
Изделия, предназначенные для изоляции проводов 
 

Прежде всего давайте разберемся, чем можно изолировать провода. И в каких случаях 

можно применять то или иное изделие. 

 

 

 
ПВХ изолента 

Наиболее распространенным является так называемая ПВХ-изолента. Это 

изделие выполнено из поливинилхлорида, с нанесением на одну из его сторон 

специального клея на основе каучука. ПВХ-изолента может применяться для 

изоляции практически любых проводников. Единственным его серьезным 

недостатком является  температура плавления, которая при температуре уже 

около 120⁰С делает изоленту пластичной, и заставляет ее «стекать» с проводника. 

Но учитывая, что большинство проводов так же имеют ПВХ изоляцию, изолента 

вполне способна выдерживать такие же температуры, как и большинство 

основной изоляции проводов. 
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ХБ изолента 

Таких температурных проблем не испытывает хлопчатобумажная (ХБ) изолента. 

При высоких температурах она наоборот высыхает, и как «кокон» охватывает 

место своего нанесения. Но ХБ-изолента имеет другую проблему. Она 

гидрофобна, и поэтому не может быть использована во влажных и сырых 

помещениях, а также на улице. 

 
Стеклотканевая изолента 

 

Кроме того, существуют изоленты на основе стеклоткани, обычной ткани, 

силиконовой резины, полиэфирных пленок и капрона. Но в домашних условиях 

они практически не применяются, поэтому рассматривать их более детально не 

будем. 
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Термоусадки 

На втором месте по использованию находятся так называемые термоусадочные 

трубки. Это изделие на основе термополимеров, которое при нагревании 

уменьшает свои размеры в 2, а иногда и более раз. Применяется для изоляции как 

небольших по сечению проводов, так и изоляции кабелей. Единственным 

недостатком данного материала является плохая стойкость к ультрафиолету. 

Поэтому на улице такой материал лучше не применять. Исключение составляют 

термоусадки черного цвета, которые более стойки к ультрафиолету. Кроме того, 

инструкция не допускает эксплуатацию таких трубок при температуре выше 135⁰С. 

 
Разные типы клемм 

Для изоляции места соединения проводов часто используются разнообразные 

винтовые и зажимные клеммы. Они обеспечивают качественное соединение 

проводов между собой и их изоляцию. Наиболее распространенными являются 

винтовые клеммы, клеммы Wago, колпачки СИЗ, но могут применяться и другие 

варианты. 
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Виды повреждений и способы их устранения 
Ну а теперь давайте разберемся, чем можно изолировать провода, и в каких ситуациях 

применять тот или иной материал. Для этого давайте разберем наиболее частые 

варианты повреждения изоляции проводов. 

 

Потертость основной изоляции провода 

Одной из наиболее распространенных проблем на изоляции провода, являются 

разнообразные потертости, изломы, и даже прикусывание домашними любимцами. 

Давайте разберемся, как действовать в каждой из этих ситуаций. 

 
Ремонтируем удлинители 

 Начнем с наиболее распространенной проблемы, которую часто можно встретить на 

удлинителях. Вследствие долгой эксплуатации и частого перемещения образуются 

потертости на изоляции. 

 Обычно шнуры удлинителей имеют двойную изоляцию, и незначительная потертость 

внешней оболочки — не очень большая проблема. Но если внешняя оболочка даже 

местами протерлась полностью — срочно нужно принимать меры. 

 Если повреждение оболочки имеет локальный характер, то следует использованием 

термоусадки закрыть место повреждения. Можно применить и изоленту, но этот 

вариант менее эстетически привлекателен. 

Обратите внимание! Если потертости на проводе имеются по всей его длине, то 

советуем вам не заниматься «латанием дыр», а заменить провод полностью. В крайнем 

случае можно использовать термоусадку по всей длине провода. Хотя цена данного 

действия, вряд ли будет дешевле чем полная замена провода. 
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Одеваем термоусадку на провод 

 Частой проблемой являются изломы изоляции в местах подключения вилки или 

выключателя. Зачастую это опять-таки дополнительная изоляция, но ее повреждение 

говорит о том, что теперь повышенному износу подвергается основная изоляция. И 

вполне возможно, при следующем включении вилки в розетку она «коротнет» прямо у 

вас в руках. 

 
Меняем вилку на проводе 

 Для исключения такой возможности необходимо сделать либо замену вилки или 

выключателя, либо тщательно заизолировать место повреждения изолентой. Причем 

сделать такое количество слоев, которое перенесет место изгиба провода на 

неповрежденный участок, как на видео. Термоусадка не позволит добиться такого 

эффекта. 
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Кошка грызет провод 

 Если же над проводом поработал домашний питомец, то прежде чем изолировать, его 

следует проверить его работоспособность. При этом надо поизгибать его и подергать, 

дабы убедиться, что непосредственно проводник не пострадал. Хотя в идеальном 

случае, необходимо взять мультиметр, и проверить целостность цепи. 

 Если проводник целый, то осматриваем сам провод. Если повреждения видны только 

на дополнительной изоляции, то вам безумно повезло, и вы можете просто, используя 

термоусадку, закрыть повреждение. 

