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В статье показаны неоспоримые преимущества кабельной продукции сло-
венской компании NOVKABEL. Она производится в полном соответствии 
со строгими европейскими стандартами и представлена широким спектром 
разнообразных изделий, которые отечественные предприятия не всег-
да имеют возможность производить. В то же время по уровню цен провод 
NOVKABEL значительно выгоднее продукции известных европейских ком-
паний, так как не приходится дополнительно платить за бренд, таможенные 
пошлины и длинную логистическую цепочку.

АО «ЮНИТ МАРК ПРО», г. Москва

Конкуренция сегодня – не прос
то слово, для многих это уже почти 
стиль жизни. Изза потрясений по
следних нескольких лет конкуренция 
в нашей стране сильно обострилась. 
Причем в основном это касается 
отечественных производителей, так 
как благодаря низкой цене, мини
мальным логистическим издержкам, 
отсутствию таможенной пошлины 
и оперативно поднятому качеству 
продукции они достаточно быстро 
и успешно смогли потеснить зару
бежные фирмы. Это наблюдается аб
солютно во всех сферах, фактически 
во всех отраслях промышленности.

Однако всегда находятся исклю
чения. Например, рынок кабельной 
продукции России, казалось бы, 
окончательно и навсегда поделен 
между большими отечественными 
концернами. И все же на определен
ный вид продукции остается спрос, 
который эти производители по тем 
или иным причинам не могут пере
крыть. Во многом это связано с вы
сокими требованиями к качеству 
кабельной продукции либо со специ
фичными отраслевыми требования
ми заказчика, которые сложно или 
дорого выполнять на стандартных 
производственных линиях.

Пустующую нишу охотно зани
мают иностранные компании, в част
ности из Восточной Европы, которые 
готовы предоставить широчайший 
ассортимент продукции высокого 
европейского качества, однако по бо
лее низкой цене, чем у раскрученных 
западноевропейских или американ
ских брендов.

Лучшим представителем та
ких компаний является фабрика 
NOVKABEL («Новкабель»), которая 

находится в Республике Сербии. Но
менклатура выпускаемой ею продук
ции не уступает западным брендам, 
но при этом компании удается сохра
нять конкурентные цены при гаран
тированном качестве. Изделия завода 
полностью соответствуют требова
ниям немецких стандартов DIN VDE, 
в том числе к сечению проводников 
и точности их изготовления (рис. 1). 
Использование меди европейско
го качества гарантирует высокую 
нагрузочную способность и долгий 
срок службы. Изоляция материалов 
проектируется и производится в со
ответствии со строгими европейски
ми и международными стандартами. 
Сырье используется только от про
веренных европейских поставщиков. 
Отсутствие таможенной пошлины 
между РФ и Сербией дает дополни

тельный выигрыш в цене по сравне
нию с кабельной продукцией других 
стран и позволяет конкурировать 
с кабельной продукцией сопостави
мого качества российских заводов.

NOVKABEL был основан в серб
ском городе НовиСад в 1921 году 
как филиал кабельного завода Бу
дапешта (Венгрия). Тогда это была 
фактически мануфактура, работаю
щая на ремесленном уровне, и тем не 
менее она стала первым предприяти
ем на Балканах, выпускающим ка
бель. Однако, начиная с первого же 
десятилетия своего существования, 
предприятие росло и модернизиро
валось быстрыми темпами, особен
но в военные и послевоенные годы, 
когда пострадавшая, разрушенная 
страна постоянно нуждалась в про
мышленной продукции разного 
профиля и кабель был крайне вос
требован. Но и значительно позже 
фабрика NOVKABEL не утратила 
благосклонности своих клиентов: ее 
качественные изделия всегда имели 
очень высокий спрос, что позволило 
ей расширяться, расти, обзаводиться 
новыми производственными площа
дями и осваивать передовые техно
логии. Сегодня NOVKABEL выпу
скает широчайший спектр высоко
качественной кабельной продукции, 
рассчитанной на среднее и низкое 
напряжение (рис. 2). Кабельные из
делия NOVKABEL находят приме
нение в строительной, нефтеперера
батывающей, автомобильной, горно
рудной, судостроительной и многих 
других отраслях промышленности.

Однако в данном материале мы 
не будем подробно описывать всю 
номенклатуру выпускаемых изделий, 
а остановимся только на монтажных 

Кабельная продукция от NOVKABEL. 
Расширение ассортимента

Рис. 1. Кабельная продукция NOVKABEL
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проводах серий UNIFLEXLSZH 
H05Z1K и H07Z1K. Их особен
ность (кроме того, что это новинка 
от ведущего производителя) можно 
выразить слоганом: «Не дымит, не 
ядовит и практически не горит». Бла
годаря комбинации таких свойств 
кабель можно применять на любых 
объектах с особыми требованиями 
к безопасности, например в детских 
садах, школах, больницах, торговых 
и офисных центрах, в обычных жи
лых домах.

