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Международная компания ДКС, основанная в августе 1998 года, прочно завоевала лидирующие позиции на мировом 
электротехническом рынке. Динамично развивая свое производство и внедряя новые эффективные технологии, ДКС стремится 
обеспечить мировой рынок электротехнических изделий новейшими отраслевыми решениями и высококачественной продукцией.
В настоящее время компания входит в число крупнейших производителей кабеленесущих систем и электрощитового оборудования 
в России и Европе. Собственные заводы и складские комплексы ДКС расположены в России, Украине, Италии, Венгрии и Румынии.

Ассортимент
Номенклатура ДКС насчитывает более 26000 компонентов и аксессуаров, объединенных в несколько основных групп: кабельные каналы, 
металлические и пластиковые трубы, металлические и пластиковые лотки, низковольтное оборудование, системы для кондиционирования, 
шинопроводы, молниезащита и заземление.

Качество
Продукция ДКС производится по самым высоким мировым стандартам и обеспечивает высочайшую безопасность людей и помещений. Контроль 
производства продукции гарантирует стабильное качество каждой партии товара.

Проекты 
Предпочтение продукции ДКС было отдано при поставках на многие значимые объекты, в том числе: Олимпийские объекты в Сочи, МИД РФ, 
нефтепровод ВСТО "Транснефть", заводы Toyota, Nissan, "Renault-Автофрамос","АвтоВАЗ", Coca-Cola, аэропорт "Шереметьево", мост на остров 
Русский, АЭС в Бушере, Михеевский горно-обогатительный комбинат, Московский метрополитен, Государственный академический Большой театр, 
Национальный театр и музей Науки и Техники в Милане, аэропорт Orio al Serio в Италии, завод Alstom в Египте, метро в Лозанне в Швейцарии.

О компании ДКС

Фотографии предоставлены domamaster.com

Прокладка кабеля в гофрированной трубе из ПВХ открыто 
по потолку
В негорючих материалах во избежание распространения пламени при 
коротком замыкании рекомендуется прокладывать кабель открытым 
способом.

Прокладка кабеля в гофрированной трубе из ПНД в стяжке 
пола
В трубах ПНД рекомендуется прокладывать электрический кабель 
скрытым методом. 
Допускается прокладка открытым способом в ПНД-трубе телефонного, 
телевизионного и компьютерного кабеля.

Примеры монтажа

Преимущества ДКС

Для продавцов:
• Предоставление демо-образцов 
• Помощь в оформлении торговых залов и сайтов
• Консультирование по вопросу складского ассортимента 
• Бесплатное обучение продавцов 
• Система обучения в online-режиме на сайте ДКС
• Полная база данных по продукции для Интернет-магазинов

Для монтажников:
• Решения для разных условий монтажа и эксплуатации
• Стабильное качество
• Удобный монтаж
• Продукция, используемая в ключевых и знаковых проектах страны  

Для пользователей:
• Высокое качество продукции
• Гарантия безопасности
• Оптимальные цены
• Длительный срок службы
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Код Наименование Кол-во в упаковке, м

91916 Труба ПВХ гофрированная c протяжкой, Ø 16 мм 100

9191625 Труба ПВХ гофрированная c протяжкой, Ø 16 мм 25

91920 Труба ПВХ гофрированная c протяжкой, Ø 20 мм 100

9192025 Труба ПВХ гофрированная c протяжкой, Ø 20 мм 25

91925 Труба ПВХ гофрированная c протяжкой, Ø 25 мм 50

91932 Труба ПВХ гофрированная c протяжкой, Ø 32 мм 25

Код Наименование Кол-во в упаковке, м

AIR16 Труба ПВХ гибкая армированная, Ø 16 мм 30

Гофрированные трубы из ПВХ

Шланги дренажные для систем кондиционирования

Код Наименование Кол-во в упаковке, м

71916 Труба ПНД гофрированная c протяжкой, Ø 16 мм, оранжевая 100

71716 Труба ПНД гофрированная c протяжкой, Ø 16 мм, черная 100

71920 Труба ПНД гофрированная c протяжкой, Ø 20 мм, оранжевая 100

71720 Труба ПНД гофрированная c протяжкой, Ø 20 мм, черная 100

71925 Труба ПНД гофрированная c протяжкой, Ø 25 мм, оранжевая 50

71725 Труба ПНД гофрированная c протяжкой, Ø 25 мм, черная 50

71932 Труба ПНД гофрированная c протяжкой, Ø 32 мм, оранжевая 25

71732 Труба ПНД гофрированная c протяжкой, Ø 32 мм, черная 25

71940 Труба ПНД гофрированная c протяжкой, Ø 40 мм, оранжевая 20

Гофрированные трубы из ПНД

Применение:
• используется при прокладке электрических сетей внутри помещений и штробах стен.
Преимущества:
• материал, не поддерживающий горение (ПВХ);
• температура эксплуатации: от –25 до +60 °С;
• точность разбухтовки до 1 см;
• при поворотах не лопается;
• устойчивость к воздействию влаги.

