


Система скрытой проводки "Октопус"
на основе гофрированных труб

Система открытой проводки "Экспресс 4/6"
на основе жестких труб

Система открытой проводки "Инлайнер"
на основе кабельных коробов

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:

Принципиально новый продукт на российском рынке. 

Труба имеет особую устойчивость к воздействию

низких и высоких температур: рабочий диапазон

от -40о C до +100
о

 С. 

Повышенная эластичность облегчает монтаж трубы. 

Имеются Сертификат Пожарной Безопасности, 

Cертификат Cоответствия и 

и Гигиеническое Заключение.

Гибкая
гофрированная труба
из самозатухающего
полипропилена,
цвет синий

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:

Материал – полиэтилен низкого давления.

Широкий интервал рабочих температур

от -25°С до +90°С дает возможность проведения

электромонтажных работ как в жарких, так и

в холодных условиях – труба будет сохранять свои

механические свойства.

При сохранении всех прочностных и изоляционных

свойств не содержит дорогостоящих добавок,

препятствующих горению, и является самой

доступной по цене.

Имеются Cертификат Cоответствия и

Гигиеническое Заключение

Гибкая
гофрированная труба
из ПНД,

цвет оранжевый,
черный

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:

Благодаря гладкости трубы прокладка кабеля

не составляет особых усилий – уменьшаются

временные затраты на монтаж кабеля. 

Негорючий материал ПВХ исключает возможность

возгорания от кабеля и распространения пламени

по трубе и кабелю.

Широкий ассортимент аксессуаров

дает возможность монтажа электропроводки

любой степени сложности.

Короба с направляющими
на основе:
• 16 типоразмеров, белый цвет RAL 9010

• Демонтаж крышки только

   при помощи инструмента

• Полная гамма соединительных элементов,

   аксессуаров, распределительных коробок,

   подходящих для монтажа установочных

   изделий всех основных европейских стандартов

• Углы внутренние и внешние изменяемые.

   Благодаря их широкому диапазону

   регулировки (70°-120°) возможен быстрый

   монтаж в сложных ситуациях

• Установка защелкиванием внутренних элементов

• Новый улучшенный дизайн

• Ударопрочность 6 Дж

• Максимальная надежность, подтвержденная

   LCIE (Институт Сертификации, Франция) и

   IMQ (Институт Знака качества, Италия)

Жесткая
гладкая труба
из самозатухающего
ПВХ-пластиката,
цвет серый

Колено открывающееся,
90 градусов, IP 40, АБС-пластик,
цвет серый RAL 7035

Диаметр: 16мм, 20мм, 25мм, 32мм.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

Поворот на 90 градусов труба –
труба с малым радиусом, IP 40, ПВХ,
цвет серый RAL 7035

Диаметр: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (мм)

Муфта труба-труба, IP 40, ПВХ,
цвет серый RAL 7035

Диаметр:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (мм)

Тройник открывающийся, IP 40,
АБС-пластик,
цвет серый RAL 7035

Диаметр: 16мм, 20мм, 25мм, 32мм.


