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ЛК изолятор линейный 
 
Преимущества: 
- уровень  испытательных  и  разрядных  напряжений существенно 
выше установленных другими производителями; 
- заход цельнолитой  кремнийорганической  оболочки  на  оконце-
ватели обеспечивает полную герметизацию и долговечность изо-
ляторов за счет полного исключения клеевых швов из их конструк-
ции; 
- уникальная  технология  изготовления гарантирует отсутствие 
скрытых повреждений стержня после опрессования оконцевате-
лей; 
- антикоррозионная защита оконцевателей с использованием тех-
нологии термодиффузионного оцинкования.  

 
Изоляторы линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорга-
нические) типа ЛК 70/10-и,  ЛК120/10-и на  напряжение 10 кВ 
предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов 
типа СИП-3 вЛ переменного тока напряжением 6-10 кв частотой до 100 Гц при температуре окру-
жающего воздуха от -60 до + 50 ºС.  
В обозначении изолятора последовательно указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряже-
ния, модификация, степень загрязнения и сочетание типов верхнего и нижнего оконцевателей. 
Конструкция изоляторов позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или 
УЗПН непосредственно на оконцеватели. Изготавливаются  по 3494-005-57966314-2006, соответ-
ствуют ГОСТ 28856. 
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Изоляторы линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорга-
нические) типа ЛК 70/20-и,  ЛК120/20-и на  напряжение 20 кВ 
 
предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов  
типа СИП-3 вЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций  переменного тока напряже-
нием 10-20 кв частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 ºС.  
В обозначении изолятора последовательно указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряже-
ния, модификация, степень загрязнения и сочетание верхнего и нижнего оконцевателей. Кон-
струкция изоляторов позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН 
непосредственно на оконцеватели. Изготавливаются  по ТУ 3449-005-57966314-2006, соответ-
ствуют ГОСТ 28856. 

 



 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

 
 

Изоляторы линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорга-
нические) типа ЛК 70/35-и,  ЛК120/35-и на  напряжение 35 кВ 
 
предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов  
типа СИП-3, ПЗВ, и ПЗВГ   ВЛ переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при тем-
пературе окружающего воздуха от - 60 до + 50  ºС. В обозначении изолятора последовательно 
указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряжения, модификация, степень загрязнения и со-
четание типов оконцевателей. Конструкция изоляторов позволяет осуществлять монтаж 
устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели. Изготавливаются 
по ТУ 3494-005-57966314-2006, соответствуют ГОСТ 28856. 
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Изоляторы линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорга-
нические) типа ЛК 70/110-и,  ЛК120/110-и на  напряжение 110 кВ 
 
предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ переменного тока напряжением 110 кВ 
частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50  ºС. В обозначении изо-
лятора последовательно указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряжения, модификация, 
степень загрязнения и сочетание типов оконцевателей.  Изготавливаются по ТУ 3449-005-
57966314-2006, соответствуют ГОСТ 28856. 
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Изоляторы линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорга-
нические) типа ЛК 70/150-и,  ЛК120/150-и на  напряжение 150 кВ 
 
предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ переменного тока напряжением 150 кв 
частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 ºС. В обозначении изо-
лятора последовательно указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряжения, модификация, 
степень загрязнения и сочетание типов оконцевателей. Изготавливаются по ТУ 3494-008-
57966314-2008, соответствуют ГОСТ 28856. 
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Изоляторы линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорга-
нические) типа ЛК 70/220-и,  ЛК120/220-и на  напряжение 220 кВ 
 
предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ переменного тока напряжением 220 кВ 
частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 ºС. В обозначении изо-
лятора последовательно указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряжения, модификация, 
степень загрязнения и сочетание типов оконцевателей. Изготавливаются по ТУ  3494-008-
57966314-2008, соответствуют ГОСТ 28856. 
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Изоляторы линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорга-
нические) типа ЛК 70/330-и,  ЛК120/330-и на  напряжение 330 кВ 

 
предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ  переменного тока напряжением 330 кВ 
частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 ºС. В обозначении изо-
лятора последовательно указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряжения, модификация, 
степень загрязнения и сочетание типов оконцевателей. Изготавливаются по ТУ 3494-016-
82442590-2011, соответствуют ГОСТ 28 856. 
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Присоединительные размеры 

 
 

 
 

Изоляторы линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорга-
нические)  типа ЛК 70(120)/10(20, 35)-иг и ЛК 70(120) /110(150, 220)-иг  на  напряжение 10-35 
кВ  и 110-220 кВ для  районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой  актив-
ностью 
 
предназначены для крепления и изоляции неизолированных  проводов ВЛ 6-35 кВ и 110-220 кВ и  
защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ 6-35 кВ переменного тока частотой до 100 Гц 
при температуре окружающего воздуха от -60 до + 50 ºС. В обозначении изолятора последова-
тельно указаны: тип, разрушающая нагрузка, класс напряжения, модификация, степень загрязне-
ния и сочетание типов верхнего и нижнего оконцевателей. Изготавливаются  по ТУ  3494-005-
57966314-2006. * - ТУ 3494-008-57966314-2008 Соответствуют ГОСТ 28 856. 
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Изоляторы линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорга-
нические) типа ЛК 70(120,160)/220 на напряжение 220  кВ  повышенной надёжности 
 
предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ электропередачи и РУ электростанций и 
подстанций переменного тока напряжением 220 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружа-
ющего воздуха от -60 до +50 ºС. В обозначении изолятора последовательно указаны: тип, разру-
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шающая нагрузка, класс напряжения, модификация, степень загрязнения и сочетание типов окон-
цевателей. Изготавливаются  по ТУ  3494-016-82442590-2011. Соответствуют ГОСТ 28856. 
 

 
 

Присоединительные размеры 
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Изоляторы для  крепления грозотроса типа ЛКГ 70/120 
 
предназначены для изолированного поддерживающего и натяжного крепления грозозащитного 
троса на ВЛ 110-500 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 
ºС. Изготавливается по  ТУ 3494-001-95192485-2008. 
 

 
 

 

 