Применение:
• отвод конденсата из кондиционеров и сплит-систем.
Преимущества:
• температура эксплуатации: от –25 до +60 °С;
• гладкая внутренняя поверхность не позволяет скапливаться влаге;
• спиралевидный каркас защищает от перегибов; 
• повышенная гибкость;
• стойкость к старению и воздействию влаги. 

Применение:
• используется при открытой прокладке телекоммуникационных кабелей;
• защита всех типов проводов при заливке в бетон.
Преимущества:
• температура эксплуатации: от –40 до +95 °С;
• два цвета удобны для маркировки сетей;
• повышенная эластичность и ударная прочность;
• устойчивость к воздействию влаги;
• не рассыхаются под воздействием солнечных лучей;
• при поворотах не лопаются.
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Код Наименование

53800 Коробка ответвительная ОП 100х100х50 (6-кабельный ввод) IP55

53500 Коробка ответвительная ОП 65х35 (4-кабельный ввод) IP44

53600 Коробка ответвительная ОП 80х40 (4-кабельный ввод) IP44

53700 Коробка ответвительная ОП 80х80х40 (6-кабельный ввод) IP44

Коробка ответвительная
Применение:
• организация распайки и протяжки проводов внутри и на фасадах зданий.
Преимущества:
• пластиковые фиксаторы крышки исключают срыв резьбы, не выпадают и закручиваются 
на 1/4 оборота, что упрощает монтаж и обслуживание; 
• температура эксплуатации: от –25 до +60 °С;
• крышка привязана к основанию;
• герметичность обеспечивается вспененным полиуретаном; 
• высокая ударопрочность;
• эластичный материал не трескается при прикручивании.

Код Наименование

63916 Труба ПВХ жесткая, L=3000, Ø 16 мм

63920 Труба ПВХ жесткая, L=3000, Ø 20 мм

63925 Труба ПВХ жесткая, L=3000, Ø 22 мм

Жесткие гладкие трубы
Применение:
• защита электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных проводов при открытой 
прокладке внутри и по фасадам зданий.
Преимущества:
• материал, не поддерживающий горение (ПВХ);
• температура эксплуатации: от –25 до +60 °С;
• не крошатся при распиле;
• не лопаются при гибке монтажной пружиной для создания поворотов;
• высокая устойчивость к ультрафиолету. 

Код Наименование

9L91625 Труба ПВХ гофрированная, Ø 16 мм с кабелем РЭК "ГОСТ+" ВВГнгLS 3х1,5, 25 м 

9L91650 Труба ПВХ гофрированная, Ø 16 мм с кабелем РЭК "ГОСТ+" ВВГнгLS 3х1,5, 50 м 

9P91625 Труба ПВХ гофрированная, Ø 16 мм с проводом РЭК "ГОСТ+" ПВ-1(ПуВ) 3х1,5, 25 м 

9P91650 Труба ПВХ гофрированная, Ø 16 мм с проводом РЭК "ГОСТ+" ПВ-1(ПуВ) 3х1,5, 50 м 

9S91625 Труба ПВХ гофрированная, Ø 16 мм с кабелем РЭК "ГОСТ+" ВВГнгLS 3х2,5, 25 м 

9S91650 Труба ПВХ гофрированная, Ø 16 мм с кабелем РЭК "ГОСТ+" ВВГнгLS 3х2,5, 50 м 

9V91625 Труба ПВХ гофрированная, Ø 16 мм с проводом РЭК "ГОСТ+" ПВ-1(ПуВ) 3х2,5, 25 м 

9V91650 Труба ПВХ гофрированная, Ø 16 мм с проводом РЭК "ГОСТ+" ПВ-1(ПуВ) 3х2,5, 50 м 

