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Компания «ПРОМРУКАВ» основана в 1999 году, и на сегодняшний день является ведущим производителем  
товаров  для  прокладки и дополнительной  изоляции  кабельных и слаботочных  сетей. Продукция "ПРОМ-
РУКАВ" получила широкое распространение не только на территории Российской Федерации, но и за ее 
пределами.

Компания «ПРОМРУКАВ» производит кабельный канал, в том числе под структуру дерева, металлорукав 
различных типов, гофрированные трубы ПВХ и ПНД, двустенные гофрированные трубы, гладкие трубы ПВХ 
и ПНД, аксессуары к трубам и электромонтажные коробки. Каждый продукт сертифицирован в соответствии 
со стандартами, принятыми на территории РФ. 

Качество продукции «ПРОМРУКАВ» объясняется постоянным совершенствованием химического состава 
материалов и модернизацией технологического процесса. Важная особенность продукции «ПРОМРУКАВ» 
- это оптимальное соотношение цены и качества при высоком уровне сервиса. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту, компетенция и высокий профессионализм менеджеров компании позволяют нашим кли-
ентам своевременно получать всю необходимую информацию о продукции, а также о ситуации на рынке и 
его динамике.

Компания «ПРОМРУКАВ» сегодня - это: 
Динамично развивающаяся компания, являющаяся поставщиком широкого ассортимента электротехни-
ческой продукции, как собственного производства, так и ведущих российских и иностранных производи-
телей; 
Надежная служба доставки; 
Складское хозяйство, позволяющее всегда иметь в наличии необходимый ассортимент продукции. 

Ценовая политика, бонусные программы, рекламная поддержка и информационно-развлекательные меро-
приятия делают сотрудничество с компанией «ПРОМРУКАВ» выгодным и прибыльным. 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнеров!

.

..
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      ПРОИЗВОДСТВО

Наше предприятие находится во Владимирской 
области, на территории в 7 Га, и включает в себя 
производственные цеха общей площадью 6500 м2,  
склады готовой продукции площадью 2500 м2,  а 
также административные помещения. В 2013 году 
был построен современный складской терминал 
общей площадью 2600 м2.
На нашем предприятии трудится более 450 высо-
коквалифицированных сотрудников. «Промрукав» 
с особым вниманием относится к качеству выпу-
скаемой продукции. В производстве используется 
исключительно первичное сырье, а сотрудники 
Отдела качества производят круглосуточный кон-
троль выработки.

Наличие собственной лаборатории позволяет проводить различные исследования образцов продукции, 
представленной на рынке, что положительно сказывается на улучшении свойств нашей продукции. Все это 
обеспечивает высокое качество, достойное имени «Промрукав».

         Сертификат соответствия ГОСТ Р ISO 9001-2011 

ISO 9001-2011 — стандарт, разработанный Международ-
ной организацией по стандартизации («ISO»). На соответ-
ствие требованиям данного стандарта, компании прохо-
дят сертификацию системы менеджмента качества.  

Компания «Промрукав» соответствует данному стандарту, 
о чем свидетельствует официальный сертификат.
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  1 КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛОбщие параметры и характеристики

Кабельный канал (или "кабель-канал") - это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый 
профиль прямоугольного сечения, предназначенный для монтажа  на стену и заключения в своем объеме 
слаботочных  и  силовых  электрических коммуникаций. Кабель-канал состоит из основания и крышки, обе-
спечивает защиту кабелей  и  проводов  от механических повреждений  и препятствует возгоранию. Позволяет  
прокладывать  трассы  внешней электропроводки, повторяя линии стен помещений и зданий. Упрощает 
монтаж электропроводки при строительстве, ремонте и реконструкции зданий. Обеспечивает доступ к 
проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки.

    Технические характеристики:

    ТУ 5772-001-16755367-2014   
    Материал: самозатухающий ПВХ
    Монтаж: при температуре окружающей среды 
    от -5 °C до +60 °C
    Диапазон рабочих температур:
    при температуре окружающей среды 
    от -40 °C до +45 °С

    Технические характеристики:

Степень защиты от воздействия окружающей       
среды: 

    IP 40 по ГОСТ 15150
    Цвет: белый RAL 9003
    Упаковка:
    гофрокартонная коробка или полиэтилен
    

Нижеприведенные технические условия распространяются на кабельные каналы из ПВХ пластиката и предна-
значенные для защиты электрических кабелей, проводов и шнуров от механических повреждений.
Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих темпе-
ратур окружающего воздуха может быть от -40 °С до +45 °С при эксплуатации кабель-канала в статическом 
режиме (не открывать/закрывать крышку, не пилить, не подвергать ударам и другим физическим нагрузкам). 
Кабель-канал должен допускать возможность его монтажа в диапазоне температур окружающего воздуха от -5 
°С до +60 °С
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Технические характеристики

Назначение

• Монтаж кабеля и провода любого типа при строительстве и реконструкции помещений;
• Защита проводки от механических повреждений;
• Обеспечение электробезопасности;
• Исключение возможного пожара;
• Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийных случаях;
• Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки;
• Улучшение эстетического вида прокладки внешней проводки.

Применение

Для прокладки кабелей и проводов в офисных, жилых, торговых, производственных помещениях,  
медицинских и детских учреждениях.

Могут быть использованы в следующих областях:
• Электроснабжение;
• Кабельные системы;
• Охранно-пожарные сигнализации;
• Системы безопасности;
• Видеонаблюдение;
• Вентиляция.
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Материал, из которого 
изготовлен кабель-канал, не 
поддерживает горение. При 
коротком замыкании снижает-
ся до минимума вероятность 
возникновения пожара.

Кабель-канал «Промрукав» 
обеспечивает  быстрый  и 
легкий монтаж.

Устойчивость к деформации, 
высокая пластичность.

Двойной замок обеспечивает 
плотное соединение крышки 
кабель-канала с основанием.

На каждый отрезок 
кабель-канала нанесен 
индивидуальный стикер, 
включающий штрихкод и 
размер сечения. 

Преимущества кабель-канала "Промрукав"

Широкий диапазон рабочих 
температур.

Кабель-канал упаковывается 
в гофрокартон. Гофрокартон 
надежно защищает кабель-ка-
нал и удобен при транспорти-
ровке.

-40 °C 

+45 °C 

Изготавливается из высокока-
чественного сырья, с исполь-
зованием специально разрабо-
танных в нашей лаборатории 
добавок, что позволяет достиг-
нуть необходимой жесткости и 
пластичности. При этом не тре-
буется увеличивать толщину 
стенки, и следовательно, вес 
кабель-канала, как это делают 
другие производители.

Кабель-канал упаковывается  в 
полиэтилен. Полиэтилен 
удобен при хранении на улице.
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Ассортимент кабель-каналов «Промрукав»

Кабель-канал с двойным замком 12×12

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка,
 м

В гофрокартоне 0612122 белый 2000 242
В полиэтилене 0325200 белый 2000 242

12

12

Кабель-канал с двойным замком 15×10

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

Упаковка,
 м

В гофрокартоне 0615102 белый 2000 234 242
В полиэтилене 0325201 белый 2000 234 242

Кабель-канал с двойным замком 16×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка,
 м

Упаковка,
 м

В гофрокартоне 061616 белый 2000 120 242
В полиэтилене 0616161 белый 2000 120 242

Кабель-канал с двойным замком 20×10

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

Упаковка,
 м

В гофрокартоне 0620102 белый 2000 180 242
В полиэтилене 0325203 белый 2000 180 242

Кабель-канал с двойным замком 25×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

Упаковка,
 м

В гофрокартоне 062516 белый 2000 180 242
В полиэтилене 0625161 белый 2000 180 242

Кабель-канал с двойным замком 25×25

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

Упаковка,
 м

В гофрокартоне 062525 белый 2000 48 242
В полиэтилене 0625251 белый 2000 48 242

Кабель-канал с двойным замком 40×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

Упаковка,
 м

В гофрокартоне 0540162 белый 2000 56 242
В полиэтилене 0325206 белый 2000 56 242

Кабель-канал с двойным замком 40×25

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

Упаковка,
 м

В гофрокартоне 054025 белый 2000 30 242
В полиэтилене  0540251 белый 2000 30 242

15

10

16

16

20

10

25

16

25

25

40

16

40

25

Ассортимент кабель-каналов «Промрукав»
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Ассортимент кабель-каналов «Промрукав»

40

40
40

60

60

60

80

40

80

60
40

100

100

60

Кабель-канал с двойным замком 40×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 064040 белый 2000 60
В полиэтилене 0640401 белый 2000 60

