

* информация уточняется



Свойства

6160

Для внутренней прокладки

FY2RMS

Макс. растяжение во время монтажа 500 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -30 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 500 Н

FY2RMS – оптический кабель с волокнами в плотном 
или полуплотном буфере� Оболочка кабеля не 
распространяет горение и не выделяет галогенов�

Данная стандартная конструкция кабеля может быть 
модифицирована в соответствии с техническими 
требованиями для конкретного проекта� В этом 
случае возможна поставка кабеля с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 0,25 кН 

до 0,5 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 0,5 кН до 1 кН�

Неметаллический волоконно-
оптический кабель для 
межэтажной проводки в FTTH 
сетях

Конструкция

Оптические волокна Окрашенные одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)

Вторичное покрытие Плотный или полуплотный, наружный диаметр 900 мкм

Усиливающие 
элементы Пластик, усиленный стекловолокном (FRP) в оболочке, диметр прутка 0,8 мм

Наружная оболочка Пластик кремового цвета не распространяющий горение без выделения 
галогенов (LSZH)

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанамонтаже При 
эксплуатации

* * 1x12xSML 8,5 67 180 90 2 000 K9

* * 1x24xSML 10,5 90 220 110 2 000 K10

Оптические волокна

Сухой сердечник

Усиливающие элементы

Оболочка

* информация уточняется



Свойства

6362

Для внутренней прокладки

FY2RMS Flex

Макс. растяжение во время монтажа 500 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -30 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 500 Н

FY2RMS  Flex – оптический кабель инновационной 
конструкции� Оптические волокна находятся в 
тонких гибких модулях из мягкого эластомера, 
что значительно увеличивает прочность кабеля 
и облегчает монтаж� Оболочка кабеля не 
распространяет горение и не выделяет галогенов�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• максимальная нагрузка при растяжении от 0,25 

кН до 0,5 кН;
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 0,5 кН до 1 кН�

Неметаллический волоконно-
оптический кабель для 
межэтажной проводки в FTTH 
сетях

Конструкция

Оптические волокна Окрашенные одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)

Вторичное 
покрытие Окрашенные гибкие модули

Усиливающие 
элементы

Пластик, усиленный стекловолокном (FRP) в оболочке, диметр прутков - 
0,8 мм

Наружная оболочка Пластик кремового цвета не распространяющий горение без выделения 
галогенов (LSZH)

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

* * 4x6xSML 8,5 57 180 90 2 000 K9

* * 6x6xSML 8,5 57 180 90 2 000 K9

* * 8x6xSML 8,5 57 180 90 2 000 K9

* * 10x6xSML 10,5 70 220 110 2 000 K10

* * 12x6xSML 10,5 70 220 110 2 000 K10

* * 16x6xSML 10,5 70 220 110 2 000 K10

* * 24x6xSML 10,5 70 220 110 2 000 K10

Оптические волокна

Сухой сердечник

Усиливающие элементы

Оболочка

* информация уточняется



Свойства

6564

Для внутренней прокладки

FTMS+Cat6

Макс. растяжение во время монтажа 500 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -5 - +60 ºC

Монтаж -15 - +60 ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 1 000 Н

FTMS + Cat6 – гибридный кабель, состоящий из 
волоконно-оптического кабеля и медного Cat6, в 
общей оболочке� При необходимости кабели можно 
легко разделить для монтажа в различных оконечных 
устройствах� Также поставляется с кабелем Cat3�

Данная стандартная конструкция кабеля 
может быть модифицирована в соответствии с 
техническими требованиями для конкретного 
проекта� В этом случае возможна поставка кабеля 
с параметрами:
• предел прочности при сдавливании 100 мм 

пластиной от 0,3 кН до 1 кН�

Гибридный кабель с оптическими 
волокнами для прокладки внутри 
помещения

Конструкция

Оптический кабель

Оптические волокна Окрашенные волокна одномодовые волокна G�657�A (9/125 мкм)

Вторичное покрытие Плотный буфер, наружный диаметр 900 - мкм

Усиливающие элементы Арамидные нити под оболочкой

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под оболочкой

Cat6

Медные пары 4 витые пары

Разделитель Пластиковый разделитель между парами

Режущая нить Неметаллическая режущая нить под оболочкой

Внутренняя оболочка Пластик, не распространяющий горение, без выделения галогенов 
(LSZH)� Номинальная толщина – 0,5 мм

Кабель

Наружная оболочка Кремовый пластик, не распространяющий горение, без выделения 
галогенов (LSZH)� Номинальная толщина – 0,7 мм

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип 
кабеля - номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10539 0217312 4xSMT 7,5x11,8 79 160 80 470 P6

Оптические волокна

Усиливающие элементы

Режущая нить

Медные витые пары

Разделитель

Алюминиевая лента

Оболочка

Наружная оболочка



Свойства
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Специальные кабели

FTMRMU

FTMRMU - неметаллический кабель с волокнами в 
плотном буфере для прокладки снаружи помещения� 
Применяется в решениях для наружных оптических 
сетей быстрого развертывания� Может поставляться 
с коннекторами�

Макс. растяжение во время монтажа 700 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -40 - +60 ºC

Монтаж -30 - +60ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 1 500 Н

Волоконно-оптический кабель для 
наружной прокладки

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Плотный буфер, наружный диаметр - 900 мкм

Внутренняя 
оболочка Модуль (трубка) из термопластичного полиестер-полиуретана

Усиливающие 
элементы Слой арамидных нитей между оболочками

Наружная оболочка Черный термопластичный полиэстер-полиуретан-эластомер с защитой от 
УФ (HDPE или LSZH)

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10124 * 2x1xSML 4,6 17 100 50 4 000 K6

L10125 * 2x1xOM2 4,6 17 100 50 4 000 K6

* информация уточняется

Оптические волокна

Внутренняя оболочка

Усиливающие элементы

Наружная оболочка
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Специальные кабели

FTRMU

FTRMU - неметаллический кабель с волокнами в 
плотном буфере для прокладки снаружи помещения� 
Применяется в качестве вертикального кабеля для 
решений “Волокно до антенны”� Может поставляться 
с коннекторами�

Макс. растяжение во время монтажа 500 Н

Диапазон температур
Эксплуатация -40 - +60 ºC

Монтаж -30 - +60ºC

Предел прочности при сдавливании
100 мм пластиной 1 500 Н

Волоконно-оптический кабель для 
наружной прокладки

Конструкция

Оптические волокна

Окрашенные волокна:
SM – одномодовые волокна G�652�D или G�657�A (9/125 мкм)
OM1 – многомодовые волокна 62,5/125 мкм 
OM2, OM3 или OM4 - многомодовые волокна 50/125 мкм 
Первичное покрытие волокна:
L – 250 мкм
T – 750 или 900 мкм

Вторичное покрытие Плотный буфер, наружный диаметр - 900 мкм

Усиливающие 
элементы Слой арамидных нитей

Наружная оболочка Черный термопластичный полиэстер-полиуретан-эластомер с защитой от 
УФ (HDPE или LSZH)

Маркировка Нанесена на оболочку с метровым интервалом: Nestor Cables - тип кабеля - 
номер партии - год производства - отметка длины

Nestor 
код STK код Емкость 

кабеля
Диаметр, 

мм
Вес, 

кг/км

Мин. радиус изгиба, мм
Длина, 

м
Тип 

барабанаПри монтаже При 
эксплуатации

L10573 * 2xSMT 4,6 16 90 25 4 000 K6

* * 4xSMT 4,9 16 100 40 4 000 K6

* информация уточняется

Оптические волокна

Усиливающие элементы Наружная оболочка
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Кабельный барабан спроектирован 
для использования в вертикальном 
положении, его нельзя хранить 
горизонтально (небольшие барабаны 
К6 – К9 можно временно располагать 
горизонтально при транспортировке)�

Стрелка на основании показывает 
направление вращения при перемещении 
барабана� При размотке кабеля, барабан 
вращается в обратном направлении�

Поднимая барабан с помощью стального 
троса, необходимо использовать стальную 
трубу для присоединения к подъемнику� 
При отсутствии трубы, трос должен быть 
достаточно длинным, чтобы не повредить 
барабан� Барабаны можно поднимать 
только по одному в строго вертикальном 
положении, а также следить, чтобы 
конец кабеля не попал между тросом и 
барабаном�

При использовании вилочного погрузчика, его 
вилы должны быть длиннее ширины барабана� 
При перемещении погрузчика его мачта 
должна быть наклонена таким образом, чтобы 
барабан не скатывался с вил и не касался 
земли� Запрещается опускать барабан на 
ходу� Оставляйте достаточно места между 
барабанами, чтобы погрузчик не сбил их� Не 
толкайте барабаны с помощью погрузчика�

 Так как барабаны легко перекатываются, их 
необходимо тщательно фиксировать, особенно 
при транспортировке� Барабаны должны быть 
закреплены в фургоне через центральное 
отверстие, либо по диагонали� Первый 
барабан (по ходу движения) должен упираться 
в борт фургона с учетом осевой нагрузки� 
Если последний барабан плохо закреплен и 
откатывается назад, то его нужно прикрепить к 
грузовику� Используйте противооткатные упоры 
для фиксации барабанов� Постарайтесь не 
ставить барабаны друг на друга, но если этого 
не избежать, необходимо располагать меньший 
барабан поверх двух других и обязательно 
прокладывать доски между ними (длина досок не 
может быть меньше ширины барабана)� Нельзя 
ронять барабан из грузовика�

При хранении барабан необходимо фиксировать� Большие барабаны поднимают с 
земли с помощью соразмерных треугольных или квадратных упоров� Упоры должны 
располагаться по бокам барабана для предотвращения отката�

Транспортировка, хранение барабанов

Информация о кабельных барабанах
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Тип 
барабана

Диаметр 
фланца, мм

Ширина, 
мм Вес, кг Полная фура 13,5 

м, шт Расположение Объем, 
м³

K6 600 475 13 220 4 ряда в 3 этажа 0,17
K7 700 575 18 184 4 ряда в 3 этажа 0,28
K8 800 575 24 172 4 ряда в 3 этажа 0,37
K9 900 627 31 75 3 ряда в 2 этажа 0,51

K10 1000  712 40 69 3 ряда в 2 этажа 0,71
K11 1100 726 51 63 3 ряда в 2 этажа 0,88
K12 1200 983 84 38 2 ряда в 2 этажа 1,42
K14 1400 983 113 18 2 ряда 1,93
K16 1600 1016 172 16 2 ряда 2,60
K18 1800  1016 211 14 2 ряда 3,29
K20 2000  1188 285 12 2 ряда 4,75
K22 2200 1188 353 10 2 ряда 5,75
K24 2400 1200 401 10 2 ряда 6,91
K14L 1400 943 88 18 2 ряда 1,85
K16L 1600 976 135 14 2 ряда 2,50
K18L 1800 973 166 14 2 ряда 3,15
K20L 2000 1148 210 12 2 ряда 4,59
K22L 2200 1148 248 10 2 ряда 5,56

K14LW 1400 1200 90 18 2 ряда 2,35
K16LW 1600 1200 142 14 2 ряда  3,07
K18LW 1800 1200 171 14 2 ряда  3,89
K20LW 2000 1200 215 12 2 ряда  4,80

P4 400 340 3,5 64  EUR-паллета 
(2 ряда в 2 

этажа)

6 башен из 3 барабанов 
на паллете

0,05

P5 500 380 5 52  FIN-паллета 
(2 ряда в 2 

этажа)

4 башен из 3 барабанов 
на паллете

0,10

P6 600 470 7,1 64  EUR-паллета 
(2 ряда в 2 

этажа)

2 башни из 2 барабанов 
на паллете

0,17

P8 800 500 12 32  EUR-паллета 
в 2 ряда

2 барабана на паллете 0,32

Тип 
барабана

Диаметр 
фланца, мм

Ширина, мм Вес, кг
Полная фура 

13,5 м, шт
Расположение

Объем, 
м³

K6 650 475 22,93 220 4 ряда в 3 этажа 0,20
K7 750 575 31,92 184 4 ряда в 3 этажа 0,32
K8 850 575 39,81 172 4 ряда в 3 этажа 0,42
K9 950 627 50,31 75 3 ряда в 2 этажа 0,57

K10 1050 712 64,28 69 3 ряда в 2 этажа 0,78
K11 1150 726 78,95 63 3 ряда в 2 этажа 0,96
K12 1250 983 125,09 38 2 ряда в 2 этажа 1,54
K14 1450 983 160,58 18 2 ряда 2,07
K16 1650 1016 227,88 16 2 ряда 2,77
K18 1850 1016 274,70 14 2 ряда 3,48
K20 2050 1188 367,33 12 2 ряда 4,99
K22 2250 1188 443,17 10 2 ряда 6,01
K24 2450 1200 500,00 10 2 ряда 7,20
K14L 1450 943 133,64 18 2 ряда 1,98
K16L 1650 976 188,68 14 2 ряда 2,66
K18L 1850 973 227,01 14 2 ряда 3,33
K20L 2050 1148 289,56 12 2 ряда 4,82
K22L 2250 1148 335,13 10 2 ряда 5,81

K14LW 1450 1200 148,08 18 2 ряда 2,52
K16LW 1650 1200 208,00 14 2 ряда 3,27
K18LW 1850 1200 246,24 14 2 ряда 4,11
K20LW 2050 1200 298,16 12 2 ряда 5,04

FIN-pallet 1000x1200 27 26 на 1 этаже *
EUR-pallet 800x1200 22,5 32 на 1 этаже *

Размеры барабанов Обшитые катушки

Башня 1 ряд в 2 этажа 
(вид сбоку)

Информация о кабельных барабанах
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Линейка решений от Nestor Cables под 
маркой NesCon™ - все необходимое 

пассивное оборудование для монтажа 
волоконно-оптических сетей



www.nestorcables.fi

Завод NESTOR CABLES: 
Mittarikuja 5, 90620 Oulu (адрес для 

посетителей) 
PL 276, 90101 Oulu (почтовый адрес) 

факс + 358 20 791 2779

Россия и СНГ: 
+7(812)336 54 20, 

г� Санкт-Петербург, ул� Пионерская, д� 34, 
офис 419, БЦ «Тусар»

Маркетинг и продажи: 
Äyritie 12 C, 01510 Vantaa 

факс +358 20 791 2789

В сети: 
info@nestorcables�fi

e-mail: имя�фамилия@nestorcables�fi