Электротруба с кабелем или проводом
Применение: 
• используется при прокладке электрических сетей внутри помещений и штробах стен.
Преимущества:
• удобство монтажа;
• материал, не поддерживающий горение (ПВХ);
• быстрая установка на объекте;
• температура монтажа: от –5 до +60 °С;
• стабильно высокое качество кабеля и провода.
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Аксессуары

Код Наименование

51016 Держатель для труб (клипса), Ø 16 мм

51316 Держатель для труб (клипса), Ø 16 мм + дюбель с винтом

51020 Держатель для труб (клипса), Ø 20 мм

51320 Держатель для труб (клипса), Ø 20 мм + дюбель с винтом

51025 Держатель для труб (клипса), Ø 25 мм

51032 Держатель для труб (клипса), Ø 32 мм

51116 Держатель для труб двухкомпонентный, Ø 16 мм

51120 Держатель для труб двухкомпонентный, Ø 20 мм

51125 Держатель для труб двухкомпонентный, Ø 25 мм

51200 Держатель для труб с хомутиком, Ø 16–32 мм

Держатели для труб

Код Наименование

53354 Скоба креп. метал. оцинкованная двухлап. Ø 16 мм

53355 Скоба креп. метал. оцинкованная двухлап. Ø 20 мм

53356 Скоба креп. метал. оцинкованная двухлап. Ø 22 мм

53357 Скоба креп. метал. оцинкованная двухлап. Ø 26 мм

53359 Скоба креп. метал. оцинкованная двухлап. Ø 32 мм

53339 Скоба креп. метал. оцинкованная однолап. Ø 10–11 мм

53340 Скоба креп. метал. оцинкованная однолап. Ø 12–13 мм

53341 Скоба креп. метал. оцинкованная однолап. Ø 16–17 мм

53342 Скоба креп. метал. оцинкованная однолап. Ø 19–20 мм

53343 Скоба креп. метал. оцинкованная однолап. Ø 21–22 мм

53344 Скоба креп. метал. оцинкованная однолап. Ø 25–26 мм

53346 Скоба креп. метал. оцинкованная однолап. Ø 31–32 мм

Скобы

Применение:
• крепление пластиковых жестких, гофрированных и водопроводных труб в помещениях и на 
фасадах зданий.
Преимущества:
• возможно крепление строительным пистолетом;
• держатели разного диаметра стыкуются между собой с помощью крепления "Ласточкин 
хвост"; 
• эластичный материал исключает потрескивание при прикручивании и отламывание лапок 
при монтаже/демонтаже.

Применение:
• крепление пластиковых и металлических труб к потолку, стенам и полам внутри и на 
фасадах зданий.

Гибкие двустенные гофрированные трубы

Код Наименование Кол-во в упаковке, м

121950 Труба ПНД гофрированная двустенная c протяжкой, Ø 50 мм 100

121963 Труба ПНД гофрированная двустенная c протяжкой, Ø 63 мм 50

121990 Труба ПНД гофрированная двустенная c протяжкой, Ø 90 мм 50

Применение:
• защита электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных проводов при 
прокладке в грунте и бетоне.
• отведение талой и дождевой воды от фундаментов, дорог и газонов.
Преимущества:
• легче асбестоцементных и металлических труб;
• не ломаются и не крошатся при транспортировке и монтаже;
• низкие требования к выравниванию траншеи;
• срок службы более 50 лет;
• допускается прокладка под дорогами;
• соединительная муфта в комплекте. 
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Муфты соединительные

Код Наименование

54920 Муфта соединительная труба-труба с ограничителем для жестких труб, Ø 20 мм

54925 Муфта соединительная труба-труба с ограничителем для жестких труб, Ø 25 мм

Поворот на 90°

Код Наименование

50420 Поворот на 90° для жестких труб Ø 20 мм, IP40

50425 Поворот на 90° для жестких труб Ø 25 мм, IP40

Применение:
• соединение жестких и гофрированных пластиковых труб.
Преимущества:
• материал, не поддерживающий горение (полипропилен);
• температура эксплуатации: от –25 до +60 °С;
• в центре муфты есть ограничитель.