Кабель-канал с двойным замком 60×40

Тип упаковки Артикул Цвет
Длина, 

мм
Упаковка,

 м
В гофрокартоне 056040 белый 2000 40

В полиэтилене 0560401 белый 2000 40
Кабель-канал с двойным замком 60×60

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 056060 белый 2000 24
В полиэтилене 0325213 белый 2000 24

Кабель-канал с двойным замком 80×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 058040 белый 2000 30

В полиэтилене 0580401 белый 2000 30
Кабель-канал с двойным замком 80×60

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 058060 белый 2000 18

В полиэтилене 0580601 белый 2000 18
Кабель-канал с двойным замком 100×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 0510040 белый 2000 24
В полиэтилене 0510041 белый 2000 24

Кабель-канал с двойным замком 100×60

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 0610060 белый 2000 16
В полиэтилене 0610061 белый 2000 16
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Ассортимент кабель-каналов «Промрукав»

Кабель-канал с одинарным замком 10×7

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка,
 м

В гофрокартоне 051007 белый 2000 480
В полиэтилене 0325212 белый 2000 234

Кабель-канал с одинарным замком 12×12

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 0512122 белый 2000 242
В полиэтилене PR03.0009 белый 2000 242

Кабель-канал с одинарным замком 15×10

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 0515102 белый 2000 234
В полиэтилене PR03.0010 белый 2000 234

Кабель-канал с одинарным замком 16×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 051616 белый 2000 120
В полиэтилене 0516161 белый 2000 120

Кабель-канал с одинарным замком 20×10

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 0520102 белый 2000 180

В полиэтилене PR03.0011 белый 2000 180

Кабель-канал с одинарным замком 25×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В гофрокартоне 052516 белый 2000 180

В полиэтилене 0525161 белый 2000 180

10

7

12

12

15

10

16

16

20

10

25

16
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Для  кабель-каналов  разрешается использовать как изолированные провода с водонепроницаемым 
покрытием, так и изолированные провода  без  покрытия (в соответствии с принятыми нормами, кабель с 
номинальным напряжением 400/750 В).
Площадь кабель-каналов должна допускать увеличение площади под провода на 100%.
Если  при планировке осуществляется объединение двух и более отдельных цепей, то они могут 
прокладываться в канале одновременно, с помощью изолированных проводов с водонепроницаемым 
покрытием, гарантируя их необходимое разделение.
Для  клемм и соединителей кабель-каналов должны применяться системы или приспособления с 
соответствующим уровнем защиты от попадания воды.

    При установке кабель-канала разрешается:
   1. Соединять и скреплять провода внутри канала;
  2. Помещать  внутрь  канала  такие  механизмы, как переключатели, штепсели, пульты управления и контроля,     
  если они надежно прикреплены к основанию или крышке канала.

Указания по применению

1. Наметьте путь кабеля на поверхности, в соответствии с планом-проектом, предварительно разметив  
отверстия  для  дюбелей фиксации каналов. Используйте дюбели, в зависимости от вида стены 
(гипсокартон, капитальный монолит, древесина и т.д.). Расчётное расстояние для фиксации канала на 
поверхности (стена/потолок) от 0,5 до 1 м на дюбель, в зависимости от нагрузки пучка.
2. Вскройте упаковку кабель-канала с торца.
3. Снимите верхнюю крышку канала, оттягивая её с торцевой стороны вверх, и приставьте основание в 
соответствии с намеченной линией кабеля (провода) или пучка.
4. Зафиксируйте  основание  кабель-канала  саморезом  к  рабочей поверхности. Возможна фиксация на 
поверхности при помощи клея, предназначенного для работы с полимерами или двустороннего скотча. 
Протяните кабель или провод внутри основания и защелкните крышку канала.
5. При обходе  используйте  стыковочные  углы, при окончании линии - заглушки.  Все элементы 
стыкуются легким защелкиванием за пазы основания канала, при этом следует оставлять длину  
основания чуть больше, чем  длина крышки, в соответствии с расстоянием фиксаторов на элементах 
уголков.

Рекомендуемый шаг для  крепления  канала к поверхности, в зависимости от нагрузки: 
Минимальный  шаг =  0,5 м – при  высокой   плотности  нагрузки  кабелей;
Средний   шаг  =  0,65  м   –   при  средней  плотности   нагрузки   кабелей;
Максимальный шаг = 1 м – для одиночной прокладки сигнальных кабелей. 

Укладка кабель-канала

.

..
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При  монтаже  кабель-канала применяются  различные  аксессуары, что позволяет выполнить более 
эстетичный и качественный монтаж. Аксессуары для кабельных каналов выполнены из  полистирола белого 
цвета. Аксессуары поставляются для всех размеров кабельного канала.

Заглушка Угол внутренний Стык

Т-образный угол Угол внешний Поворот на 90о

Аксессуары для кабель-канала
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1. Заглушка
2. Поворот 90°
3. Стык
4. Т-образный угол
5. Внутренний угол
6. Внешний угол

1

2 3 4 5

6

Схема использования аксессуаров для кабель-канала:

Распаячная коробка 
40-0450 75х75х30 для 

кабель-канала

Поворот 90°

Соединение на стык

Поворот 90°

Тройник

Пример монтажа кабель-канала и организация «рабочих мест»
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Сертификат соответствия на 
кабель-канал

Сертификат пожарной безопасности 
на кабель-канал

Качество кабель-каналов «Промрукав» подтверждено сертификатами
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Кабель-канал под структуру дерева предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных 
электрических коммуникаций в жилых помещениях и загородных домах, при новом строительстве и при  ре-
конструкции. Кабельный канал точно имитирует цвет дерева, скрывая электрическую проводку и создавая 
привлекательный внешний вид помещений.

Назначение

• Монтаж кабеля и провода любого типа при строительстве и реконструкции помещений;
• Защита проводки от механических повреждений;
• Обеспечение электробезопасности (исключение возможного пожара);
• Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийных случаях;
• Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки;
• Улучшение эстетического вида прокладки внешней проводки.

Применение

Для прокладки кабелей и проводов в помещениях.

Могут быть использованы в следующих областях:
• Электроснабжение;
• Кабельные системы;
• Охранно-пожарные сигнализации;
• Системы безопасности;
• Видеонаблюдение;
• Вентиляция.

Кабель-канал под структуру дерева
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Двойной замок обеспечивает 
плотное соединение крышки 
кабель-канала с основанием, 
что позволяет крепить кабель-
канал на потолке. 

Эстетичный внешний вид

Все текстуры наносят на 
кабель-каналы методом 
термопечати, что значительно 
повышает устойчивость к   
истиранию.

Материал, из  которого 
изготовлен кабель-канал, 
не поддерживает горение. При 
коротком замыкании, снижает-
ся до минимума вероятность 
возникновения пожара.

Кабель-канал «Промрукав» 
пластичен, ударопрочен,  
устойчив к агрессивной хими-
ческой среде.

Кабель-канал 
«Промрукав» обеспечивает 
быстрый и легкий монтаж.

Кабель-канал «Промрукав» 
обеспечивает высокую 
пластичность, и даже при 
сильных перегибах сохраняет 
эксплуатационные 
характеристики.

На каждый отрезок в упаковке 
кабель-канала нанесен 
индивидуальный стикер, 
включающий штрихкод и 
размер сечения. 

Кабельный канал под структуру дерева

   Технические характеристики:

Степень защиты от воздействия окружающей        
среды: 

    IP 40 по ГОСТ 15150
Цвет: сосна/бук

 Упаковка: полиэтилен
 

   Технические характеристики:

 ТУ 5772-001-16755367-2014
 Материал: самозатухающий ПВХ
 Монтаж: 
 при температуре окружающей среды от -5 °C 
 до +60 °C    
 Диапазон рабочих температур:
 при температуре окружающей среды от -40 °C 
 до +45 °C

Преимущества кабель-канала под структуру дерева
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Кабель-канал «Промрукав» под структуру дерева отлично сочетается по цвету с электроустановочными из-
делиями серии «Этюд».  Цветовая текстура кабель-канала точно имитирует натуральный цвет бука и сосны, 
создавая эстетичный и гармоничный интерьер.

