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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ 
ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

СКИДКИ ДО 80% 
со складов в Москве и Санкт-Петербурге

Название Кол-во 
волокон Тип волокна Описание кабеля Произ-во Остаток Цена за 1м 

руб с НДС

МНОГОМОДОВЫЕ

A-DQ(ZN)W2Y  
Серия BRUclean150W, 
бронированный, HDPE

4 50/125 (OM2) 
Central Loose tubes, гофр. мет броня (стальная лента) + 
полиэтилен высокой плотности, чёрный,  
раб. темп -20 +60 С /хранение -40 +70С

253 28,00

A-DQ(ZN)B2Y  
Серия BRUclean150, HDPE, 
аналог арт. 15707

4 50/125 (OM2) 
Central Loose tube с гелевым заполнением, стеклянные  
нити с водоблокирующей лентой, полиэтилен чёрный,  
раб. темп -20 +60 С /хранение -40 +70С

124 17,50

A-DQ(ZN)B2Y  
Серия BRUclean150, HDPE,  
арт 15707

4 50/125 (OM2) 
Central Loose tube с гелевым заполнением, стеклянные  
нити с водоблокирующей лентой, полиэтилен чёрный,  
раб. темп -20 +60 С /хранение -40 +70С

227 17,50

A-DQ(ZN)2YB2Y 
бронированный, в двойной 
PE-оболочке, внеш.
прокладка,  
арт. GOWB408

8 50/125 (OM2) 
Central tube c гелевым заполнением, внутр полиэтилен, оболочка, 
стальная провол. броня, наружная полиэтиленовая черная 
оболочка. Раб. темп -30 +70°C

473 91,00

A-DQ(ZN)W2Y  
Серия BRUclean150W, 
бронированный, HDPE

8 50/125 (OM2) 
Central Loose tubes, гофр. мет броня (Стальная лента) + 
полиэтилен высокой плотности, чёрный,  
раб. темп -20 +60 С /хранение -40 +70С

160 35,00

A-DQ(ZN)B2Y  
Серия BRUclean150, HDPE 12 50/125 (OM2) 

Central Loose tube с гелевым заполнением, стеклянные 
нити с водоблокирующей лентой, полиэтилен чёрный,  
раб. темп -20 +60 С /хранение -40 +70С

335 40,00

A-DQ(ZN)B2Y  
Серия BRUclean150, HDPE 12 50/125 (OM2) 

Central Loose tube с гелевым заполнением, стеклянные 
 нити с водоблокирующей лентой, полиэтилен чёрный, 
раб. темп -20 +60 С /хранение -40 +70С

78 35,00

ОДНОМОДОВЫЕ

A-DQ(ZN)W2Y 
Серия BRUclean150W, 
бронированный, HDPE

4 9/125 (OS1) 
Central Loose tube, гофр. мет броня (Стальная лента) + 
полиэтилен высокой плотности, чёрный,  
раб. темп -20 +60 С /хранение -40 +70С

260 24,50

A-DQ(ZN)W2Y  
Серия BRUclean150W, 
бронированный, HDPE

8 9/125 (OS1) 
Central Loose tube, гофр. мет броня (Стальная лента) + 
полиэтилен высокой плотности, чёрный,  
раб. темп -20 +60 С /хранение -40 +70С

674 24,50

A-DQ(ZN)2Y  
PE, арт. GOSB808 8 9/125 

Central Loose tube c заполнением, стеклянные нити с 
водоблокирующей лентой, полиэтилен чёрный,  
раб темп. -45+70С

154 40,00

A-DQ(ZN)W2Y 
 Серия BRUclean150W, 
бронированный, HDPE. 
Арт.03270

12 9/125 (OS1) 
Central Loose tube, гофр. мет броня (Стальная лента) + 
полиэтилен высокой плотности, чёрный,  
раб. темп -20 +60 С /хранение -40 +70С

250 28,00

A-DQ(ZN)(SR)2Y  
Кабель бронированный, 
серии Central Loose tube

12 9/125 (OS2)  
G652D

Кабель наружный, Central tube, гофр. мет. броня + полиэтилен, 
-45/70°C (м) 257 57,50

