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1.     Хомуты кабельные (стяжки) торговой марки KamatoolsТМ
Изготовленные из полиамида (нейлона) 6.6

NYLON

6.6
Кабельные стяжки КМТ или хомуты для электрических проводов соответствуют 
требованиям ГОСТ Р МЭК 62275-2015 (нормативный документ под названием 
"Системы для прокладки кабелей").

1. Технические характеристики

 Электротехнические изделия этого типа соответствуют следующим показателям:
 Основа изделия: нейлон 6.6 из категории затухающих материалов.
·Односторонний ход замкового механизма разъемного типа.
·Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C.
·Монтаж изделий допускается при температурах от -5°C до +60°C.
·Размеры хомутов варьируются в широких пределах: от 2,5 на 100 мм до 9,0 на 1200 мм
 (первый показатель означает ширину ленты, а второй – ее длину).

В сопроводительной документации также отмечается способность стяжек выдерживать большие рабочие 
нагрузки и возможность выбора цвета материала: черный или белый. В предлагаемый покупателям 
комплект (упаковку) входит 100 штук хомутов одной расцветки.

                          2.  Назначение (область применения)
Основное назначение предлагаемых пользователям изделий – обеспечить надежное крепление 
прокладываемых в жгуте проводов или образцов кабельной продукции. Стяжки кабельные применяются 
как самостоятельный крепежный элемент и гарантируют качественную укладку проводных изделий. 
Тем самым они защищают жгут от случайных повреждений и продляют сроки его службы.
 
Хомут кабельный (стяжка) КМТ 
Размеры: 2,5-9.00х98-1200мм
Применение: Крепление кабеля, проводов в жгуты, как самостоятельный крепежный элемент для 
невысоких нагрузок.
Материал: нейлон, самозатухающий
Односторонний ход защелки. Конструкция замка разъемная
Температурный режим работы: от -30°C до +80°C
Температура допустимая для монтажа: от -5°C до +60°C
Увеличенная рабочая нагрузка
Цвета: черный, белый
Упаковка: 100 шт
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Таблица размеров кабельных стяжек из РА6.6 

Размер хомута Цвет белый/Артикул 
Цвет 

черный/Артикул 

2,5*150mm 8-05-01 8-06-01 

2,5*200mm 8-05-02 8-06-02 

2,6*98mm 8-05-03 8-06-03 

2,6*100mm 8-05-04 8-06-04 

2,6*160mm 8-05-05 8-06-05 

2,6*200mm 8-05-06 8-06-06 

2,6*250mm 8-05-07 8-06-07 

3*100mm 8-05-08 8-06-08 

3*120mm 8-05-09 8-06-09 

3*150mm 8-05-10 8-06-10 

3*200mm  8-05-11 8-06-11 

3,6*150mm 8-05-12 8-06-12 

3,6*200mm 8-05-13 8-06-13 

3,6*250mm 8-05-14 8-06-14 

3,6*300mm 8-05-15 8-06-15 

4*150mm 8-05-16 8-06-16 

4*200mm 8-05-17 8-06-17 

4*250mm 8-05-18 8-06-18 

4*300mm 8-05-19 8-06-19 

4*350mm 8-05-20 8-06-20 

4*370mm 8-05-21 8-06-21 

4*400mm 8-05-22 8-06-22 

4*150mm 8-05-23 8-06-23 

4*200mm 8-05-24 8-06-24 

4*250mm 8-05-25 8-06-25 

4*300mm 8-05-26 8-06-26 

4,8*150mm 8-05-27 8-06-27 

4,8*200mm 8-05-28 8-06-28 

4,8*250mm 8-05-29 8-06-29 

4,8*300mm 8-05-30 8-06-30 

4,8*360mm 8-05-31 8-06-31 

5*150mm 8-05-32 8-06-32 

5*200mm 8-05-33 8-06-33 

5*250mm 8-05-34 8-06-34 

5*300mm 8-05-35 8-06-35 

5*350mm 8-05-36 8-06-36 

5*370mm 8-05-37 8-06-37 

5*400mm 8-05-38 8-06-38 

5*450mm 8-05-39 8-06-39 

5*500mm 8-05-40 8-06-40 

NYLON

6.6
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2.  Хомуты кабельные (стяжки) торговой марки Kamatools
 всепогодные из полиамида (нейлона) PA 12

NYLON

12
Хомуты кабельные (стяжки) КМТ изготовленные из нейлона 12 (полиамид PA 12) для 

электрических проводов соответствуют трбованиям ГОСТ Р МЭК 62275-2015 

(нормативный документ под названием "Системы для прокладки кабелей").