Монтажные провода серий 
UNIFLEXLSZH H05Z1K и H07Z1K 
изготовлены по стандарту DIN 
VDE 0295 из меди 5го класса гибко
сти. Сечение проводника постоян
ное, от 0,50 до 240 мм², с минималь
ным возможным отклонением от за
явленных производителем величин.

Провода серии H05Z1K рассчи
таны на напряжение 300/500 В (тес
товое напряжение – 2000 В), провода 
серии H07Z1K – на 450/750 В (тес
товое напряжение – 2500 В).

Высокими противопожарными 
свойствами этот кабель обязан своей 
изоляции. Трудно воспламеняемая 
двухслойная изоляция изготовлена 
из материалов на основе малодым
ного, не поддерживающего горения 
полиолефина, не содержит галоге
нов, которые, как известно, взаи
модействуя при горении с парами 
воды, образуют пары ядовитых кис
лот, способных окислять контакты 
компьютерной и другой техники. 
Под влиянием огня:

`` изоляция кабеля не распро
страняет горение в пучке (испытание 
проведено в соответствии с между
народными стандартами HD 405.1 
и HD 405.2);

`` образуются продукты сгорания, 
которые не содержат ядовитых слож
ных веществ (испытания проведены 
в соответствии со стандартом HD 602);

`` в процессе сгорания высво
бождается минимальное количест
во безопасного дыма низкой опти
ческой плотности.

Поэтому провод UNIFLEXLSZH 
H05/07Z1K можно прокладывать 
в любых местах, где предъявляются 
повышенные требования к пожарной 
безопасности. Благодаря широкому 
рабочему температурному диапазону 
(50…+70 °C при стационарной про
кладке) провод идеально подходит 
для условий Крайнего Севера, Сиби

ри, Урала и Дальнего Востока. Поли
олефин не пропускает пары воды 
(в отличие от пористого ПВХ), и его 
можно использовать в условиях по
вышенной влажности, например 
в портовых городах Приморья и Бал
тики, в тропических климатических 
зонах Черноморского побережья. От
вечая требованиям пожарной безо
пасности, он отлично подходит для 
жилищного и коттеджного строитель
ства, многофункциональных и торго
вых комплексов.

Не будем забывать и о положи
тельном экономическом эффекте. 
Так, при прокладке провода в гоф
рошлангах он получается безопаснее 
и дешевле традиционного кабеля 
ВВГнгHFLS, особенно если учесть 
его «честное сечение», гибкость 
и срок службы не менее 40 лет даже 
в условиях наружной эксплуатации.

Монтажный провод NOVKABEL 
UNIFLEXLSZH поставляется в удоб
ных картонных коробках по 100 
и 200 м (для сечений от 0,5 до 16 мм²) 
и на деревянных барабанах (для сече
ний от 25 до 240 мм²). Упаковка в кар
тонных коробках значительно сни
жает временные затраты при размот
ке и нарезке провода и уменьшает 
количество отходов.

«Исторически» сложилось, что 
выбор таких комплектующих, как 
кабельнопроводниковая продукция, 
проходит долго и сложно. Сначала вы 
внимательно изучаете характеристи
ки нужного вам изделия, потом ище
те поставщиков, проверяете качество 
продукции, наличие требуемых сер

тификатов, присутствие товара на 
складе, обсуждаете способы оплаты 
и доставки, гарантию. И только после 
этих этапов приходите к пониманию 
(иногда трудному) полной стоимо
сти кабельной продукции. Сегодня, 
благодаря возросшим требованиям 
предприятия NOVKABEL к своим 
дистрибьюторам, эта проблема во 
многом отошла в прошлое. Напри
мер, АО «ЮНИТ МАРК ПРО», офи
циальный дистрибьютор компании 
NOVKABEL и фактически эксклю
зивный поставщик ее монтажно
го провода на территории России, 
поддерживает на своих складах весь 
необходимый для работы сборщиков 
спектр продукции: это касается как 
цветовой гаммы, так и сечений мон
тажного провода с изоляцией ПВХ 
и полиолефина. Высокий уровень 
клиентского сервиса является прио
ритетом компании. На официальном 
сайте по артикулу можно мгновенно 
узнать наличие, стоимость и подроб
ные характеристики изделий. Посто
янным партнерам предоставляются 
дополнительные скидки, возможна 
и отсрочка платежа. Все это вместе 
с широким ассортиментом делает 
компанию «ЮНИТ МАРК ПРО» 
самым выгодным поставщиком про
дукции NOVKABEL на российском 
рынке.

Рис. 2. На заводе NOVKABEL
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