
 

 

Исх.№84 от 23.04.20г. 

О ремонте кабеля 

 

 

Руководителю Предприятия  

 

 

 

Любая нефтяная компания, занимающаяся эксплуатацией скважин, сталкивается с 

проблемой списания погружного кабеля и дальнейшей его  утилизации или хранения. При сдаче 

кабеля в цветмет нефтяная компания получает копейки за тонну меди. На средства от сдачи в 

цветмет КПпБП-120 3*16 в количестве 30 км, Вы можете приобрести 1 км  аналогичного кабеля.  

При хранении  негодного кабеля используется складская площадь, возможно даже и 

арендованная. 

Наша компания имеет возможность предложить Вам замену старого кабеля на новый. 

Мы принимаем не только цельные длины, но и  куски кабеля от 100м (количество кусков не 

должно превышать 15% от общего объема).  Взамен Вы получаете новый кабель любой длины по 

Вашему желанию. Стоимость капитального ремонта  кабеля с учетом замены не превышает 50% 

от стоимости нового. Таким образом, Вы не только решите экономические вопросы и вопросы  

снабжения, но и оградите свой персонал от соблазна хищения списанного кабеля. 

Стоимость капитального ремонта (обмена) за 1 км: 

КПпБП-120: 

Сечение ТПЖ, мм 3*10 3*16 3*25 

Цена за 1 км. без НДС 70 000,00 90 000,00 100 000,00 

 

КИПпБП-125: 

Сечение ТПЖ, мм 3*10 3*16 3*25 

Цена за 1 км. без НДС 85 000,00 105 000,00 125 000,00 

 

КИФБП-230: 

Сечение ТПЖ,мм 3*10 3*13 3*16 3*21 3*25 

Цена за 1 км. без 

НДС 

165 000,00 210 000,00 225 000,00 240 000,00 284 000,00 

 

Стоимость ремонта (обмена) зависит от того какой марки кабель сдаете и какой марки хотите 

получить.  Мы рассмотрим любое предложение и дадим стоимость. 

Пример: 

В ремонт 3*16 (свинец)- из ремонта КИФБП-230 3*10 -   165 000,00 

В ремонт 3*16 (свинец)- из ремонта КИФБП-230 3*13 -   210 000,00 

В ремонт 3*16 (п/этилен)- из ремонта КИФБП-230 3*10 -   183 000,00 

В ремонт 3*16 (п/этилен)- из ремонта КИФБП-230 3*13 -   228 000,00 

 

Технические характеристики кабеля: 

КПпБП-120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кабель с двухслойной изоляцией. Первый слой-полиэтилен высокого давления, второй-

блоксополимер полипропилена, подушка из нетканого материала. Броня из оцинкованной ленты 

с перекрытием 50%. Термостойкость кабеля-120С 

КИПпБП-125 

Кабель с двухслойной изоляцией. Первый слой-два слоя ленты типа ПМФС-С-352-20*0,05 

с 50%-перекрытие, второй-блоксополимер полипропилена толщиной 2мм, подушка из нетканого 

материала. Броня из оцинкованной ленты с перекрытием 50%. Термостойкость кабеля-125С. 

Кабель способен выдерживать кратковременный перегрев до 160С, сохраняя свою 

работоспособность. 

КИФБП-230 

Кабель с медной жилой с двухслойной изоляцией. Первый слой-лента типа ПМФС-С-352-

20*0,05 с 50%-перекрытие, второй-  два слоя экструдированного фторопласта марки 4МБ.  Броня 

из оцинкованной ленты с перекрытием 50%. Термостойкость кабеля-230 С. 

  

 

 

 

 

 

С уважением,  

Директор   ООО «Восток-Групп»                                                                       Жукова А.В.                                                                                                                                  