A-DQ(ZN)W2Y  
Серия BRUclean150W, 
бронированный, HDPE

16 9/125 (OS1) 
Central Loose tube, гофр. мет броня (Стальная лента) + 
полиэтилен высокой плотности, чёрный,  
раб. темп -20 +60 С /хранение -40 +70С

140 31,50

A-DQ(ZN)2Y PE 
арт. GOSB816 16 9/125 (OS1)  

G652D

Central Loose tube c заполнением, стеклянные нити с 
водоблокирующей лентой, полиэтилен чёрный,  
раб темп. -45+70С

62 27,00

A-DQ(ZN)2Y  
Серия Outdoor Multi Loose 
Tube, HDPE,  
арт. GBAD848

48 9/125 (OS2)  
G657A1

Кабель модульной конструкции, Loose tubes скручены вокруг 
центрального элемента SZ-скруткой, водоблокирующие 
арамидные нити, полиэтилен высокой плотности, чёрный, раб. 
темп -45 +70С

278 62,30

Кабели волоконно-оптические для внешней прокладки 
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I-K(ZN)H  
Кабель Duplex, Tight buffer., 
FRNC/LSNH, арт. GIPT2E2

2 50/125 (OM2)

Кабель для пигтейлов, патч-кордов (duplex) и тестовых шнуров, 
плотное буферное покрытие (tight buffer), zip-cord, оболочка 
FRNC/LSNH безгалогенная и не выделяет коррозионно-активных 
продуктов, низкая плотность дыма, оранжевая, -5°C - +55°C

2120 15,7

I-V(ZN)H  
Кабель Indoor Mini-Breakout, 
Tight buffer, внутренний, 
FRNC/LSNH, арт.GIMT102

2 62.5/125 (OM1)

Кабель для построения СКС в качестве магистрального и/или 
горизонтального кабеля, плотное буферное покрытие (tight 
buffer), оболочка FRNC/LSNH безгалогенная и не выделяет 
коррозионно-активных продуктов, низкая плотность дыма, 
оранжевая, -5°C - +55°C

360 19,2

I-V(ZN)H  
Серия KONIan mini, Tight 
buffer, FRNC

4 62.5/125 (OM1)
Плотное буферное покрытие (tight buffer), оболочка FRNC не 
распространяет горение и не выделяет коррозионно-активных 
продуктов, оранжевая, -5°C - +60°C

164 28,0

I-V(ZN)H  
серии KONIan mini, Semi tight 
buffer, FRNC.

4 50/125 (OM2)
Полуплотное буферное покрытие (Semi tight buffer), оболочка 
FRNC не распространяет горение и не выделяет коррозионно-
активных продуктов, оранжевая, -5°C - +60°C

489 21,0

I-V(ZN)H  
Серия KONIan mini, FRNC 6 50/125 (OM2)

Полуплотное буферное покрытие (Semi tight buffer), оболочка 
FRNC не распространяет горение и не выделяет коррозионно-
активных продуктов, оранжевая, -5°C - +60°C

106 28,0

I-V(ZN)H  
Серия KONIan mini, FRNC 12 50/125 (OM2)

Полуплотное буферное покрытие (Semi tight buffer), оболочка 
FRNC не распространяет горение и не выделяет коррозионно-
активных продуктов, оранжевая, -5°C - +60°C

30 42,0

I-V(ZN)H  
Кабель tight buffer, 
внутренний, FRNC/LSNH, арт.
GIMT212

12 50/125 (OM2)

Кабель для построения СКС в качестве магистрального и/или 
горизонтального кабеля, плотное буферное покрытие (tight 
buffer), оболочка FRNC/LSNH безгалогенная и не выделяет 
коррозионно-активных продуктов, низкая плотность дыма, 
оранжевая, - 30°C - +55°C

755 75,5

I-V(ZN)H  
Кабель tight buffer, 
внутренний, FRNC/LSNH, арт.
GIMT324

24 50/125 (OM2)

