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Кабельные проходки НТМ® 

Системы герметизации кабеля при его прокладке через стены и перекрытия. 

 

 

 

 

 

Негорючие  

Транзитные 

Модульные 

1 

2 

3 
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Мы – российский поставщик 

Завод Гермес получил заключение министерства 

промышленности и торговли о подтверждении 

производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации. 
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промышленное и 

гражданское строительство 

объекты нефтегазовой и 

химической отрасли 

судостроение и плавучие 

морские платформы 

энергетика и 

машиностроение 
телекоммуникации 

Сферы герметизации кабеля 

Кабельные проходки НТМ обеспечивают защиту уровня IP66, предотвращают распространение 

огня и дыма в аварийных ситуациях, а также гарантируют надежное разграничение 

взрывоопасных и общепромышленных зон. Наша продукция находит применение практически в 

любой отрасли.  
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Кабельные проходки НТМ® 

создают пыле-, влагозащиту 

уровня IP66 

20 лет – минимальный срок 

эксплуатации 

Запатентованные конструкции 

транзитных модулей НТМ и 

пресс-блоков НТМ-ПБ 

Маркировки взрывозащиты 

РП Ex e I Mc / 1Ex e IIC Gb / 

Ex tb IIIC Db (ТР ТС 

012/2011г. «О безопасности 

оборудования для работы во 

взрывоопасных средах») 

Сохраняют защитные свойства 

при температуре от -60°С до 

+130°С.  

Предел огнестойкости до 120 

минут (по Федеральному Закону 

№123-ФЗ от 22 июля 2008г.) 

 

Характеристики кабельных проходок 
НТМ® 
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Компоненты кабельных проходок НТМ® 
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Рама монтажная. Стандартная ширина секции 120 мм или уменьшенная 60 мм.  

 

 

Рама ответная. Защищает кабель от повреждений внутри стен и перекрытий. Устанавливается с 

обратной стороны монтажной рамы 

 

 

Транзитные модули. Индивидуальный модуль из негорючего эластомера под каждый кабель.  

 

 

Опорные пластины стандартные НТМ-ОП и фиксационные НТМ-ОПФ. Для разделения и фиксации 

рядов транзитных модулей и для быстрой установки пресс-блоков.  

 

 

Пресс-блоки для прямоугольных рам НТМ-ПБК. Последний этап уплотнения всех компонентов 

секции проходки.  

 

 

Пресс-блоки для круглых рам НТМ-ПБК. Герметизируют кабели и трубы диаметром от 3 до 100 мм. 

Внешний диаметр пресс-блока соответствует внутреннему диаметру уплотнительной секции рамы. 

 

 



Виды монтажных рам по типу крепления 

НТМ-РКС 

под сварку без фланца 
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Сварка Универсальное крепление 

НТМ-РМФ 

стандартные с фланцем 

НТМ-РМКС 

круглые без фланца 

НТМ-РМТФ 

толстостенные с фланцем 

НТМ-РМТС 

толстостенные без фланца 

 

 НТМ-РМТФГ 

толстостенные увеличенной 

глубины с фланцем 

НТМ-РМТСГ 

толстостенные увеличенной 

глубины без фланца 

 

НТМ-РО 

ответные  

НТМ-РОР 

ответные разборные  

НТМ-РМ 

стандартные 

НТМ-РМКР 

круглые разборные 

НТМ-РМР 

разборные 

Болтовое крепление 

НТМ-РМК 

круглые 



Уплотнительные модули 

Выполнены из негорючего эластомера класса ПВ0 (самозатухающий, малодымный при плавлении). 

Изделия не твердеют в условиях холода, сохраняя функцию герметизации – рабочие температуры 

от -60 до +130°С.  

Транзитные модули 

 

-герметизация кабеля и труб  

диаметром от 3 до 100 мм 

Компенсационные модули 

 

-компенсация оставшегося 

места в секции от 1 см 

Модули-заглушки 

 

-заполнение в секции 

пространства без кабеля 
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Транзитные модули НТМ 

Соответствие типоразмера модуля диаметру кабеля: 
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Аксессуары для монтажа  

Опорные пластины НТМ-ОП и ОПФ. 

Разделение и фиксация рядов модулей. 