Преимущества кабель-канала под структуру дерева
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Сечения кабель-канала "Промрукав" цвета «Бук»
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25

Ассортимент кабель-каналов под структуру дерева «Промрукав»

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 12×12

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка,
 м

В полиэтилене 025425 бук 2000 242

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 15×10

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025426 бук 2000 234

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 16×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025427 бук 2000 120

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 20×10

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025428 бук 2000 180

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 25×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025429 бук 2000 80

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 25×25

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025430 бук 2000 48

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025431 бук 2000 56

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×25

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025432 бук 2000 30

Ассортимент кабель-каналов под структуру дерева «Промрукав»
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Ассортимент кабель-каналов под структуру дерева «Промрукав»
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Сечения кабель-канала "Промрукав" цвета «Бук»

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка,
 м

В полиэтилене 025441 бук 2000 60

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 60×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025442 бук 2000 40

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 60×60

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025443 бук 2000 24

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 80×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025444 бук 2000 30

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 80×60

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025445 бук 2000 18

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 100×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025446 бук 2000 24

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 100×60

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025447 бук 2000 16
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Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 12×12

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка,
 м

В полиэтилене 025433 сосна 2000 242

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 15×10

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025434 сосна 2000 234

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 16×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025435 сосна 2000 120

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 20×10

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025436 сосна 2000 180

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 25×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025437 сосна 2000 80

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 25×25

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025438 сосна 2000 48

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×16

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025439 сосна 2000 56

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×25

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025440 сосна 2000 30

Сечения кабель-канала "Промрукав" цвета «Сосна»
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Ассортимент кабель-каналов под структуру дерева «Промрукав» Ассортимент кабель-каналов под структуру дерева «Промрукав»
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Ассортимент кабель-каналов под структуру дерева «Промрукав»

Сечения кабель-канала "Промрукав" цвета «Сосна»
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Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 40×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка,
 м

В полиэтилене 025448 сосна 2000 60

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 60×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025449 сосна 2000 40

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 60×60

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025450 сосна 2000 24

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 80×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025451 сосна 2000 30

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 80×60

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025452 сосна 2000 18

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 100×40

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025453 сосна 2000 24

Кабель-канал с двойным замком под структуру дерева 100×60

Тип упаковки Артикул Цвет Длина, 
мм

Упаковка, 
м

В полиэтилене 025454 сосна 2000 16
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Качество кабель-каналов под дерево подтверждено сертификатами

Сертификат соответствия на 
кабель-канал

Сертификат пожарной безопасности 
на кабель-канал
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Трубы гофрированные  предназначены  для прокладки  в них  электропроводки скрытым, полускрытым и 
открытым способом по несгораемым основаниям стационарных электроустановок бытового 
назначения. Эксплуатация возможна как внутри помещений, так и на открытом воздухе, для создания 
электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей, работающих при электрическом  
напряжении  постоянного и переменного тока, величиной не более 1000 В, и выполненных изолированными 
проводами, шнурами и кабелями.

2 ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕОбщие параметры и характеристики

Трубы гофрированные из ПВХ

Трубы гофрированные из ПВХ представляют собой гибкий пластиковый канал круглого сечения.

 D - внешний диаметр трубы 
    - внутренний диаметр трубы 
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    Технические характеристики:

    ТУ 2247-001-16755367-2014
 Материал: самозатухающая ПВХ-композиция
 Монтаж: 
 при температуре окружающей среды от -5 °C 
 до +60 °C    
 Диапазон рабочих температур:
 при температуре окружающей среды от -40 °C 
 до +45 °C
Степень защиты от воздействия окружающей    
среды: IP 55  по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

    Изгиб под углом 360°

радиус изгиба равен трем наружным диаметрам    
трубы

  
   

    Технические характеристики:

    Протяжка (в трубах с зондом): 
стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм   
ГОСТ 9389-75

    Прочность: 
    - не менее 350 Н на 5 см при 20 °C (легкий тип)
    - не менее 750 Н на 5 см при 20 °C (тяжелый тип)
    Нагревостойкость и огнестойкость: 
    по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89)

  Цвет: серый RAL 7035                                          
  Срок хранения: 2 года в упаковке изготовителя
  Упаковка: бухта в стрейч-пленке

   

Назначение

Трубы гофрированные из ПВХ предназначены как для скрытой прокладки в стенах, потолках, в стяжке полов, 
так и открытой прокладки по поверхности несущих конструкций внутри помещений.

Применение

Трубы гофрированные из ПВХ применяются как для монтажа кабельных систем, так и для реконструкции уже 
имеющихся, и могут устанавливаться в жилых и промышленных помещениях.

Трубы гофрированные из ПВХ

Трубы гофрированные предназначены для защиты изолированных электрических кабелей, проводов и шну-
ров от механических повреждений. Трубы используются для одиночной прокладки в них скрытым и (или) полу-
скрытым, и (или) открытым способами по сгораемым основаниям стационарных электроустановок бытового и 
аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, 
телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного 
и (или) переменного тока величиной не более 1000 В, и выполненных изолированными проводами, шнурами, 
и (или) негорючими или слабогорючими кабелями.

Нижеприведенные технические условия распространяются на трубы гибкие гофрированные из композиции 
ПВХ (типы: «Строительная», «Легкая», «Тяжелая», «Сверхтяжелая»), с протяжкой или без, ТГГ/ПВХ (далее 
«трубы), для электромонтажных работ, изготавливаемые для нужд экономики РФ и для поставок на экспорт.



27

Удобство протяжки кабеля 
обеспечивается наличием 
зонда.

Гибкость труб гофрированных 
обеспечивает удобство и 
быстроту монтажа.

Преимущества труб гофрированных из ПВХ

Высокое качество продукции 
обусловлено использованием 
только первичной композиций 
ПВХ.

Упаковка трубы гофрирован-
ной представляет собой 
бухту в стрейч-пленке, которая
обеспечивает защиту трубы от 
влаги и пыли.

   Технические характеристики:

    ТУ 2247-001-16755367-2014
 Материал: самозатухающая ПВХ-композиция
 Монтаж: 
 при температуре окружающей среды от -5 °C 
 до +60 °C    
 Диапазон рабочих температур:
 при температуре окружающей среды от -40 °C 
 до +45 °C
Степень защиты от воздействия окружающей    
среды: IP 55  по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

    Прочность: не менее 1100 Н на 5 см при 20 °C
 Цвет: серый RAL 7035
 Срок хранения: 2 года в упаковке изготовителя
 Упаковка: бухта в стрейч-пленке

   

Трубы гофрированные из ПВХ сверхтяжелого типа

Отличительной особенностью трубы гофрированной сверхтяжелого типа из ПВХ является 
прочность. Эта труба имеет достаточную механическую прочность, чтобы выдерживать механические 
нагрузки не менее 1100 Н на 5 см при 20 °C, возникающие при монтаже и эксплуатации.

Особенности:
Особенностями трубы гофрированной сверхтяжелого типа из ПВХ являются прочность и 
повышенная химическая стойкость. Труба не распространяет горения, обладает устойчивостью к влаге и 
старению.
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Ассортимент труб гофрированных из ПВХ легкого типа

Труба гофрированная из ПВХ, тип легкий

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Длина в 
бухте, м

011631 16±0,4 10,7±0,4 100±2%
012031 20±0,4 14,1±0,4 100±2%
012531 25±0,4 18,3±0,4 50±2%
013231 32±0,4 24,3±0,4 25±2%
014231 40±0,4 31,2±0,4 15±2%
015031 50±0,4 39,6±0,4 15±2%
015031 63±0,4 50,6±0,4 15±2%

Труба гофрированная из ПВХ, тип легкий
Легкий тип труб гофрированных отвечает средним требованиям механической прочности. Такой тип труб не 
допускается укладывать в бетон.

Гибкость труб гофрирован-
ных из ПВХ сверхтяжелого 
типа обеспечивает удоб-
ство и быстроту монтажа.

Упакованная гофротруба 
имеет малый вес и удобна 
при ручной погрузке.

Трубы гофрированные из 
ПВХ сверхтяжелого типа 
выдерживают большие ме-
ханические нагрузки.

Преимущества труб гофрированных из ПВХ сверхтяжелого типа

Трубы гофрированные из 
ПВХ сверхтяжелого типа  
исключают возникновение 
пожара при коротком замы-
кании.
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Ассортимент труб гофрированных из ПВХ сверхтяжелого типа

Ассортимент труб гофрированных из ПВХ тяжелого типа

Труба гофрированная из ПВХ, тип тяжелый

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Длина в 
бухте, м

011641 16±0,4 10,7±0,4 100±2%
012041 20±0,4 14,1±0,4 100±2%
012541 25±0,4 18,3±0,4 50±2%
013241 32±0,4 24,3±0,4 25±2%
014041 40±0,4 31,2±0,4 15±2%
015041 50±0,4 39,6±0,4 15±2%
016341 63±0,4 50,6±0,4 15±2%

Труба гофрированная из ПВХ, тип сверхтяжелый

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Длина в 
бухте, м

011632 16±0,4 10,7±0,4 100±2%
012032 20±0,4 14,1±0,4 100±2%
012532 25±0,4 18,3±0,4 50±2%
013232 32±0,4 24,3±0,4 25±2%
014032 40±0,4 31,2±0,4 15±2%
015032 50±0,4 39,6±0,4 15±2%
016332 63±0,4 50,6±0,4 15±2%

Труба гофрированная из ПВХ, тип сверхтяжелый
Сверхтяжелый тип труб гофрированных отличается самыми высокими характеристиками механической проч-
ности. Такой тип труб обычно укладывают в бетон. 