Применение:
• соединение в местах поворота жестких пластиковых труб с сохранением радиуса изгиба.
Преимущества:
• материал, не поддерживающий горение (полипропилен);
• температура эксплуатации: от –25 до +60 °С;
• гладкая внутренняя поверхность облегчает протяжку.
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Код Наименование

01050 Кабель-канал 110х50 с фронтальной крышкой, L=2000

01786 Кабель-канал TA-GN 100х60, L=2000

01781 Кабель-канал TA-GN 80х40, L=2000

00304 Миниканал TMC 25/1х17, L=2000

00351 Миниканал TMC 40/1х17, L=2000

00305 Миниканал TMC 40/2х17, L=2000

01332 Кабель-канал напольный CSP-N 75х17 G, L=2000

Код Наименование

76482B Розетка 1-м "BRAVA" 2 модуля с заземл. защ. шторки, белая 

45005 Розетка 1-м "VIVA" 2 модуля с заземл. защ. шторки, белая 

45037 Розетка комп. 1-м RJ45 "VIVA" 1 модуль 5е, белая 

76644B Розетка телеф. 1-м RJ11 "BRAVA" 1 модуль, белая 

Кабельный канал

Силовые электрические розетки штекерные, с заземлением и со шторками

Аксессуары

Конфигураторы по предствленной продукции доступны по адресу: http://www.dkc.ru/ru/support/configurators/

Код Наименование

10453 PDA-BN 100 Рамка-суппорт под 2 модуля "BRAVA" 

10443 PDA-BN 80 Рамка-суппорт под 2 модуля "BRAVA" 

10053 Рамка уст. под "VIVA" 2 модуля PDA-DN 100

10043 Рамка уст. под "VIVA" 2 модуля PDA-DN 80

Рамка-суппорт на 2 модуля электроизделий

Применение:
• открытая прокладка электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных проводов 
с возможностью доступа.
Преимущества:
• мягкий пластик не трескается при монтаже и распиле;
• эластичный материал сглаживает неровности стен;
• крышка выдерживает многократное открытие;
• погонаж кабельных каналов с 3-х сторон защищен пленкой, не оставляющей следов клея;
• безвинтовой монтаж розеток и выключателей.

Применение:
• подключение оргтехники и бытовых приборов.

Применение:
• монтаж розеток и выключателей в кабельные короба "In-liner".
Преимущества:
• монтируется защелкиванием на кабельный канал;
• конструкция исключает выпадение розетки из рамки и рамки из канала;
• рамки соединяются между собой.
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Накладка на стык

Код Наименование

00823 Соединение для кабель-каналов боков. SGAN 40

00833 Соединение для кабель-каналов боков. SGTA 60

01009 Соединение на стык для кабель-каналов 110х50 бок. 

09504 Соединение на стык для кабель-каналов 110х50 фронт. 

00887 Соединение на стык для кабель-каналов GAN 100

00886 Соединение на стык для кабель-каналов GAN 80

Код Наименование

F0000M Каркас под 2 модуля "Brava", белый

F0000L Каркас под 2 модуля 45х45, белый

Каркас на 2 модуля для электроизделий

Конфигураторы по предствленной продукции доступны по адресу: http://www.dkc.ru/ru/support/configurators/

Заглушка для кабель-каналов

Код Наименование

01005 Заглушка для кабель-каналов 110х50

00874 Заглушка для кабель-каналов LAN 100х60

00871 Заглушка для кабель-каналов LAN 80х40

Рамка универсальная для электроизделий

Код Наименование

F00011 Рамка универсальная на 2 модуля, белая

Применение:
• закрывают щели на стыках.
Преимущества:
• клеевая основа.

Применение:
• закрывает торцы каналов.

Применение:
• эстетическое оформление розеток и выключателей в кабельных каналах "In-liner Front".
Преимущества:
• монтируется защелкиванием на каркас.
 

Применение:
• монтаж розеток и выключателей в кабельные короба "In-liner Front".
Преимущества:
• монтируется защелкиванием на кабельный канал;
• конструкция исключает выпадение розетки из каркаса и каркаса из канала;
• каркасы соединяются между собой.
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Для автоматического подбора аксессуаров рекомендуем использовать программу Fix Combitex: http://dkc.ru/ru/support/software/

Листовой лоток серии "S3 Combitech" для коммерческой недвижимости

Код Длина L,
мм

Высота Н, 
мм 

Ширина В, 
мм 

Толщина, 
мм Упаковка, м

SPL3505 

3000 50

50 0,6 36

SPL3510 100 0,6 24

SPL3515 150 0,6 24

SPL3520 200 0,7 24

SPL3530 300 0,7 12

Код Длина L,
мм

Высота Н, 
мм 

Ширина В, 
мм 

Толщина, 
мм Упаковка, м

SNL3505 

3000 50

50 0,6 36

SNL3510 100 0,6 24

SNL3515 150 0,6 24

SNL3520 200 0,7 24

SNL3530 300 0,7 12

Применение:
• организация кабельных трасс.
Преимущества:
• высокая несущая способность позволяет 
устанавливать подвесы чаще, чем через 
метр;
• заземление обеспечивается винтом;
• надежное соединение элементов "мама-
папа";
• плавный загиб лотка защищает кабель от 
повреждений при протяжке.

