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РАСШИРЕНИЕ В ЛИНЕЙКЕ продукции AIRLINE 

Провода прикуривания в силиконовой оплётке 200А / 

300А / 400А / 500А 
 

Основной задачей при разработке данных проводов прикуривания мы 

ставили сделать недорогое изделие, которое при сильном морозе (-40С) 

поможет завести автомобиль с севшей АКБ. При этом оплетка не 

потрескается и провод не развалится после первого использования.  

 

Мы сделали многожильный токонесущий кабель в морозостойкой оплетке с 

металлическими и пластиковыми крокодилами. Использовали простую, 

информативную и яркую упаковку, которая помогла существенно снизить 

цену.  

Результат: качественный и привлекательный провод для многократного 

использования. 

 

 

Код: SA-200-Si 

 

НАЗВАНИЕ (полное): Провода прикуривания 

200А силиконовые (2,2м, 6/12В) 

 

Тех.характеристики: 

Напряжение: 6/12В 

Длина: 2,2 м 

Кол-во жил в проводе: 100 шт. 

Диаметр провода: 8 мм 

Морозостойкая оплетка и металлические 

крокодилы. 

Рабочая температура: -40C до +80С 

 

Комплектация:  

Комплект из 2 проводов (в прозрачной- 

силиконовой оплетке) и 4 крокодилов (2 красных и 

2 черных) в пакете с картонным навершием – 1 шт. 

 

Цена розница: 560 руб. 

 



 

 

 

Код: SA-300-Si 

 

НАЗВАНИЕ (полное): Провода прикуривания 

300А силиконовые (2,5м, 12/24В) 

 

Тех.характеристики: 

Напряжение: 6/12/24В 

Длина: 2,5 м 

Кол-во жил в проводе: 130 шт. 

Диаметр провода: 9 мм 

Морозостойкая оплетка и металлические 

крокодилы. 

Рабочая температура: -40C до +80С 

 

Комплектация:  

Комплект из 2 проводов (в прозрачной- 

силиконовой оплетке) и 4 крокодилов (2 красных и 

2 черных) в пакете с картонным навершием – 1 шт. 

 

Цена розница: 585 руб. 

 

Код: SA-400-Si 

 

НАЗВАНИЕ (полное): Провода прикуривания 

400А силиконовые (3м, 12/24В) (SA-400-Si) 

 

Тех.характеристики: 

Напряжение: 6/12/24В 

Длина: 3 м 

Кол-во жил в проводе: 150 шт. 

Диаметр провода: 10 мм 

Морозостойкая оплетка и пластиковые крокодилы 

Рабочая температура: -40C до +80С 

 

Комплектация:  

Комплект из 2 проводов (в прозрачной- 

силиконовой оплетке) и 4 крокодилов (2 красных и 

2 черных) в пакете с картонным навершием – 1 шт. 

 

Цена розница: 815 руб. 

 



 

 

 

Код: SA-500-Si 

 

НАЗВАНИЕ (полное): Провода прикуривания 

500А (4м, 12/24В) (серия STANDARD) 

 

Тех.характеристики: 

Напряжение: 6/12/24В 

Длина: 4 м 

Кол-во жил в проводе: 220 шт. 

Диаметр провода: 11 мм 

Морозостойкая оплетка и пластиковые крокодилы. 

Рабочая температура: -40C до +80С 

 

Комплектация:  

Комплект из 2 проводов (в прозрачной- 

силиконовой оплетке) и 4 крокодилов (2 красных и 

2 черных) в пакете с картонным навершием – 1 шт. 

 

Цена розница: 840 руб. 

 

 
 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
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