Труба гофрированная из ПВХ, тип тяжелый
Тяжелый тип гофрированных труб отвечает высоким требованиям механической прочности. Такой тип труб 
допускается укладывать в бетон.
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Качество труб гофрированных из ПВХ «Промрукав» подтверждено сертификатами

Сертификат пожарной безопасности 
на трубы гофрированные из ПВХ

Сертификат соответствия на 
трубы гофрированные из ПВХ
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Трубы гофрированные из ПНД

Материал данного вида труб - композиция ПНД, является экологически безопасной и не содержит вредных для 
здоровья веществ. Трубы  гибкие  гофрированные из ПНД предназначены для одиночной прокладки в них ка-
белей и проводов скрытым, полускрытым, открытым  способами в полах, стенах или потолках из негорючих 
и трудногорючих материалов.

     Технические характеристики:

     ТУ 2247-005-16755367-2014
     Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД)

  Монтаж: при температуре окружающей среды 
  от -40 °C до +90 °C    
  Диапазон рабочих температур:
  при температуре окружающей среды от -40 °C 
  до +45 °C

Степень защиты от воздействия окружающей   
среды:  IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529)

     Изгиб под углом 360о

радиус изгиба равен трем наружным диаметрам         
трубы

     Протяжка (в трубах с зондом): 
стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм 
ГОСТ 9389-75

    Технические характеристики:

     Прочность: не менее 350 Н на 5 см при 20 °C                                                            
     (легкого типа)
     не менее 750 Н на 5 см при 20 °C (тяжелый тип)
     Нагревостойкость и огнестойкость: 
     по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89)

Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм           
(500 В, в течение 1 мин.)
Диэлектрическая прочность: не менее 2000 В           
(50 Гц, в течение 15 мин.)

  Цвет:  черный RAL 7021
  Срок хранения: 2 года в упаковке изготовителя
  Упаковка: бухта в стрейч-пленке

  

Нижеприведенные технические условия распространяются на трубы гибкие гофрированные из ПНД: «Строи-
тельная», «Легкая» и «Тяжелая» - с протяжкой или без нее, ТГГ\ПНД (далее «трубы»).
Трубы предназначены для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), по-
лах из несгораемых материалов жилых, административных и промышленных помещений.
В  исполнении «УФ» (с повышенной стойкостью к фотоокислительному старению) гофротруба изготавливается 
с применением добавок, позволяющих применять данное изделие при монтаже на открытом воздухе и воз-
действию на него прямых солнечных лучей. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 
15150. 



32

Технические характеристики

Назначение

Трубы гофрированные из ПНД предназначены для скрытой прокладки в стенах, потолках и стяжке полов.

Применение

Трубы гофрированные из ПНД применяются как для монтажа кабельных систем, так и при реконструкции уже 
име ющихся, и могут устанавливаться в жилых и промышленных помещениях.
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Преимущества гофрированных труб ПНД

Во время монтажа труб ПНД не 
образуется трещин.

Широкий диапазон рабочих 
температур - от -40 °С до +45 °C

Предотвращают вероятность 
повреждения проводки при 
проведении строительных 
работ.

Высокие прочностные 
характеристики позволяют 
использовать эти трубы не 
только для заливки в бетон,  
но и для укладки в грунт.

Удобство протяжки кабеля 
обеспечивается наличием 
зонда.

Упаковка трубы гофрированной 
представляет собой 
бухту в стрейч-пленке, 
обеспечивающей защиту трубы 
от влаги и пыли при хранении 
на паллете.
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Труба гофрированная из ПНД, тип легкий

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Длина в 
бухте, м

021631 16±0,6 10,7±0,6 100±2%
022031 20±0,8 14,1±0,8 100±2%
022531 25±1,0 18,3±1,0 50±2%
023231 32±1,5 24,3±1,5 25±2%
024031 40±1,8 31,2±1,8 15±2%
025031 50±2,0 39,6±2,0 15±2%
026331 63±2,5 50,6±2,5 15±2%

Легкий тип труб гофрированных из ПНД отвечает средним требованиям механической прочности. Такой тип труб не 
допускается укладывать в бетон.

Труба гофрированная из ПНД, тип тяжелый

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Длина в 
бухте, м

021641 16±0,6 10,7±0,6 100±2%
022041 20±0,8 14,1±0,8 100±2%
022541 25±1,0 18,3±1,0 50±2%
023241 32±1,5 24,3±1,5 25±2%
024041 40±1,8 31,2±1,8 15±2%
025041 50±2,0 39,6±2,0 15±2%
026341 63±2,5 50,6±2,5 15±2%

Тяжелый тип труб гофрированных из ПНД отвечает высоким требованиям механической прочности. Такой 
тип труб допускается укладывать в бетон.

Ассортимент труб гофрированных из ПНД  
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Правила прокладки и монтажа труб гофрированных 

При прокладке труб гофрированных следует избегать острых углов. Рабочее расстояние для протяжки прово-
да в трубе составляет 20—25 м. При необходимости увеличения длины цельного отрезка трубы и количества 
углов, следует устанавливать транзитные коробки.

Протяжка в одной трубе одновременно нескольких сетей недопустима. Прокладка каждого вида коммуникаций 
производится в своих, предназначенных только для этих целей трубах и коробках, на расстоянии друг от дру-
га. При монолитном строительстве, гофрированные трубы тяжелого типа укладываются до подачи раствора 
и фиксируются к несущим металлоконструкциям. Протяжка провода производится после того, как стена уже 
сформирована. Внутренние коммуникации, созданные на основе гофрированных труб, позволяют использовать 
взаимозаменяемую проводку на протяжении всего срока эксплуатации здания.
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Сертификат соответствия на 
трубы гофрированные из ПНД

Качество труб гофрированных из ПНД «Промрукав» подтверждено сертификатом 



Качество труб гофрированных из ПНД «Промрукав» подтверждено сертификатом 
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Труба гофрированная из ПНД, не распространяющая горение

Трубы гофрированные из ПНД  не образуют трещин во время скручивания, растягивания и прокладки. Все  
трубы гофрированные из ПНД "Промрукав" однородны по длине, их стенки - равноутолщенны. Материал 
— композиция ПНД, является экологически безопасной, и не содержит вредных для здоровья человека ве-
ществ. В исполнении  «не распространяющая горение», гофротруба изготавливается из ПНД с пониженной 
горючестью. Огнестойкость материала достигается за счет применения специальных добавок. 

    Технические характеристики:

    ТУ 2247-005-16755367-2015  
Материал:  ПНД  с антипиреном
Монтаж: при температуре окружающей среды от 
-40 °C до +90 °C    

 Диапазон рабочих температур:
 при температуре окружающей среды от -40 °C 
 до +45  °C
Степень защиты от воздействия окружающей  
среды: 

    IP 55 по ГОСТ 15150
    Изгиб под углом 360°

радиус изгиба равен трем наружным диаметрам     
трубы    

Особенности:
Трубы гофрированные из ПНД устойчивы к воздействию влаги и старению. Они имеют повышенную эла-
стичность и ударопрочность, а также широкий диапазон монтажных температур: от -40 °C до +90 °C. Клима-
тическое исполнение УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

    Технические характеристики:

    Протяжка (в трубах с зондом): 
    стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм 
    ГОСТ 9389-75
    Прочность: 
    не менее 350 Н (легкого типа) на 5 см при 20 °C
    не менее 750 Н (тяжелого типа)

 Цвет: оранжевый RAL 2004
 Срок хранения: 2 года в упаковке изготовителя
 Упаковка: бухта в стрейч-пленке
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Ассортимент труб гофрированных из ПНД, не распространяющих горение

Преимущества гофрированных труб ПНД не распространяющих горение

"Труба гофрированная из ПНД, 
не распространяющая горение" 
имеет пониженную 
горючесть.

При монтаже труб не образуется 
трещин.