Применение:
• организация кабельных трасс.
Преимущества:
• высокая несущая способность позволяет 
устанавливать подвесы чаще, чем через 
метр;
• заземление обеспечивается винтом;
• надежное соединение элементов "мама-
папа";
• плавный загиб лотка защищает кабель от 
повреждений при протяжке.

Перфорированный лоток с высотой боковой стенки 50 мм

Неперфорированный лоток с высотой боковой стенки 50 мм

Код Наименование

35520 Крышка для лотка основанием 50 с заземлением, L=3000

35522 Крышка для лотка основанием 100 с заземлением, L=3000

35523 Крышка для лотка основанием 150 с заземлением, L=3000

35524 Крышка для лотка основанием 200 с заземлением, L=3000

35525 Крышка для лотка основанием 300 с заземлением, L=3000

Крышка на прямой элемент

Применение:
• защита кабеля в лотках.
Преимущества:
• монтаж осуществляется простым защелкивание;
• заземление обеспечивается соединением "мама-папа" одним винтом.
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Для автоматического подбора аксессуаров рекомендуем использовать программу Fix Combitex: http://dkc.ru/ru/support/software/

Угол универсальный горизонтальный 90°

Применение:
• организация поворота трассы в 
горизонтальной плоскости, Т-отвод, Х-отвод.
Характеристики:
• толщина стали аксессуара – 0,8 мм; 
• исполнение – сталь, оцинкованная по 
методу Сендзимира; 
• подходит для лотков шириной от 50 до 
600 мм.

7 R15R15

19

R100

17
1

171 50

П-образный профиль PSL

Применение:
• организация подвеса кабельной трассы с 
помощью шпилек.
Характеристики:
• толщина стали – 1,2 мм; 
• исполнение – сталь, оцинкованная по 
методу Сендзимира;
• использование для лотков шириной 100, 
150, 200 и 300 мм.

Применение:
• организация подвеса кабельной трассы с 
помощью П-образного профиля.
Характеристики:
• диаметр резьбы – 6 мм; 
• исполнение – сталь, гальванически 
оцинкованная;
• класс прочности – 4,8.

Шпилька М6

Код Наименование

BBL4010 Консоль с опорой BBL-40 (облегченная, ML), с основанием 100

Консоль

Применение:
• крепление лотка к стене и на профиль.
Преимущества:
• бессварная технология производства увеличивает допустимую нагрузку;
• предусмотрена совместимость с профилями и лотками;
• толщина стали: 1,5 мм.

Код Высота, мм Вес, кг

SCG90500 50 0,177

Код Длина L, мм Вес, кг Упаковка, шт

SBL29010 160 0,1 30

SBL29015 200 0,15 30

SBL29020 240 0,2 30

SBL29030 360 0,3 30

Код Обозначение MxL Длина L, мм Кол-во в упаковке, м Вес упаковки, кг

SCM20601 M6x1000 1 100 15

SCM20602 M6x2000 2 100 15
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Код Наименование

R5ST0231 Шкаф ST с монтажной платой 200х300х150 мм от IP65 до IP66, IK10

R5ST0542 Шкаф ST с монтажной платой 500х400х200 мм от IP65 до IP66, IK10

R5ST0869 Шкаф ST с монтажной платой 800х600х250 мм от IP65 до IP66, IK10

Металлический шкаф серии ST (ЩМП)

