
H i g h  P e r f o r m a n c e  C a b l e  G l a n d s
&  C a b l e  G l a n d  A c c e s s o r i e s



CABLE GLANDS - METAL
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CABLE GLANDS - POLYAMIDE
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CABLE GLAND ACCESSORIES - ADAPTORS
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CABLE GLAND ACCESSORIES - LOCK NUTS
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This brochure lists our most popular items. Many more Cable Glands 
and Accessories are available. 

Please contact us if you have not found what you are looking for in this brochure.

Tel: +61 8 8268-2733 
www.npa.com.au



CABLE GLAND ACCESSORIES - PLUGS

NPA PT Y LTD
10 Gray Street, Kilkenny 
SOUTH AUSTRALIA 5009

Tel: +61 8 8268-2733   |   Fax +61 8 8268-1455   |   sales@npa.com.au   |   www.npa.com.au

NPA PTY LTD 
operates a QUALITY 

MANAGEMENT 
SYSTEM which 

complies with ISO 
9001:2015

NPA PTY LTD is 100% Australian owned and operated.
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