Широкий диапазон рабочих 
температур - от -40 °C до +45 °C

Упакованная гофротруба имеет 
легкий вес и удобна при ручной 
погрузке.

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Длина в 
бухте, м

021633 16±0,6 10,7±0,6 100±2%
022033 20±0,8 14,1±0,8 100±2%
022533 25±1,0 18,3±1,0 50±2%
023233 32±1,5 24,3±1,5 25±2%
024033 40±1,8 31,2±1,8 15±2%
025033 50±2,0 39,6±2,0 15±2%
026333 63±2,5 50,6±2,5 15±2%
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Качество труб гофрированных ПНД «Промрукав» подтверждено сертификатами

Сертификат соответствия на трубы
гофрированные из ПНД

Сертификат пожарной безопасности на 
трубы гофрированные из ПНД не распро-
страняющие горение
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В исполнении «УФ» (с повышенной стойкостью к фотоокислительному старению), гофротруба  
изготавливается из первичного гранулированного ПНД с применением специальных добавок, что 
позволяет  применять данное изделие  при  монтаже  на открытом  воздухе, при  воздействии 
прямых солнечных лучей. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 

Трубы гофрированные из ПНД, стойкие к УФ

    Технические характеристики:
    ТУ 2247-005-16755367-2014 
    Материал: 
    полиэтилен низкого давления стойкий к УФ
    Монтаж: 

 при температуре окружающей среды от -40 °C 
 до +90 °C    
 Диапазон рабочих температур:
 при температуре окружающей среды от -40 °C 
 до +45 °C
 Степень защиты от воздействия 
 окружающей среды: IP 55 по ГОСТ 15150

    Изгиб под углом 360°
        радиус изгиба равен трем наружным 
    диаметрам трубы

Особенности:
Высокая устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета. Труба гофрированная из ПНД, стойкая к УФ 
изгибается до минимального радиуса, равного трём диаметрам трубы.

    Технические характеристики:
    Протяжка (в трубах с зондом): 
    стальная проволока класса 2 
    диаметром 0,9 мм ОСТ 9389-75
    Прочность: 
    не менее 350 Н (легкого типа) на 5 см 
    при  20 °C

 Цвет: черный RAL 7021
 Срок хранения: 2 года в упаковке 
 изготовителя
 Упаковка: бухта в стрейч-пленке
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Трубы гофрированные из ПНД, стойкие к УФ Преимущества труб гофрированных из ПНД, стойких к УФ

Ассортимент труб гофрированных из ПНД, стойких к УФ

Широкий диапазон рабочих 
температур - от -40 °C до  
+45 °C

Высокая устойчивость к 
ультрафиолету.

При монтаже труб не 
образуются трещины.

Труба гофрированная из ПНД, стойкая к УФ

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Длина в 
бухте, м

161556 16±0,6 10,7±0,6 100±2%
161557 20±0,8 14,1±0,8 100±2%
161558 25±1,0 18,3±1,0 50±2%
161559 32±1,5 24,3±1,5 25±2%
161560 40±1,8 31,2±1,8 15±2%
161561 50±2,0 39,6±2,0 15±2%
161562 63±2,5 50,6±2,5 15±2%

Предотвращают вероятность 
повреждения проводки при 
проведении строительных 
работ.
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Качество труб гофрированных из ПНД, стойких к УФ, подтверждено 
сертификатом

Сертификат соответствия на 
трубы гофрированные из ПНД
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Качество труб гофрированных из ПНД, стойких к УФ, подтверждено 
сертификатом 3 ГЛАДКИЕ ТРУБЫ

Трубы гладкие жесткие из ПВХ используются для монтажа скрытой и открытой электропроводки, осуществле-
ния дополнительной изоляции и механической защиты от повреждений про водов и кабелей. При организации 
электропроводки открытым способом, трубы прокладывают по фасадам зданий, внутри сильно запыленных и 
влажных помещений, в складских и промышленных помещениях. 

Общие параметры и характеристики

  Технические характеристики:
    
    ТУ 2247-002-16755367-2014
    Материал: самозатухающий ПВХ
    Монтаж:
    при температуре окружающей среды от -5 °C
    до +60 °C
    Диапазон рабочих температур:
    при температуре окружающей среды от -40 °C 
    до +45 °C
    Цвет: серый RAL 7035
    Огнестойкость: не поддерживает горение, тест 
    проволокой, нагретой до 650 °C
    Упаковка: полиэтилен. Отрезки по 2 м или 3 м
    Стандарт: ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)
    Электрическое сопротивление:
    не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.)
    Диэлектрическая прочность:
    не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.)
    

Преимущества труб жестких из ПВХ:

Устойчивы к агрессивной среде и исключают корро-
зию.

Представляют собой открытую магистраль.

Не требуют заземления.

Материал труб является диэлектриком, а также 
защищает сети от повреждений и проникновения 
влаги.

Удобный монтаж, транспортировка и хранение, 
благодаря малому весу.

Легко монтируются.

 



44

Технические характеристики

Назначение

Трубы жесткие из ПВХ могут прокладываться по несущим основаниям стационарных электроустановок бы-
тового назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Подходят как для 
монолитного, так и для бетонного строительства.

Применение

Трубы жесткие из ПВХ применяются как для монтажа электропроводки в жилых зданиях, так и для монтажа в 
промышленных сооружениях.
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Трубы жесткие из ПВХ 
«Промрукав» препятствуют 
распространению пламени и 
являются самозатухающими.

Трубы жесткие из ПВХ 
«Промрукав» устойчивы к 
агрессивным химическим сре-
дам. 

Удобный монтаж, транспорти-
ровка и хранение, благодаря 
малому весу.

Трубы представляют открытую 
магистраль, поэтому при расши-
рении кабельной сети, провода 
закладываются в те же трубы без 
разрушения поверхности стен.

Трубы жесткие из ПВХ 
«Промрукав» не требуют 
заземления.

Преимущества труб жестких из ПВХ

Трубы предотвращают вероят-
ность повреждения проводки 
при проведении строительных 
работ.

Ассортимент труб жестких из ПВХ

Труба жесткая из ПВХ

Артикул Внешний диаметр, мм Длина в 
упаковке, м

0416 16±0,4 150
0420 20±0,4 150
0425 25±0,4 120
0432 32±0,4 90
0440 40±0,4 60
0450 50±0,4 30
0463 63±0,4 15

Данный тип труб предназначен для установки в пустотелые, бетонные стены, перегородки и потолки.  
Трубы жесткие «Промрукав» отвечают высоким требованиям механической прочности. Такой тип труб допускается 
укладывать в бетон. Труба выполнена из самозатухающего ПВХ, в виде отрезка с гладкой внутренней и внешней 
стенками.
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Труба жесткая из ПВХ, тип Строительная

Артикул Внешний диаметр, мм Длина в 
упаковке, м

01416 16±0,4 150
01420 20±0,4 150
01425 25±0,4 120
01432 32±0,4 90
01440 40±0,4 60
01450 50±0,4 30
01463 63±0,4 15

Тип труб жестких «Строительная» отвечает низким требованиям механической прочности. Такой тип труб 
нельзя укладывать в бетон. Труба выполнена из самозатухающего ПВХ, в виде отрезка с гладкой внутренней 
и внешней стенкой.

Ассортимент труб жестких из ПВХ

Правила открытого монтажа кабеля

В случае прокладывания электропроводки в жестких пластиковых трубах, кабель прокладывают в трубы, 
которые крепятся к стенам при помощи специальных опор. Существует широкий выбор аксессуаров, исполь-
зуемых для облегчения установки кабельных систем. 

Правила монтажа электротехнических труб:
Крепление труб к стенам следует осуществлять на минимальном расстоянии друг от друга, равном 80 см, а 
последнее крепежное приспособление перед электроустановочным изделием - на расстоянии 10 см. Электро-
проводка не должна проходить под трубами, на которых может возникать конденсат. 
Соединение проводов можно делать только внутри предусмотренных для данных целей коробок или на 
клеммах электроустановочных изделий. Электропроводка должна проходить как можно дальше от источников 
тепла. Категорически запрещено делать какие либо соединения внутри труб.
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Трубы гладкие из самозатухающего ПВХ, при соединении с аксессуарами, обеспечивают дополнительную 
изоляцию и механическую защиту кабеля.

Отличительные особенности трубы жесткой из ПВХ "Промрукав":
• не распространяет горение;
• обладает стойкостью к разрушению;
• широкий ассортимент аксессуаров дает возможность монтажа любой степени сложности;
• простота монтажа.