Основные технические характеристики:

Электротехнические изделия этого типа соответствуют следующим показателям:

Основа изделия: нейлон из категории затухающих материалов.

Односторонний ход замкового механизма разъемного типа.

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C.

Монтаж изделий допускается при температурах от -5°C до +60°C.

Размеры хомутов варьируются в широких пределах: от 2,5 на 100 мм до 9,0 на 1200 мм 

(первый показатель означает ширину ленты, а второй – ее длину).

Отличительной особенностью данных стяжек является:

Полиамид 12  имеет самый низкий показатель адсорбции воды среди всех нейлонов. 

Он обладает хорошими показателями устойчивости к воздействию масел, 

растворителей и солей. Материал особо устойчив к растрескиванию под воздействием 

напряжений и абразивному истиранию, что делает его незаменимым в тех случаях, 

когда требуются повышенная прочность и износостойкость.

UV
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Размер хомута Цвет белый/Артикул Цвет черный/Артикул 

2,5*150mm 8-012-01 8-011-01 

2,5*200mm 8-012-02 8-011-02 

2,6*98mm 8-012-03 8-011-03 

2,6*100mm 8-012-04 8-011-04 

2,6*160mm 8-012-05 8-011-05 

2,6*200mm 8-012-06 8-011-06 

2,6*250mm 8-012-07 8-011-07 

3*100mm 8-012-08 8-011-08 

3*120mm 8-012-09 8-011-09 

3*150mm 8-012-10 8-011-10 

3*200mm  8-012-11 8-011-11 

3,6*150mm 8-012-12 8-011-12 

3,6*200mm 8-012-13 8-011-13 

3,6*250mm 8-012-14 8-011-14 

3,6*300mm 8-012-15 8-011-15 

4*150mm 8-012-16 8-011-16 

4*200mm 8-012-17 8-011-17 

4*250mm 8-012-18 8-011-18 

4*300mm 8-012-19 8-011-19 

4*350mm 8-012-20 8-011-20 

4*370mm 8-012-21 8-011-21 

4*400mm 8-012-22 8-011-22 

4*150mm 8-012-23 8-011-23 

4*200mm 8-012-24 8-011-24 

4*250mm 8-012-25 8-011-25 

4*300mm 8-012-26 8-011-26 

4,8*150mm 8-012-27 8-011-27 

4,8*200mm 8-012-28 8-011-28 

4,8*250mm 8-012-29 8-011-29 

4,8*300mm 8-012-30 8-011-30 

4,8*360mm 8-012-31 8-011-31 

5*150mm 8-012-32 8-011-32 

5*200mm 8-012-33 8-011-33 

5*250mm 8-012-34 8-011-34 

5*300mm 8-012-35 8-011-35 

5*350mm 8-012-36 8-011-36 

5*370mm 8-012-37 8-011-37 

5*400mm 8-012-38 8-011-38 

5*450mm 8-012-39 8-011-39 

5*500mm 8-012-40 8-011-40 

8*200mm 8-012-41 8-011-41 

8*250mm 8-012-42 8-011-42 

8*300mm 8-012-43 8-011-43 

8*350mm 8-012-44 8-011-44 

8*400mm 8-012-45 8-011-45 

Таблица размеров кабельных стяжек из РА12  

NYLON

12

UV
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        3. Сравнительная таблица характеристик полиамидов

Нейлон – первый синтетический полимер, физические качества которого превосходят 

свойства некоторых металлов. Нейлон обладает невероятным сочетанием свойств: высокой 

прочностью, термостойкостью, эластичностью и устойчивостью ко многим химическим реагент-

ам. Благодаря особым физическим свойствам, нейлон отнесен к категории полимеров, известн-

ых как «инженерные термопластики». 

Нейлон 6.6 (РА 6.6) представляет собой наиболее распространенную композицию промышлен-

ных нейлонов. Из общего числа модификаций нейлонов, производимых сегодня, на его долю 

приходится 42%. В нейлоне 6.6 хорошо сбалансированы свойства прочности, эластичности и 

устойчивости к высоким температурам (+85°С при постоянном использовании, +105°С в течен-

ие 500 часов). Помимо прекрасных физических качеств, нейлон обладает также превосходными 

диэлектрическими свойствами. Этим обусловлено широкое применение изделий из нейлона в 

электротехнике. 