Кабель для построения СКС в качестве магистрального и/или 
горизонтального кабеля, плотное буферное покрытие (tight 
buffer), оболочка FRNC/LSNH безгалогенная и не выделяет 
коррозионно-активных продуктов, низкая плотность дыма, -30°C 
- +55°C

168 135,0

Кабель XGLO,  
внутренний, LSOH, арт.
9F5LB3-24B1.00

24 50/125 (OM3) Кабели волоконно-оптический XGLO® для поддержки Ethernet 10 
Гбит/с, оболочка LSOH безгалогенная и низкая плотность дыма 214 1 030,0

ОДНОМОДОВЫЕ

I-V(ZN)H  
Кабель Tight buffer, Duplex, 
FRNC/LSNH, арт. GIPTAE2

2 9/125 (OS2)

Кабель для пигтейлов, патч-кордов (duplex) и тестовых шнуров, 
плотное буферное покрытие (tight buffer), zip-cord, оболочка 
FRNC/LSNH безгалогенная и не выделяет коррозионно-активных 
продуктов, низкая плотность дыма, оранжевая, -40°C - +55°C

2080 13,5

I-V(ZN)H  
Кабель tight buffer, 
внутренний, FRNC/LSNH, арт 
GIMTA08

8 9/125 ITU 
G.657A1 

Кабель для построения СКС в качестве магистрального и/или 
горизонтального кабеля, плотное буферное покрытие (tight 
buffer), Оболочка FRNC/LSNH безгалогенная и не выделяет 
коррозионно-активных продуктов, низкая плотность дыма -30°C 
- +55°C

110 47,5

J-V(ZN)H  
серии KONIan mini, Tight 
buffer, внутренний, FRNC, 
арт.15034

8 9/125 (OS1)
Плотное буферное покрытие (tight buffer), оболочка FRNC не 
распространяет горение и не выделяет коррозионно-активных 
продуктов, оранжевая, -5°C - +60°C

139 28,0

I-V(ZN)H  
Серия KONIan mini, Tight 
buffer, внутренний, FRNC

12 9/125 (OS1)
Плотное буферное покрытие (tight buffer), оболочка FRNC не 
распространяет горение и не выделяет коррозионно-активных 
продуктов, оранжевая, -5°C - +60°C

85 31,5

I-V(ZN)H  
Кабель KONIan mini, semi-tight 
buffer, внутренний, FRNC, 
арт.13822

12 9/125 (OS1)
Полуплотное буферное покрытие (Semi tight buffer), оболочка 
FRNC не распространяет горение и не выделяет коррозионно-
активных продуктов, оранжевая, -5°C - +60°C

216 31,5

Кабели волоконно-оптические для внутренней прокладки
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Кабель LightSystem® 
арт.9GD5H004C-T101M-K 4 50/125 (OM2)

Кабель для поддержки Ethernet 1 Гбит/с, плотное буферное 
покрытие(tight buffer), оболочка LSOH безгалогенная и низкая 
плотность дыма

486 110,0

Кабель LightSystem®  
арт. 9F5R3-6B1.00 6 50/125 Кабель для поддержки Ethernet 1 Гбит/с, Loose tube, оболочка 

LSOH безгалогенная и низкая плотность дыма 98 99,0

Кабель XGLO  
арт.9GD5H008E-T301M-K 8 50/125 (OM3) Плотное буферное покрытие(tight buffer), внутренний/внешний, 

LSOH3C (IEC 60332-3), -40°C - +70°C, черный 40 220,0

A/I-V(ZN)H 
Серия Universal Mini-Breakout, 
арт. GUMT208

8 50/125 (OM2)

Кабель для построения СКС в качестве магистрального и/или 
горизонтального кабеля, плотное буферное покрытие (tight 
buffer),  оболочка FRNC/LSNH безгалогенная и не выделяет 
коррозионно-активных продуктов, низкая плотность дыма, 
оранжевая, -30°C - +70°C

80 27,0

A-DQ(ZN)BH  
Серия LUXuniversal G(C) 12 50/125 (OM2) 

Central Loose tube, оболочка FRNC не распространяет  
горение и не выделяет коррозионно-активных продуктов,  
оранжевая, -20°C - +60°C