Тройник разборный

Угловой соединитель разборныйГладкая труба из ПВХ Крепеж-клипса

Угловой соединитель плавныйПатрубок-муфта

Пример монтажа труб гладких из ПВХ с аксессуарами
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Сертификат соответствия на трубы 
жесткие из ПВХ

Сертификат пожарной безопасности 
на трубы жесткие из ПВХ

Качество труб жестких из ПВХ «Промрукав» подтверждено сертификатами
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Аксессуары применяются при монтаже жестких или гофрированных труб. Это 
позволяет выполнить более эстетичный и качественный монтаж. Аксессуары выполнены из АБС 
пластика, ударопрочного полистирола и самозатухающего ПВХ. Их количество в упаковке 
варьируется в зависимости от диаметра. Аксессуары поставляются в картонных упаковках или полиэтиле-
новых пакетах.

     Аксессуары для трубОбщие параметры и характеристики

Назначение

Аксессуары предназначены для удобства монтажа электротехнических или гофрированных труб, а также для 
улучшения эстетического вида кабеленесущих систем.

Применение

Аксессуары применяют как при монтаже новых кабельных систем, так и при реконструкции уже существую-
щих.
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Крепеж-клипса 
из полистирола в 
полиэтиленовой 

упаковке
02716
02720
02725
02732
02740
02750

Ассортимент аксессуаров для труб «Промрукав»

черная
02616ч
02620ч
02625ч
02632ч
02640ч
02650ч

Крепеж-клипса
(АБС пластик)

Крепеж-клипса
(полистирол)

Патрубок-муфта

Наименование Описание Артикул
Диаметр, 

мм
Количест-

во, шт.
Предназначена для крепления гладких 
или гофрированных труб к  поверхности  
стен, потолков, полов или перегородок.
Для  монтажа  в  клипсе  предус-
мотрено  технологическое  отвер-
стие под дюбель. Клипсы разного 
диаметра  могут  соединяться  вместе.

Материал: АБС-пластик, ударопрочный
Цвет:  АБС-пластик, цвет RAL 7035 
(серый); АБС-пластик, цвет RAL 9005 
(черный); 
Упаковка:  картонная упаковка, 
полиэтилен

Крепеж-клипса 
из АБС-пластика в 
картонной упаковке

0616
0620
0625
0632
0640
0650

Крепеж-клипса 
в полиэтилене АБС

серая
02616
02620
02625
02632
02640
02650

16
20
25
32
40
50

16
20
25
32
40
50

200
150
100
50
30
20

100
100
100
25
15
10

Материал: полистирол
Цвет: RAL 7035
Упаковка:  картонная упаковка, 
полиэтилен

16
20
25
32
40
50

100
100
100
25
15
10

Предназначена для прямоли-
нейного соединения гладких или 
гофрированных труб одного диаметра. 
Посередине муфты с внутренней 
стороны находится ограничитель. 
Муфты рекомендуется 
использовать в сухих помещениях.

Материал: АБС-пластик
Цвет: RAL 7035
*Степень защиты: IP 40
Упаковка: полиэтилен

01716
01720
01725
01732
01740
01750

16
20
25
32
40
50

100
70
40
36
20
12
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Угловой соединитель 
разборный

Угловой соединитель 
плавный

Ассортимент аксессуаров для труб «Промрукав»

Наименование Описание Артикул Диаметр, 
мм

Количе-
ство, шт.

Предназначен  для  соединения  гладких 

или  гофрированных труб под углом 90
о
 

Состоит из двух одинаковых частей, 
соединяющихся друг  с другом  
защелкиванием. 
Соединитель рекомендуется для 
использования в сухих помещениях.

Материал: АБС пластик
Цвет: RAL 7035
Степень защиты: IP 40
Упаковка: полиэтилен

07516
07521
07525
07532

16
20
25
32

100
50
30
30

Предназначен для соединения гладких 
или гофрированных труб под углом 

90
о. Соединитель рекомендуется для ис-

пользования в сухих помещениях.

Материал: АБС-пластик
Цвет: RAL 7035
Степень защиты: IP 40
Упаковка: полиэтилен

07416
07420
07425
07432

16
20
25
32

70
50
30
15
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Наименование Описание Артикул Диаметр, 
мм

Количе-
ство, шт.

Предназначен для соединения трех гладких 
или гофрированных труб одного диаметра, 
образуя Т-образное ответвление. Состоит 
из двух одинаковых частей, соединяющих-
ся друг с другом защелкиванием.

Материал: АБС-пластик
Цвет: RAL 7035
Степень защиты: IP 40
Упаковка: полиэтилен

07316
07320
07325
07332

16
20
25
32

70
50
30
15

Предназначен для соединения гладких 
труб при открытой проводке во влажных, 
сырых или пыльных помещениях, а также 
снаружи зданий. Гибкий поворот обеспечи-
вает свободный радиус угла поворота при 
соединении гладких труб.

Материал: самозатухающая композиция 
ПВХ
Цвет: RAL 7035
Степень защиты: IP 64
Упаковка: полиэтилен

07616
07620
07625
07632

16
20
25
32

50
35
20
15

Хомут для труб предназначен для быстро-
го и надежного крепления труб или кабеля 
к бетонному или кирпичному основанию. 
Представляет собой комбинированное из-
делие, состоящее из пластикового кольца 
и дюбеля с шурупом для быстрого монта-
жа.

Материал: полиамид
Цвет: RAL 7036
Упаковка: полиэтилен

69161
69162
69163
69164

16
20
25
32

50
50
25
25

Поворот гибкий 
гофрированный

Хомут для труб
"Быстрый монтаж"

Ассортимент аксессуаров для труб «Промрукав»

Тройник разборный

IP обозначает степень защиты:
4 - защита от частиц размером от 1 мм, допустимое применение - в обычных помещениях;
0 - нет защиты от жидкости, допустимое применение - в сухих помещениях.
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Ассортимент жестких труб ПВХ и аксессуаров к ним

Наименование 

Артикул

жесткой 

трубы

16 мм гладкая 0416
       

0616
                   02616   

                02716 01716 07516

20 мм гладкая 0420
      

 0620
                   

02620 
                  

02720 01720 07521

25 мм гладкая 0425
       0625                   02625    

               02725 01725 07525

32 мм гладкая 0432        0632                   02632                   02732 01732 07532

40 мм гладкая 0440        0640                   02640                   02740 01740 -

50 мм гладкая 0450        0650                   02650                   02750 01750 -

63 мм гладкая 0463  -          -                          -                            - -

Наименование 
Артикул

жесткой 

трубы

16 мм гладкая 0416 07416 07316 07616

20 мм гладкая 0420 07420 07320 07620

25 мм гладкая 0425 07425 07325 07625

32 мм гладкая 0432 07432 07332 07632

40 мм гладкая 0440 - - -

50 мм гладкая 0450 - - -

63 мм гладкая 0463 - - -

Патрубок-муфта
Угловой соединитель 

разборный

Угловой соединитель 
плавный Тройник разборный

Поворот гибкий 
гофрированный

Крепеж-клипса 

из АБС-пластика 

в картонной 

упаковке

Крепеж-клипса 

из АБС-пластика в 

полиэтиленовой 

упаковке

Крепеж-клипса 

из полистирола в 

полиэтиленовой 

упаковке
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Трубы гладкие из ПНД широко применяются в электрике и безнапорной канализации. Их используют для 
открытой и скрытой проводки в потолках, стенах и полах. Данные трубы не допускается использовать в на-
порных трубопроводах, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Использование труб в качестве изоляционного материала для кабеля исключает возможность поражения 
током при повреждениях сети. 

Трубы гладкие из ПНД

Трубы гладкие из ПНД "Промрукав" бывают трех типов (в зависимости от толщины стенки): 
тип СЛ – среднелегкий; тип С – средний; тип Т – тяжелый. Тяжелая техническая труба (тип «Т») отличается  
дополнительной прочностью и предназначена специально для монтажа в цементной стяжке или грунте.
Трубы изготавливаются методом непрерывной экструзии.
Материал – композиция ПНД, является экологически безопасным материалом и не содержит вредных для здо-
ровья веществ. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.
Для изготовления труб применяется ПНД марок: 271, 273, 276 по ГОСТ 16338.
Трубы имеют высокую коррозийную и химическую стойкость, не боятся контактов с агрессивными средами.
Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

В отличие от труб гладких из ПНД других производителей, на каждый метр трубы гладкой из ПНД "Промрукав" 
наносится специальная маркировка, облегчающая последующие работы с данными трубами. 

Технические характеристики
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Полиэтиленовые трубы 
значительно длиннее 
металлических.

Преимущества труб гладких из ПНД

Долговечны, срок службы -  
50 лет.

