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INDOFINE AR Арамидный пруток с малым диаметром    

Силовой элемент для телекоммуникационных и силовых кабелей 
 

Применение продукта 
 

INDOFINE AR - арамидный пруток с малым диаметром, 

специально разработанный для готовящихся к появлению на 

рынке оптоволоконных кабелей FTTH/FTTP, для которых 

необходим пруток маленького диаметра, с очень низким радиусом 

изгиба и хорошей адгезией с материалами оболочки. Данные 

прутки используются в качестве периферийных силовых 

элементов, заключенных в оболочку из полиэтилена или ПВХ. 

Превосходная адгезия прутка с материалами оболочки 

обеспечивает максимальный перенос нагрузки на пруток, что в 

итоге защищает волокно. Кабели, в производстве которых 

используется пруток INDOFINE AR,  обладают хорошей 

гибкостью, что облегчает их прокладку даже при очень небольших 

изгибах. Данные прутки подходят для воздушных, 

ответвительных кабелей, райзеров и кабелей для 

микрокоммуникационных каналов. 

 

Описание 
 

INDOFINE AR изготавливается из арамидных волокон с 

применением особой запатентованной смолы, что обеспечивает 

ему низкий радиус изгиба и высокий показатель устойчивости к 

изгибам. Эти прутки также очень мало весят. 

Прутки поставляются с покрытием Mega Bond, обеспечивающими 

очень хорошую адгезию со стандарными материалами оболочки 

или с покрытием Hard. Непрерывные длины с очень маленьким 

допуском диаметра  делают его подходящим для непрерывного 

производства кабеля. В наличии имеются арамидные прутки 

INDOFINE с диаметрами от 0,30 мм до 1,0 мм. 

 

Преимущества 
 

1. Обеспечивает предельную силу на разрыв оптоволоконному 

кабелю по сравнению с другими металлическими или 

неметаллическими центральными силовыми элементами 

2. Низкая плотность арамидных волокон дает возможность 

создать легкий силовой элемент, что делает их идеальным 

композитным материалом для оптоволоконного кабеля. 

3. Имеется в наличии со специальными покрытиями, что 

обеспечивает очень хорошую адгезию с материалами 

оболочки. 

4. Точный допуск диаметра для высокой производительности 
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Типичная характеристика продукта 
 

Физические свойства Ед. изм. Показатель Показатель Метод  тестирования 

Тип волокна - Арамид Арамид  

Допуск диаметра мм 0.3 +_  0.05 0.5 +_ 0.05 Микрометр 

Овальность % < 5 < 5 Микрометр 

Плотность gm/cc от 1.35 до 1.45 от 1.35 до 1.45 ICPL/QS/013 

Предел прочности на разрыв кг/мм2
 >150 >150 ASTM D3916 

Удлинение на разрыв % >2.5 >2.5 ASTM D3916 

Модуль упругости при растяжении кг/мм2
 >6500 >6500 ASTM D3916 

Минимальный радиус изгиба, 25 ºC мм 10 D 10 D ICPL/QS/010 

Устойчивость к высоким 

температурам, 80 oC, 24 часа 
мм 50 D 50 D ICPL/QS/009 

 

 
 

Типичная упаковка 
Шпули 

Код шпули S-A35 S-A40 
Фланец, мм 350 400 
Траверс, мм 160 300 
Ширина, мм 200 350 
Цилиндр, мм 220 250 
Центральное отверстие, мм 38 40 
C-C Pin расстояние, мм 80 120 
Размеры паллета,  д x ш x в, мм 765 X 585 X 790 915 X 865 X 865 
Количество шпуль на паллете 8 8 

 
 

Диаметр прутка в мм  Длина на шпуле в км 
 
 
 
 

0.25  25.2 

0.40  25.2 

0.50  2.3 

0.60  25.2 

0.70  25.2 

0.80 

1.00 

 
* Другие шпули могут быть сделаны по запросу клиента. 

 

 
 

 
 
 

INDORE COMPOSITE PVT. LTD. [Cable Materials Div.] 
Corporate & Marketing Office 

Sethna, 4th Floor, 55, Maharshi Karve Road, Marine Lines, Mumbai - 400002. India 

Tel: ++91-22-22090333. Fax: ++91-22-22088988. Website:www.indore.co.in 
 

Manufacturing Sites 

Plant 1: Pithampur, M.P. - 454775. India. 
Plant 2 : Umbergaon, GUJ. - 396171. India. 
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