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Степень сопротивления 
сжатию не менее 750Н

Степень сопротивления 
растяжению не менее 500Н

–15°C ~ +90°C

Код классификации по 
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 33324367431

У1, У5 по ГОСТ 15150-69

ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018           

Температура 
монтажа и эксплуатации 

–40°C ~ +90°C
Температура эксплуатации 
в стационарном состоянии

Сертификат соответствия

ССБК.RU.ПБ31.Н00040Пожарный сертификат

Металлорукав типа МРПИ нг с протяжкой -  
негерметичный металлорукав в ПВХ изоляции, 
изготовленный из металлической оцинкованной 
ленты, предназначен для механической защиты 
электрических или информационных кабелей в 
трубных системах прокладки кабеля повышенной 
гибкости.

В комплектации с протяжкой в состав 
конструкции входит металлическая оцинкованная 
проволока, предназначенная для удобства 
монтажа кабелей внутри металлорукава. 
Металлорукав МРПИ нг является гибкой трубой и 
относится к композитной гофрированной трубной 
системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 
61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при 
в в од е  в  о б о р у д о в а н и е  и л и  с о е д и н е н и и 
необходимо производить с помощью применения 
специальной металлической трубной арматуры 
ЗЭТАРУС (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, 
РКН, МВН) соответствующего размера, типа и 
степени защиты. При заземлении металлорукава 
другим способом, необходимо обеспечить 
переходное электрическое сопротивление не 
более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.
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С этим товаром используют:
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