Продукция собственного производства
ЗАЖИМ – Соединительно - изолирующие зажимы предназначены для соединения и
изоляции однопроволочных жил проводов. Зажим выполнен в виде колпачка из
полиамида или поликарбоната с запрессованной внутрь металлической пружиной
конической формы. СИЗ обеспечивает быстрый монтаж/демонтаж проводов без
нарушения их целостности, а так же надежную изоляцию соединения. Зажим
изготовлен из материала, не поддерживающего горение.
Наименова
ние
СИЗ
СИЗ
СИЗ
СИЗ

1-4
3-10
4-16
5-24

сумм. сечение, мм
макс.
мин.
4 (4*1,0)
10 (4*2,5)
16 (4*4,0)
24 (6*4,0)

Макс
макс.
мощность, рабочий
кВт
ток, А
1,0 (2*0,5)
до 2
10 медь
3 (3*1,0)
до 8
16
4,5(3*1,5)
до 11
25
5 (2*2,5)
до 14
32

БИРКИ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ - используются для маркировки силовых, а
так же контрольных кабелей.
Бирки изготавливается из полипропилена по ТУ 36-1440-82.
Фасовка - пакет по 100шт., минимальная партия 1000шт.
БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ У-134
Применяется для маркировки силовых кабелей с напряжением менее 1кВ
(U < 1 кВ).
Изготавливается из полипропилена.
Квадрат 55х55 мм.
БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ У-135
Применяется для маркировки силовых кабелей с напряжением более 1кВ (U > 1 кВ).
Изготавливается из полипропилена.
Круглая d=55мм.
БИРКА КАБЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ У-136
Применяется для маркировки контрольных кабелей.
Изготавливается из полипропилена.
Треугольная 55х58 мм.
ЗАКРЕПЫ ТМ2 – Используются для крепления электропроводки к бетонным и
кирпичным стенам под штукатурку. Изготавливается из полиэтилена в виде Тобразного дюбель-элемента. Закрепа устанавливается в отверстие диаметром 6-8 мм и
обеспечивает надежное крепление.

ТРУБЫ ПНД И ПВД – Изготавливаются из полиэтилена. Предназначены для
предохранения электропроводки от механических повреждений. Используются в
электрических сетях напряжением до 1000 вольт. (не используется для
водоснабжения)

ТРУБКИ 305 ТВ-40 - ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИДНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ (КЕМБРИК)
Применяются для изоляции электропроводки в электрических сетях напряжением до
1000 вольт.
Изготавливаются из первичного ПВХ и кабельного пластиката. Внутренний диаметр
трубки от 1,5 до 20 мм. Упаковываются в бухты весом от 5 до 8 кг.

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ К71
Применяется для установки розеток и выключателей в сплошные и полые стены из
негорючих материалов. Изготавливается из полиэтилена. При необходимости коробки
собираются в блок для установки под рамку без применения дополнительных
переходников.
Наименование
Комплектация
Кол-во в упаковке
К71-00
без комплектующих
240
К71-01
в комплекте с лапками и 2240
мя шурупами 3х40
К71-10
в комплекте с крышкой
240
К71-11
в комплекте с крышкой,
240
лапками и 2-мя шурупами
3х40
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