


Стоимость линейной арматуры составляет 4-7% в строительстве на 1 км воздушных 

линий. При этом важность данного компонента в системе оборудования ВЛИ, ВЛЗ не меньше, чем 

другие составляющие- провод, опоры и т.д. 

Экономия при закупке некачественной арматуры: 

■ снижает надёжность электроснабжения;

■ значительно увеличивает затраты на эксплуатацию ВЛ; 

■ приводит к имиджевым потерям, связанным с получением рекламаций, 

разбирательствам в суде; 

■ снижает прибыль эксплуатирующих организаций. 

Для исключения поставок в сетевые организации подделок и разной по техническим и 

эксплуатационным характеристикам продукции, необходимо: 

■ осуществлять закупку у официальных дилеров или у производителей линейной арматуры 

СИП. Подробная информация на сайте www.n-sip.ru.

■ закупку производить согласно утвержденному техническому заданию, в котором указано

не только соответствие требованиям ГОСТ для СИП 31946-2012 и СТО ПАО «Россети» на 

арматуру, но и конкретизированы требуемые характеристики изделий с учётом 

климатических особенностей региона (сечения, нагрузка, материалы).

■ в конкурсной документации, для подтверждения требований на соответствие ГОСТ, СТО

ПАО «РОССЕТИ» и техническому заданию, необходимо запрашивать протоколы от

аккредитованных лабораторий, имеющих соответствующую область аккредитации. 

■ рекомендуем посещение предприятий поставщиков и проведение испытаний продукции

на соответствие заявленным характеристикам. 

На заводе «НИЛЕД» (МО, г. Подольск) собирают линейную арматуру для СИП торговой

марки «НИЛЕД» из европейских и отечественных комплектующих. Локализовано производство и 

сборка второй торговой марки -«ВК» из отечественных материалов и компонентов. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! 
Закупайте линейную арматуру и инструмент только у официальных дилеров 

ООО«НИЛЕД» 

www.n-sip.ru 

Эксперт по арматуре СИП 







По.о.цепки 

КОПИИ,КОНТРАФАКТ 

С НИЗКИМ КАЧЕСТВОМ 

Признаки неоригинальной продукции 

[I] Происходит выпадение клиньев во []] Тросик выполнен из материала 
время монтажа. подверженного коррозии, следы 

[]] Применяется алюминиевый сплав с 
заниженными техническими харак
теристиками. 

Ш Длина тросовой петли не соответ
ствует по длине требованиям СТО 
ПАО «РОССЕТИ», что затрудняет 
монтаж. 

ш Расширенный диапазон сечений для 
нулевой несущей жилы 25-70 мм2

• 

Геометрия клиновидной вставки не 
обеспечивает нормированную 
прочность заделки. 

коррозии проявляются через 2-3 
года эксплуатации. 

[]] Минимальная разрушающая 
нагрузка анкерных зажимов не 
соответствует заявленной произ
водителем. При механических 
испытаниях вместо заявленных 15 кН 
зажим выдерживает 8-1 О кН. 

[z] Отсутствует маркировка �, 
НИЛЕД или NILED. 
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