Имеют высокую коррозийную и 
химическую стойкость, не боят-
ся контактов с агрессивными 
средами.

  Упаковка: бухта 100 метров
  Стандарт: ГОСТ 21650-76
  Прочность:
  глубина закладки до 1 м (легкая серия)

глубина закладки до 1,5-2 м (средняя серия)                   
глубина закладки до 10 м (тяжелая серия)
Отказное письмо: 
от 25.02.2013 № 9/5-225

  ТУ 2248-001-16755367-2014 
  Материал: ПНД
  Монтаж:
  при температуре окружающей среды от -40 °C 
  до +90 °C
  Диапазон рабочих температур:
  при температуре окружающей среды от -40 °C 
  до +45 °C
  Цвет: черный RAL 9005

Технические характеристики

Назначение

Электротехнические трубы из ПНД предназначены для прокладки в них скрытым, полускрытым, и открытым 
способом электрических, телефонных и компьютерных сетей.

Применение

Электротехнические трубы ПНД применяются  для прокладки электрических и информационных сетей как 
внутри помещений, так и снаружи. Могут монтироваться открытым способом (на несущую поверхность стен, 
потолков и т.д.) и закрытым способом - внутри стен.
С помощью электротехнических труб ПНД, можно уберечь провода от механических повреждений, а также 
избежать поражения электрическим током в случае нарушения изоляции кабеля.  

Трубы гладкие из ПНД

Специальная маркировка на 
каждый метр трубы.
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   Ассортимент труб гладких из ПНД

Труба гладкая  из ПНД, тип Средний

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Толщина 
стенки, мм

Длина в 
бухте, м

161055 16±0,6 1,5±0,2 100±2%
161057 20±0,8 1,5±0,2 100±2%
161059 25±1,0 2,0±0,4 100±2%
161061 32±1,5 2,0±0,4 100±2%
161063 40±1,8 2,3±0,5 100±2%
161065 50±2,0 2,9±0,5 100±2%
161068 63±2,5 3,6±0,6 100±2%

Труба жесткая из ПНД, тип Тяжелый

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Толщина 
стенки, мм

Длина в 
бухте, м

161056 16±0,6 2,0±0,4 100±2%
161058 20±0,8 2,0±0,4 100±2%
161060 25±1,0 2,3±0,4 100±2%
161062 32±1,5 3,0±0,5 100±2%
161064 40±1,8 3,7±0,6 100±2%
161067 50±2,0 4,6±0,7 100±2%
161070 63±2,5 5,8±0,9 100±2%

Данный тип труб предназначен для скрытой и открытой электропроводки в стенах, потолках и полах. 
Тяжелый тип гладких труб из ПНД отвечает высоким требованиям механической прочности. Та-
кой тип труб допускается укладывать в бетон. Глубина закладки в землю может достигать до 10 м.

Данный тип труб предназначен для скрытой и открытой электропроводки в стенах, потолках, полах.
Средний тип гладких труб из ПНД отвечает средним требованиям механической прочности. Такой тип
труб не подходит для укладки в бетон. Глубина закладки в землю может достигать до 2 м.

Труба гладкая из ПНД, тип Средне-легкий

Артикул Внешний 
диаметр, мм

Толщина 
стенки, мм

Длина в 
бухте, м

161066 50±2,0 2,4±0,4 100±2%

161069 63±2,5 3,0±0,5 100±2%

Данный тип труб предназначен для скрытой и открытой электропроводки в стенах, потолках, полах.
Средний тип гладких труб из ПНД отвечает средним требованиям механической прочности. Такой тип
труб не подходит для укладки в бетон. Глубина закладки в землю может достигать до 2 м.
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Сертификат соответствия ГОСТ Р на 
трубы технические ПНД

Качество труб гладких из ПНД «Промрукав» подтверждено сертификатом

Трубы имеют достаточную механическую прочность и выдерживают механические нагрузки, возникающие 
при монтаже и эксплуатации:
• средний тип - глубина закладки в землю до 2 м;
• тяжелый тип - глубина закладки в землю до 10 м.

Перед монтажом труб, во избежание их повреждения, дно траншеи необходимо тщательно выровнять. 
Если основание траншеи имеет твердые включения, необходимо устроить песчаную подушку толщиной 10-
15 см. При бестраншейной прокладке труб водопровода, необходимость устройства основания и обратной 
засыпки отпадает.

После укладки труб производится обратная засыпка. Начальная обсыпка производится песком, на высоте 
15-30 см выше верхнего края трубы. Дальнейшая засыпка до верха траншеи может производиться мест-
ным грунтом из камней или строительного мусора размером более 20 мм. Под проектируемыми дорогами 
и проездами обратная засыпка траншеи производится исключительно песком с послойным уплотнением.

Правила прокладки и монтажа труб гладких из ПНД
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Металлорукав  -  это  электротехническое изделие,  представляющее собой гибкий металлический канал 
круглого сечения и используемое для заключения в своем объеме силовой и сигнальной проводки.
Металлорукав предназначен для защиты проводов и кабелей от механических повреждений и для 
обеспечения пожарной безопасности.

Металлорукав без уплотнения Металлорукав с уплотнением

   4 МЕТАЛЛОРУКАВ

DD

Общие параметры и характеристики

Ниже приведенные технические условия распространяются на рукава (трубопроводы) гибкие металлические 
негерметичные круглого сечения типа Р3 (далее по тексту - рукава), предназначенные для защиты проводов, 
кабелей, резиновых шлангов и других подобных изделий от механический повреждений, для обеспечения тре-
бований пожарной безопасности, для вентиляционных систем и отвода газов с температурой до +100 °С - для 
рукавов с хлопчатобумажным уплотнением, и с температурой до +300 °С – для рукавов с асбестовым уплот-
нением.
Технические условия устанавливают основные требования к рукавам, поставляемым в качестве комплекту-
ющих изделий и предназначенным для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, 
категории размещения соответственно 3 и 5 по ГОСТ 15150-69.
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Назначение

Для скрытой и открытой проводки кабеля и проводов, в системах кондиционирования воздуха, обогрева, 
вентиляции, а также в газоперерабатывающих комплексах.

Применение

• Для защиты от механических повреждений линий связи, кабелей и коммуникаций;
• Для обеспечения повышенных требований пожарной безопасности, при прокладке по сгораемой 
      поверхности;
• Для защиты кабельных линий в промышленных цехах.

Технические характеристики

РЗ ("Р три") - рукав негерметичный
ПР - металлорукав, упакованный в бухты
Ц - металлорукав из стальной оцинкованной лен-
ты (жесть электролитически оцинкованная) (ЭОЦ)
СЛ - металлорукав из стальной луженой ленты 
(жесть электролитического лужения ЭЖК)
H - металлорукав из стальной нержавеющей 
ленты

X - металлорукав с х/б уплотнением
A - металлорукав с асбест. уплотнением
РЗ-ЦП - металлорукав из стальной 
оцинкованной ленты в ПВХ оболочке
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Упаковка металлорукава 
представляет собой бухту, 
удобную для транспортиров-
ки и последующего монтажа.

 
Металлорукав не поддержи-
вает горение. При коротком 
замыкании снижается до 
минимума вероятность 
возникновения пожара.

 
Наличие хлопчатобумажно-
го уплотнения обеспечивает 
защиту проложенной 
проводки от воздействий 
окружающей среды.

Изготовлен в виде гибкой 
трубы из металлической 
ленты.

Металлорукав «Промру-
кав» сохраняет гибкость и 
эксплуатационные характе-
ристики даже при сильных 
нагрузках.

Преимущества металлорукава
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Рукава металлические гибкие негерметичные типа РЗ-Ц изготавливаются из оцинкованной стальной жести 
без уплотнения, а также с хлопчатобумажным или асбестовым уплотнением. Металлорукав упаковывается в 
полипропиленовые мешки.

Технические характеристики:
ТУ 4833-001-32912984-2015
Климатическое исполнение: У3 по ГОСТ 15150
Материал: стальная оцинкованная лента
Диапазон рабочих температур:
от -60  до +100 °С с хлопчатобумажным уплотнени-
ем
от -60 до +300 °С с асбестовым уплотнением и без
Степень защиты от воздействия окружающей           
среды: IP 42 по ГОСТ 14254-96
Длина отрезков: целый отрезок без разрывов (в 
бухте)*, не менее 1,5 м (в мешке)
Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня из-
готовления
Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев
Упаковка: полипропиленовый мешок, бухта в 
стрейч-пленке
Отказное письмо: от 02.02.2015 № 9/5-163  

Металлорукав из нержавеющей стали может применяться для монтажа электропроводки - электрической или 
телекоммуникационной, внутри здания (стены, перегородки, потолки, полы), а также для прокладки 
компьютерных сетей и сетей связи. Металлорукав из стальной нержавеющей ленты может использоваться 
на открытом воздухе.