Нейлон 12 (PA12) представляет собой еще одну популярную модификацию полиамида, по некот-

орым качествам превосходящую характеристики традиционного нейлона 6.6. Нейлон 12 имеет 

самый низкий показатель адсорбции воды среди всех полиамидов. Он обладает хорошими показ-

ателями устойчивости к воздействию масел, растворителей и солей. Материал особо устойчив к 

растрескиванию под воздействием напряжений и абразивному истиранию, что делает его незам-

енимым в тех случаях, когда требуются повышенная прочность и износостойкость.

Свойства РА 12 РА 6,6 

Модуль упругости, MПa 1100 1700 

Ударная вязкость образца с надрезом при 23°C, по Шарпи, 
кДж/кв.м 

7 12 

Ударная вязкость образца с надрезом при 30°C, по Шарпи, 
кДж/кв.м 

6 4 

t плавления, °C 178 260 

t допустимой деформации HDT-B (0.45 MПa), °C 115 225 

Влагопоглощение при 23°C и 50% отн. вл., % 0,8 2,5 

Плотность сухого материала, гм/куб.см 1,01 1,14 

 

Сравнительная таблица нейлонов РА6.6 и РА12

NYLON

12

NYLON

6.6
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1.1. Выбрать стяжку исходя из 
требований к рабочей нагрузке. Для 
усиленных конструкций рекомендовано 
использование стяжек большей 
ширины. 
1.2. Определить длину стяжки в 
соответствии с размером 
закрепляемых изделий и с учетом 
припуска на затяжку 
профессиональным инструментом или 
ручным методом. 
1.3. Рекомендуется не вскрывать 
упаковку до использования. 
1.4. При монтаже в условиях низких 
температур предварительно 
выдержать упаковку при комнатной 
температуре в течение 2-х часов 
1.5. Проверить стяжки на предмет 
наличия/отсутствия механических 
повреждений. 
1.6. Определить количество стяжек и 
места их расположения на 
закрепляемой конструкции. 

При планировании размещения 
стяжек необходимо 
учитывать распределение нагрузки. 
При воздействии 
равномерной нагрузки стяжки 
рекомендуется закреплять 
равномерно. При наличии 
сосредоточенной нагрузки стяжки 
рекомендуется располагать более 
плотно в месте воздействия усилий. 
1.7. Для монтажа стяжку 
необходимо обернуть 
вокруг конструкции, вставить 
свободный конец стяжки в замок и 
руками произвести 
предварительную затяжку 
1.8. Дальнейшую финишную 
затяжку необходимо производить 
специальным инструментом, 
предназначенным для затяжки и 
обрезки стяжек 
1.9. При затяжке и обрезке конца 
стяжки необходимо следовать 
инструкциям, указанным в паспорте 
используемого инструмента 

 

2.1. Стяжки кабельные в упакованном 
виде можно транспортировать 
автомобильным транспортом с 
закрытым кузовом, железнодорожным 
транспортом в 
закрытых вагонах, авиационным 
транспортом в негерметизированных 
отсеках, речным или морским 
транспортом (в трюмах), либо в 
контейнерах всеми перечисленными 
видами транспорта. 
2.2. Транспортирование должно 
осуществляться 
в соответствии с правилами перевозок, 
действующими на каждом виде 
транспорта. При хранении и 
транспортировании стяжки кабельные 
должны быть защищены от 
механических повреждений. 
2.3. Условия транспортирования и 
хранения стяжек кабельных в части 
воздействия климатических 

факторов окружающей среды – по 
группе 4 ГОСТ 15150-69. 
2.4. Стяжки кабельные поставляются в 
транспортной упаковке — коробках из 
гофрокартона. Внутри транспортной 
упаковки имеется потребительская 
упаковка — полиэтиленовые пакеты. 
Размер потребительской, транспортной 
упаковок, а также количество 
упакованных изделий может меняться 
в зависимости 
от типоразмера, объема партии и 
условий транспортирования. 
2.5. По согласованию с заказчиком 
возможны 
другие формы упаковки. 
2.6. Информацию о сроках 
гарантийного хранения Вы можете 
узнать на сайте 

 

5.  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ГАРАНТИЙНОГО ХРАНЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.  ПРАВИЛА МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК
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