180 28,0

A/I-VQ(ZN)H 
Серия Universal Mini-Breakout, 
арт. GUMT212

12 50/125 (OM2)

Кабель для построения СКС в качестве магистрального и/или 
горизонтального кабеля, плотное буферное покрытие (tight 
buffer), оболочка FRNC/LSNH безгалогенная и не выделяет 
коррозионно-активных продуктов, низкая плотность дыма, 
оранжевая, -30°C - +70°C

121 64,5

Кабель 1G  
арт. 9F5F3-24G1.00 24 50/125 Плотное буферное покрытие, оболочка LSOH безгалогенная и 

низкая плотность дыма 90 340,0

A-DQ(ZN)BH 
Серия BRUuniversal-150 4 50/125 (OM2) Central Loose tube с гелевым заполнением, оболочка FRNC не 

распростр. горение, безгалогенная, зелёная, -20 +60 С 130 21,0

A-DQ(ZN)BH  
Серия BRUuniversal-150,  
арт 03008 

8 50/125 (OM2) Central Loose tube с гелевым заполнением, оболочка FRNC не 
распростр. горение, безгалогенная, зелёная, -20 +60 С 45 24,5

A-DQ(ZN)BH  
Серия BRUuniversal-150 12 50/125 (OM2) Central Loose tube с гелевым заполнением, оболочка FRNC не 

распростр. горение, безгалогенная, зелёная, -20 +60 С 195 31,5

A-DQ(ZN)BH  
Серия BRUuniversal-250 24 50/125 (OM3) Central Loose tube с гелевым заполнением, оболочка FRNC не 

распростр. горение, безгалогенная, зелёная, -20 +60 С 788 105,0

ОДНОМОДОВЫЕ

A-DQ(ZN)BH 
Серия LUXuniversal GW(C) 8 9/125 (OS1)

Central Loose tubes, гофрированная стальная лента, зеленый, 
оболочка FRNC не распростр. горение и не выделяет 
коррозионно-активных продуктов -20 +60 C

105 28,0

Кабель XGLO  
арт. 9GD8H004C-E201M-K 4 9/125 (OS2)

Плотный буфер, оболочка LSOH-3C (IEC 60332-3),  волокна 
с повышенной устойчивостью к изгибам, обеспечивающие 
поддержку самых передовых оптических приложений,  
идеален для ЦОД, кампусов и магистралей зданий, черный

286 86,0

Кабель  XGLO  
арт.9GD8H012G-E201M 12 9/125 (OS2)

Плотный буфер, оболочка LSOH-3C (IEC 60332-3), волокна с 
повышенной устойчивостью к изгибам, обеспечивающие 
поддержку самых передовых оптических приложений,  
идеален для ЦОД, кампусов и магистралей зданий, черный 

43 125,0

Кабель XGLO  
арт. 9GD8H024L-E201M-K 24 9/125 (OS2)

Плотный буфер, оболочка LSOH(IEC 60332-3), волокна с 
повышенной устойчивостью к изгибам, обеспечивающие 
поддержку самых передовых оптических приложений, 
 идеален для ЦОД, кампусов и магистралей зданий. 

420 215,0

Кабель XGLO 
арт. 9GD8L024L-E206M 24 9/125 (OS2)

Плотный буфер, оболочка LSOH (IEC 60332-1), волокна с 
повышенной устойчивостью к изгибам, обеспечивающие 
поддержку самых передовых оптических приложений, идеален 
для ЦОД, кампусов и магистралей зданий. -20 +70 °C, синий

400 215,0

A/I-VQ(ZN)H  
Серия Universal Mini-Breakout, 
арт.GUMTA12

12 9/125 ITU 
G.657A1

Кабель для построения СКС в качестве магистрального и/или 
горизонтального кабеля, плотное буферное покрытие (tight 
buffer),  оболочка FRNC/LSNH безгалогенная и не выделяет 
коррозионно-активных продуктов, низкая плотность дыма 
-30°C - +70°C

275 30,9

Кабели волоконно-оптические универсальное применение