Смазка монтажная НТМ-СМ. 

Скольжение компонентов при монтаже. 

Не привлекает грызунов. 

Прижимное устройство НТМ-ПУ.  

Предварительное сжатие рядов 

модулей в уменьшенных секциях 60 

мм.  

 

Струбцина. 

Фиксация рамы во время 

приварки. 

Домкрат универсальный НТМ-ДУ.  

Предварительное сжатие рядов  

модулей в секциях стандартной 

ширины 120 мм.    
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Фото продукции с испытаний на 
огнестойкость 
Мы успешно прошли пожарные испытания в аккредитованных лабораториях на соответствие 

пределу огнестойкости IET 120. 

1. Сбор симметричной 

кабельной проходки НТМ® 

2. Монтаж проходки с 

кабелем в стену  
3. Искусственно созданные 

условия пожара 

4. Кабель сгорел, а 

проходка осталась целой 
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Испытания проходок НТМ для одобрения 
применения на морских и прибрежных объектах 

Проходки успешно прошли испытания на 

огнестойкость по классу А-60 в 

переборках и палубах согласно 

требованиям Международного Кодекса 

по применению процедур испытания на 

огнестойкость 2010 года (Кодекс ПИО 

2010), резолюция MSC.307(88) ИМО.        

 

Также выдержали испытания на водо- и 

газонепроницаемость и герметичность 

до 2,5 кг/см2 согласно ОСТ5Р.1180-93. 



Кабельные проходки НТМ® – надежная 
защита от взрыва 

Испытания показали, что кабельные проходки 

НТМ® выдерживают ударную волну 835 кПа.  

 

В настоящий момент в сфере герметизации 

кабеля ООО «Завод Гермес» – единственный 

производитель, чья продукция прошла 

испытания на ударную волну такой силы.   
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Применение проходок НТМ® в конструкциях 
класса А60 
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Модульная система НТМ: 

- огнестойкая 

- взрывозащищённая  

- водонепроницаемая 

- газонепроницаемая  

 

Полностью удовлетворяют требованиям Российского 

Морского Регистра Судоходства для прохода кабелей 

через конструкции палуб и переборок класса А-60. 



Обеспечение требований пожарной  
безопасности 

Предел огнестойкости 60, 90 минут. 

Согласно техническому регламенту о 

требованиях пожарной безопасности 

(на основании Федерального Закона 

№123-ФЗ от 22 июля 2008 г.),  

кабельные проходки обеспечивают 

предел огнестойкости IET 120 (до 120 

минут). 

  

Предел огнестойкости 120 минут. 
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Кабельные проходки НТМ –  
взрывозащищенное оборудование 

Испытания кабельных проходок НТМ® подтвердили 

возможность их использования во взрывоопасных средах. 

Маркировка взрывозащиты:  

РП Ex e I Mc / 1Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db.  

 

На основании пройденных испытаний компании ООО «Завод 

Гермес» был выдан сертификат на соответствие 

требованиям Технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 012/2011г. «О безопасности оборудования для 

работы во взрывоопасных средах». 
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Система менеджмента качества 
ISO 9001 

Система менеджмента качества компании «Завод Гермес» 

сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 компанией 

«Бюро Веритас Сертификейшн Русь» – одним из мировых 

лидеров в области испытаний, инспекций и сертификации.  

 

Данный сертификат означает отлаженность управления рабочими 

процессами, направленными на повышение качества услуг.  
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Ваши преимущества работы с нами 

Лично или онлайн: 

• презентация продукции 

• консультации  

• обучение 

 

Цены 

• гибкая ценовая политика 

• разнообразные условия оплаты 

• ответ о стоимости проекта за 2 часа  

 

 

 

Проектирование 

• одно из лучших ПО для проектирования 

• бесплатное проектирование нашим специалистом 

• 3д модели изделий  

 

Товар 

• неснижаемый запас под вашу компанию 

• отгрузка из наличия 

• гарантия от 24 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию 
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Кроме ручного проектирования кабельных проходок доступен 

автоматический подбор по заданным параметрам: 

• по типу модулей 

• по диаметру кабелей 

• по типу рамы 

 

 

 