Код Наименование

25205 Хомут 2.5х135, белый 

25203 Хомут 2.5х98, белый 

25303 Хомут 2.5х98, черный 

25206 Хомут 2.6х160, белый 

25306 Хомут 2.6х160, черный 

25207 Хомут 2.6х200, белый 

25307 Хомут 2.6х200, черный 

25209 Хомут 3.6х140, белый 

25309 Хомут 3.6х140, черный 

25214 Хомут 3.6х200, белый 

25314 Хомут 3.6х200, черный 

25210 Хомут 3.6х290, белый 

25310 Хомут 3.6х290, черный 

25208 Хомут 3.6х370, белый 

25308 Хомут 3.6х370, черный 

25215 Хомут 4.8х200, белый 

25315 Хомут 4.8х200, черный 

25216 Хомут 4.8х250, белый 

25316 Хомут 4.8х250, черный 

25217 Хомут 4.8х290, белый 

25317 Хомут 4.8х290, черный 

25219 Хомут 4.8х360, белый 

25319 Хомут 4.8х360, черный 

Кабельный хомут

Применение:
• установка автоматических выключателей и счетчиков электроэнергии внутри зданий и на 
улице.
Преимущества:
• съемные фланцы и монтажная плата в комплекте;
• реверсивная дверь;
• металлическая личинка замка;
• наливной уплотнитель; 
• сталь 1,5 мм;
• порошковая покраска. 

Применение:
• крепление и фиксация проводов.
Преимущества:
• материал – полиамид 6,6;
• устойчивость к маслам и растворителям;
• гарантия прочности – 100 %;
• точное количество в упаковке;
• вне помещений рекомендуется использовать черные хомуты;
• температура эксплуатации: от –40 до +85 °С.
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Код Наименование

2ART503 Наконечник-гильза с изолированным фланцем, 0,75 мм2, длиной 8 мм, серая 

2ART505 Наконечник-гильза с изолированным фланцем, 1,5 мм2, длиной 8 мм, черная 

2ART509 Наконечник-гильза с изолированным фланцем, 10 мм2, длиной 14 мм, красная 

2ART510 Наконечник-гильза с изолированным фланцем, 16 мм2, длиной 14 мм, синяя 

2ART504 Наконечник-гильза с изолированным фланцем, 1 мм2, длиной 8 мм, красная

2ART506 Наконечник-гильза с изолированным фланцем, 2,5 мм2, длиной 10 мм, синяя 

2ART507 Наконечник-гильза с изолированным фланцем, 4 мм2, длиной 12 мм, серая 

2ART508 Наконечник-гильза с изолированным фланцем, 6 мм2, длиной 14 мм, желтая 

2ARTD555 Наконечник-гильза с изолированным фланцем, двойн. 0,75–2,50 мм2, пластиковый бокс

2ARTD111 Наконечник-гильза с изолированным фланцем, 0,50–2,50 мм2, пластиковый бокс

Код Наименование

43412NY Колодка клеммная 12х10 мм винт. OK-434-12-NY, полиамид

43412PL/B Колодка клеммная 12х10 мм винт. OK-434-12-PLP, полипропилен

43412FV Колодка клеммная 12х10 мм винт. OK-434-12-FV, фиберглас

43112PL/B Колодка клеммная 12х2.5 мм винт. OK-431-12-PLP, полипропилен

43312NY Колодка клеммная 12х4 мм винт. OK-433-12-NY, полиамид

43212PL/B Колодка клеммная 12х4 мм винт. OK-432-12-PLP, полипропилен

43312FV Колодка клеммная 12х4 мм винт. OK-433-12-FV, фиберглас

43312FV Колодка клеммная 12х4 мм винт. OK-433-12-FV, фиберглас

43312PL/B Колодка клеммная 12х6 мм винт. OK-433-12-PLP, полипропилен

Наконечники-гильзы

Код Наименование

B40 Клемма 1х(1,5–4 мм)х10 пол. винтовая

B60 Клемма 1х(2,5–6 мм)х10 пол. винтовая 

B100 Клемма 1х(4х10 мм)х10 пол. винтовая 

B273/3 Клемма 3х(1,5–2,5 мм)х1 пол. втычная 

Колодки соединительные

Клеммные колодки
Применение:
• для соединения проводов в распаячных коробках;
• профессиональная альтернатива скрутке.
Преимущества:
• пластик не крошится при разрезании;
• резьба высокого качества;
• номинальное напряжение – 450 В;
• максимальная рабочая температура: до 150 °С.

Применение:
• соединения кабеля с источником энергии и потребителем.
Преимущества:
• пластичная медь не ломается при опрессовке; 
• гладкие края облегчают монтаж многожильного кабеля;
• надежное соединение пластикового фланца и наконечника;
• удобный пластиковый бокс.

Применение:
• соединение проводов;
• профессиональная альтернатива скрутке.
Преимущества:
• прозрачный корпус обеспечивает визуальный контроль соединения; 
• резьба высокого качества;
• номинальное напряжение – 450 В;
• максимальная рабочая температура: до 150 °С.
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