
Области применения

Муниципальные 
здания

Производственные 
здания

Здания  
жилого типа

Здания  
офисного типа

Объекты 
инфраструктуры

Технические характеристики

• Эксплуатационная температура, °С: от -15 до +60
• Температура монтажа, °С: от -15 до +60
• Температура транспортировки и хранения, °С: от -32 до +60
• Степень защиты: IP40
• Климатическое исполнение: УХЛ4
• Пожарный сертификат: ПБ25
• Страна производства: Россия
• Материал: ударопрочный, самозатухающий поливинилхло-

рид (ПВХ)
• Срок службы: 10 лет
• Гарантийный срок: 1 год
• Условия хранения: п.2.1. по ГОСТ 23216
• Цвет: белый, сосна, дуб
• Ударная прочность: не менее 1,5Дж

CMYK 0 / 100 / 100 / 0
Pantone Solid Coated: 485 C

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
Pantone Black

КАБЕЛЬ-КАНАЛ 
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1. Плотное приле-
гание крышки 
 к основанию 
кабель-канала до-
стигается за счет 
функции «double 
key». 

2. Правильная гео-
метрия кабель-ка-
нала достигается 
использованием 
только первичного 
сырья.  
 

3. Специальные 
добавки обеспечи-
вают устойчивость 
к деформации  и 
высокую пластич-
ность. 

4. Текстура дерева с 
3-х сторон  добав-
ляет эстетичность 
в интерьере дере-
вянного дома. 
 
 

5. Надежность при 
транспортировке 
благодаря защите 
торцов. 
 
 
 

6. Кабель-канал не 
лопается при вкру-
чивании саморе-
зов или вбивании 
дюбель-гвоздей. 
 

7. Перфорация на ос-
новании кабель-ка-
нала обеспечивает 
удобное крепление 
на саморезы или 
дюбель-гвозди. 
 

8. Каждая палка ка-
бель-канала имеет 
индивидуальную 
маркировку необхо-
димую для рознич-
ных продаж.  
 

9. Материал не воспла-
меняющийся  
и не поддерживаю-
щий горение.

Преимущества
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CMYK 0 / 100 / 100 / 0
Pantone Solid Coated: 485 C

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
Pantone Black

РАСПАЯЧНЫЕ 
КОРОБКИ

Технические характеристики

• Эксплуатационная температура, °С: от -15 до +60
• Температура монтажа, °С: от -15 до +60
• Температура транспортировки и хранения, °С: от -32 до +60
• Степень защиты: IP40
• Климатическое исполнение: УХЛ4
• Страна производства: Россия
• Материал: ударопрочный полистирол
• Срок службы: 10 лет
• Гарантийный срок: 1 год
• Условия хранения: п.2.1. по ГОСТ 23216
• Цвет: белый, сосна, дуб
• Ударная прочность: не менее 1,5Дж

1. Возможность использова-
ния как отдельно, так и с 
кабель-каналом.

2. Специальные насечки легко 
позволяют сделать вырезы 
под кабель-канал.

3. Надежность крепления крыш-
ки обеспечена саморезом в 
комплекте. 

4. Индивидуальная маркировка 
позволяет реализовывать 
товар в розницу.

Преимущества

Муниципальные 
здания

Производственные 
здания

Здания  
жилого типа

Здания  
офисного типа

Объекты 
инфраструктуры

Наименование Размер 
(AxBxC), мм

Кол-во 
в упа-
ковке, 
м

Масса 
упа-
ковки, 
кг

Объем 
упаков-
ки, м3

Артикул ЭРА

Коробка распаячная 75х75х20 
(без клеммы) белая IP40 ЭРА

75x75x20 100  3,7    0,019   BS-W-75-75-20

Коробка распаячная 100х100х30 
(без клеммы) белая IP40 ЭРА

100x100x30 50  3,8    0,021   BS-W-100-100-30

Коробка распаячная 75х75х20 
(без клеммы) дуб IP40 ЭРА

75x75x20 100  3,7    0,019   BS-P-75-75-20

Коробка распаячная 100х100х30 
(без клеммы) дуб IP40 ЭРА

100x100x30 50  3,8    0,021   BS-P-100-100-30

Коробка распаячная 75х75х20 
(без клеммы) сосна IP40 ЭРА

75x75x20 100  3,7    0,019   BS-O-75-75-20

Коробка распаячная 100х100х30 
(без клеммы) сосна IP40 ЭРА

100x100x30 50  3,8    0,021   BS-P-100-100-30
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