Бесплатное ПО для самостоятельного 
проектирования – НТМ-Конструктор 
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Воспользуйтесь любой из версий:  

стационарная  

-требует установки из-под учетной записи с правами Администратора 

 

 

 

портативная  

-не требует установки, возможен запуск из-под учетной записи с правами 

Пользователя, можно запускать с любых носителей 

 

 

 

онлайн-версия 

-не нужно скачивать и устанавливать, можно работать через интернет 

 

Бесплатное ПО для самостоятельного 

проектирования – НТМ-Конструктор 
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Пример чертежа из НТМ-Конструктора 

Программа позволяет выгружать чертежи в формат .dxf 

– это универсальный формат для работы в системах 

автоматического проектирования.  

Проект можно править как в самом НТМ-Конструкторе, 

так и в чертежных программах (AutoCAD, SolidWorks, 

Компас-3Д). 

 

Форматы скачивания:  

        .dxf 

        .pdf 

        .xls  
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Образцы продукции 

сообщите нам и мы отправим образцы за 

свой счет 

 

назначьте встречу и наш сотрудник приедет к 

вам с презентацией 

 

назначьте дату и мы организуем вебинар или 

видеоконференцию для ваших сотрудников – 

в основном офисе или филиале  

 

8 (342) 200-88-26 info@ntm-hermes.com 
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Нашей продукцией пользуются  

по всей России 
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Отзывы от наших клиентов 

За 1,5 года жизни наша компания 

обрела более 200 постоянных 

клиентов.  

200 

7 
Среднее число отгрузок  

каждый день 

Готовы направить наш референс-лист. 
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ООО «Завод Гермес» производит 

кабельные проходки с июня 2018 года. 

 

Мы работаем на инжекционно-литьевых 

машинах последнего (10-го) поколения. 

Их изготавливает французский концерн 

REP International.  

Приглашаем вас посетить наше 

производство! 

   

Полный цикл производства  
в г. Пермь 
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Основные уплотнительные компоненты 

кабельных проходок НТМ® выполнены из резины и 

силикона: 

•модули-заглушки 

•транзитные модули 

•компенсационные модули  

•пресс-блоки 

Для отлива этих изделий применяются более 20 

различных пресс-форм ведущего итальянского 

производителя Technistamp.  

 

Технологическая оснастка 
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Запасы уплотнительных компонентов 

Уплотнительную систему кабельных проходок НТМ®  мы 

можем поставлять в неограниченном количестве. Несмотря 

на постоянно расширяемый ассортимент,  продукция 

всегда в наличии на нашем складе.  
 

Производственные мощности Завода Гермес позволяют в 

кратчайшие сроки восполнять неснижаемые остатки на 

складе даже во время выполнения самых крупных заказов. 

 
 

28 



Запасы по рамам 

Для срочных заказов мы поддерживаем 

так же неснижаемый запас наиболее 

востребованных типов стальных 

монтажных и ответных рам.  
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Предложения для заказчиков 

 для любого заказчика готовы открыть 

консигнационный склад на его 

производственной площадке 

 

 для постоянных заказчиков мы всегда 

держим запас рам их стандартной 

номенклатуры на квартал вперед. 

Эта система была внедрена нами для 

возможности моментальной 

отгрузки заказов  
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Начало работы с ООО «Завод Гермес» 
 

Первую поставку осуществим по постоплате. 

 

Мы можем полностью заменить любого 

производителя кабельных проходок. 

 

 

Тип отгрузки на выбор:  

• транспортной компанией 

• самовывоз  

• срочная доставка нашими силами 
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Кабельные проходки НТМ® 
в оборудовании заказчиков 
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Контакты и реквизиты 

ООО «Завод ГЕРМЕС» 

ИНН: 5902045954 

ОГРН: 1175958044460 

КПП:  590201001  

 

614513, Россия, Пермский край, тер. Шоссе 

Космонавтов д.433, к.8 

ООО «Торговый дом «Завод ГЕРМЕС» 

ИНН: 5902049028  

ОГРН: 1185958019851 

КПП: 590201001 

 

614068, Россия,  г. Пермь, ул. Екатерининская 

141, офис 16 
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Спасибо за внимание. 

ООО «Завод ГЕРМЕС» 

Сделано в России 