 
Повреждения, при которых следует изолировать каждый провод отдельно 

 Когда в местах повреждения явственно просматривается медь и повреждена не только 

дополнительная, но и основная изоляция, то дело значительно хуже. Если таких 

повреждений много, то легче заменить провод. Одно или два таких повреждения 

вполне можно заизолировать своими руками. 

 Для этого на поврежденном участке снимаем слой дополнительной изоляции. При 

помощи ленты изолируем основную оболочку каждой жилы отдельно. После этого, 

при помощи термоусадки, образуем вокруг поврежденных проводников слой 

дополнительной изоляции. 
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Механические повреждения провода 

Но иногда дефекты проводников могут быть и более существенными – обгорание в 

местах подключения, механические повреждения в результате внешних воздействий 

или короткого замыкания, и даже расплав вследствие перегрева провода. Все это 

требует экстренного вмешательства. 

 
Выгорела розетка 

 Начнем с варианта, когда у вас выгорела розетка, что привело к обугливанию концов 

провода. При любом, даже незначительном нагреве и повреждении розетки, следует 

проверять качество подключения провода к её зажимам. И даже если они хорошо 

прижаты винтами, это не является показателем качественного контакта. Всегда 

следует его разобрать и осмотреть место соединения. 

 
Всегда проверяйте качество крепления проводов к розетке 

 Что касается проводов, то для их изоляции лучше использовать термоусадки. Причем 

обгоревшую изоляцию следует в обязательном порядке полностью убрать с провода. 

Но иногда в результате нагрева повреждаются сами провода, и того, что осталось 

пригодным для дальнейшей эксплуатации, никак не хватает для повторного 

подключения. В этом случае провод следует удлинять. 
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 Удлинение можно выполнить методом пайки или за счет использования винтовой 

клеммы. Колпачки СИЗ изолирующие для скрутки проводов здесь не подойдут, ведь 

при их использовании можно повредить провод, итак находящийся не в лучшем 

состоянии. 

 Еще одним вариантом развития событий может быть повреждение проводки либо 

вследствие короткого замыкания, либо из-за механического повреждения провода. 

Например, вы решили повесить картину, и по закону подлости перфоратором попали 

именно в провод. 

 
Отключите провод к месту повреждения в распределительной коробке 

 Как бы нам этого ни хотелось, оставить все так как есть нельзя. Даже если вы готовы 

обойтись без той электрической точки к которой шел провод. Ведь проводник 

поврежден, и любое перенапряжение, попадание воды или просто время, может 

привести к короткому замыканию. А оно, в свою очередь — к короткому замыканию. 

 Если вы решили обойтись без этой электрической точки, то в распределительной 

коробке вам следует отключить провод, питающий ее. Если же вы все-таки намерены 

выполнить ремонт, то без расширения места повреждения в стене никак не обойтись. 

Нам необходимо высвободить как минимум 1-2 см провода с каждой стороны от места 

повреждения. 

 Соединить эти два кусочка можно только методом наращивания. Поэтому нам опять-

таки придётся вспомнить о методе пайки проводов. Если применять другие методы 

соединения проводов, это потребует высвобождения значительно больших размеров 

провода с обеих сторон. Изолирование поврежденного участка лучше всего выполнить 

термоусадкой. 
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Гильзы для прессовки проводов с изоляцией 

 Хотя в некоторых случаях возможно использование прессовочных гильз и метода 

прессовки. Причем для минимизации последующих операций можно использовать 

изолированные гильзы. 

 После того, как соединение выполнено, можно дополнительно изолировaть проводa 

герметиком. Им же можно и скрыть место повреждения в стене. Он обеспечит 

гидроизоляцию провода в случае попадания влаги. 

Обратите внимание! Для изоляции проводов подходит далеко не любой герметик. 

Ведь он должен не только не пропускать воду, но и обладать стабильными 

диэлектрическими свойствами. Поэтому возможность использования в качестве 

диэлектрика, следует проверять по паспорту изделия. 

 
На фото провод с оплавившейся изоляцией 

 Ну и последним вопросом, который мы рассмотрим, будет повреждение изоляции 

вследствие нагрева. Такое возможно, когда температура проводника поднималась 

выше допустимых пределов, но изоляция выдержала и только лишь деформировалась. 

 Обычно такие деформации происходят на значительных отрезках провода, и лучшим 

способом от нее избавиться — это заменить провод. А избавляться от такого провода 

стоит, так как перегрев изоляции негативно влияет на ее изоляционные свойства. В 
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крайнем же случае, для изолирования поврежденных участков можно использовать 

термоусадку. 

Вывод 

Соединение проводов изолентой — далеко не единственный, и не самый лучший 

способ нанесения изоляции на токоведущие части. Хотя будем откровенны — 

изолентой можно заизолировать буквально любое соединение. 

Может оно не будет так эстетично, как изоляция термоусадкой, но оно точно будет не 

хуже по качеству. Тем не менее, термоусадка используется все чаще, и, судя по всему, 

эта тенденция будет только расширяться. 

 


