
                
 
                Semi Rigid Rod - INDOSEM от INDORE. 
 

           Новые реалии диктуют новые условия – материалы, 
позволяющие сделать кабель малогабаритным при сохранении всех 
прочностных характеристик – новый тренд отрасли. 
           Малые габариты это не только меньший вес кабеля, это и 
реальная экономия на остальных материалах для производства 
кабеля.       Мы представляем новый стеклопластиковый пруток 
INDOSEM - Semi Rigid Rod. 
 
            Это диэлектрический полужесткий стеклопруток, 
разработанный для обеспечения высокой степени гибкости с 
превосходной прочностью на разрыв и  высоким модулем упругости 

при очень малом весе. Он подходит для свободных модулей, кабеля с центральной трубкой, 
ленточного кабеля, распределительного и абонентского кабеля, как периферийный силовой элемент 
в оптоволоконных кабелях.  
           Кабель, изготовленный с ним, будет меньше в диаметре, легче по весу, тем самым обеспечивая 
низкую стоимость кабеля.  Видимый  излом не означает потерю прочностных свойств  стеклопрутка: 
пруток Semi-Rigid сохраняет 95-98% прочности на разрыв после излома! 
            INDOSEM  изготавливается из стеклоровинга с высокими огнеупорными свойствами с 
применением особой запатентованной смолы. Данный продукт доступен с разнообразными 
покрытиями, включая EAA, Hard, Mega Bond и полиэтилен (HDPE), которые обеспечивают удобство в 
эксплуатации. Покрытие Hard придает поверхности превосходную гладкость, в то время как 
покрытие Mega Bond целесообразно в том случае, когда требуется высокая степень адгезии с 
материалом оболочки. 
             INDOSEM представлен разнообразием диаметров от 0,25 мм до 6,0 мм с шагом в 0,1 мм с 
незначительным допустимым отклонением. Продукт имеет дополнительное  достоинство – высокая 
огнестойкость с высоким пределом прочности при кручении. 
 
             Те кто выбирает INDOSEM – Semi Rigid Rod, побеждают в жесткой ценовой конкуренции 
сегодняшнего рынка, предлагая высококлассный кабель с непревзойденными прочностными 
характеристиками, беспрецедентно гибкий и неимоверно легкий, обладающий еще и высокой 
огнестойкостью, но по минимальной цене (вспомним о том, что наш пруток позволяет значительно 
экономить на размерах кабеля). 
 

 

ООО «2М» продолжает традицию благотворительности. 
 

           Мы убеждены, что помогать хорошо. Поэтому 
мы продолжаем сотрудничество  с    Петербургским 
Благотворительным фондом "Кто, если не мы?", 
который помогаем бабушкам  и дедушкам, а также 
инвалидам и участникам ВОВ, живущим в домах 
престарелых.  
         Наша компания совместно с 
Благотворительным фондом «Кто, если не мы?» 
закупила дорогостоящие медицинские 
перевязочные и фиксирующие материалы для 
подопечных фонда.  

         Мы обязательно будем продолжать помогать. Потому что это нужно людям, и потому что это 
важно нам. 
 
    Если у вас есть новые идеи помощи или вы хотите присоединиться к нам, будем очень рады! 