Металлорукав РЗ-Н

Технические характеристики:
ТУ 4833-001-32912984-2015
Климатическое исполнение: Т5 по ГОСТ 15150
Материал: стальная нержавеющая лента
Диапазон рабочих температур:
от -60  до +100 °С с хлопчатобумажным уплотнени-
ем
от -60 до +300 °С с асбестовым уплотнением и без-
Степень защиты от воздействия окружающей   
среды: IP 42 по ГОСТ 14254-96
Длина отрезков: целый отрезок без разрывов (в 
бухте)*, отрезки не менее 1,5 м (в мешке)
Гарантийный срок хранения: 42 месяца со дня из-
готовления
Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев
Упаковка: полипропиленовый мешок, бухта в 
стрейч-пленке
Отказное письмо: от 02.02.2015 № 9/5-163   

 Металлорукав РЗ-Ц
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Основой металлорукава типа РЗ-СЛ является белая жесть электролитического лужения, в точности 
соответствующая по своим характеристикам обязательным нормам ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302, как по 
толщине оловянного напыления, так и по толщине необходимого листового проката. Все необходимые 
характеристики используемых материалов подтверждаются неоднократными испытаниями образцов 
металлорукава типа РЗ-СЛ как в собственной лаборатории Компании, так и в профильных исследовательских 
институтах. Основные отличительные характеристики металлорукава типа РЗ-СЛ -  это долговечность эксплу-
атации и надежная защита от коррозии, благодаря покрытию из олова, а также удобная и функциональная 
полипропиленовая  упаковка, которая в отличие от полиэтиленовых мешков не рвется при многочисленных 
перегрузках.

Преимущества:

Коррозийная прочность - главная особенность металлорукава из нержавеющей ленты. Кроме 
устойчивости к атмосферным условиям, металлорукав РЗ-ПР-Н устойчив к большинству 
кислот, щелочных растворов и хлоридов, даже при увеличенных температурах и давлении. 
Металлорукав из нержавеющей ленты обладает повышенной износостойкостью.

  Металлорукав РЗ-СЛ

Технические характеристики:
ТУ 4833-001-32912984-2015
Климатическое исполнение: У3 по ГОСТ 15150
Материал: стальная луженая лента
Диапазон рабочих температур:
от -60  до +100 °С с хлопчатобумажным уплотнением
от -60 до +300 °С с асбестовым уплотнением и без 
Степень защиты от воздействия окружающей          
среды: IP 42 по ГОСТ 14254-96
Длина отрезков: целый отрезок без разрывов (в бух-
те)*, отрезки не менее 1,5 м (в мешке)
Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня из-
готовления
Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев
Упаковка: полипропиленовый мешок, бухта в стрейч-
пленке
Отказное письмо: от 02.02.2015 № 9/5-163 

* допускается соединение из двух составных частей, в соответствии с ТУ



63

 

Диаметр
 условного 

прохода, мм

Наибольший
наружный диаметр 

D, мм

Наименьший
внутренний 

диаметр d, мм

Наименьший 
эксплуатационный 

радиус при 
изгибе, мм

Длина в бухте, 
м

6 9,7 5,5 35 100 ± 2%
8 11,6 7,8 40 100 ± 2%

10 14,0 9,5 55 100 ± 2%
12 15,9 10,9 75 100 ± 2%
15 19,2 13,9 75 100 ± 2%
18 22,4 16,9 90 50 ± 2%
20 24,6 18,7 90 50 ± 2%
22 26,3 20,7 110 50 ± 2%
25 30,8 23,7 110 50 ± 2%
32 38,0 30,4 150 25 ± 2%
38 44,0 36,4 180 25 ± 2%
50 58,7 48,0 245 15 ± 2%
60 69,6 58,0 290 15 ± 2%
75 86,5 73,0 500  8 ± 2% 

100 112,0 98,0 600  8 ± 2%

Ассортимент металлорукава



64

Аксессуары для металлорукава

При монтаже металлорукава применяются различные аксессуары, что позволяет выполнить более 
эстетичный и качественный монтаж. Аксессуары поставляются для всех размеров металлоруковов.

Назначение: 

Аксессуары предназначены для закрепления металлорукава в распаячных коробках, щитках, боксах или 
в любой другой оболочке электрооборудования. 

Преимущества

• Простота монтажа;
• Надежное соединение отрезков металлорукава;
• Дополнительное уплотнение ввода в распределительный щит или установочную коробку;
• Герметичное соединения при стыковке изолированного металлорукава с использованием муфт;
• Степень защиты IP 54.

IP обозначает степень защиты:
5 - частичная защита от пыли. Допустимое применение: в изредка пыльных помещениях;
4 - защита от брызг. Допустимое применение: места, подвергающиеся дождю.
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Аксессуары для металлорукава - муфты.

ВМУ - вводная муфта 
усиленная (металлору-
кав-коробка)

ВМ (РКн) - вводная 
муфта (металлорукав-
коробка)

СТМ (Р) - соединитель-
ная муфта резьбовая 
(металлорукав-труба)

СММ - соединительная 
муфта (металлорукав-
металлорукав)

МВП - муфта вводная 
пластиковая (металло-
рукав-коробка)

Оконцеватель

ВМУ(90˚) - вводная 
муфта усиленная 90˚ 
(металлорукав-короб-
ка)

ВМ(90˚) - вводная муф-
та  90˚ (металлорукав-
коробка)

ВТ(Х) - вводная муфта 
с крепежным хомутом 
(металлорукав-труба)

СТМ(В) - соединитель-
ная муфта винтовая 
(труба-металлорукав)
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Технические характеристики:
ТУ 4833-004-16755367-2014
Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150
Материал: стальная оцинкованная лента, сталь-
ная луженая лента, пластикат ПВХ
Монтаж при температуре окружающий среды:
от -10 °С  до +60 °С
Диапазон рабочих температур в стационар-
ном  состоянии: от - 30 °С  до +60 °С 
Степень защиты от воздействия окружающей          
среды: IP 65 по ГОСТ 14254-96
Длина отрезков: целый отрезок без разрывов 
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня 
изготовления
Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев
Упаковка: бухта в стрейч-пленке
Отказное письмо: от 14.02.2012 № 9/5-189

Указанные технические условия распространяются на рукава металлические гибкие в ПВХ оболочке, изготов-
ленные путем нанесения защитной оболочки на рукава гибкие металлические негерметичные типа Р3, изго-
товленные в соответствии с требованиями ТУ 69713245-2014, и являются по своим характеристикам условно 
герметичными.
Защитная оболочка производится из поливинилхлоридного пластика по ГОСТ 5960, обеспечивая изделию во-
донепроницаемость, стойкость к вредному воздействию окружающий среды, значительно увеличивает проч-
ность на разрыв. Степень защиты изделия – IP65 по ГОСТ 14254, при условии обеспечения этой же степени 
другими элементами сети.
В исполнении «НГ», оболочка металлорукава изготавливается из ПВХ пластиката и обеспечивает защиту от 
поражения электрическим током, что дает возможность производить открытый монтаж кабельных магистра-
лей.

                Металлорукав в ПВХ-НГ оболочке

Металлорукав РЗ-ЦП-НГ состоит из оцинкованной ленты, на внешнюю сторону которой нанесено ПВХ по-
крытие с пониженной горючестью. Огнестойкость пластиката достигается за счет применения специальных 
добавок. Защитная оболочка обеспечивает герметичный монтаж кабельной магистрали, защиту от вредного 
воздействия окружающей среды, значительно увеличивает прочность металлорукава на разрыв и стойкость 
к повреждениям.

Металлорукав РЗ-СЛП-НГ состоит  из луженой ленты, на внешнюю сторону которой нанесено ПВХ покрытие 
с пониженной горючестью. Защитная оболочка обеспечивает герметичный монтаж кабельной магистрали, 
защиту от вредного воздействия окружающей среды, значительно увеличивает прочность металлорукава на 
разрыв и стойкость к повреждениям.
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Ассортимент металлорукава Р3-ЦП-НГ и Р3-СЛП-НГ

Диаметр услов-
ного прохода, 

мм

Артикул
Р3-ЦП-НГ

Артикул
Р3-СЛП-НГ

Наибольший внеш-
ний диаметр D, 

мм

Наименьший внутрен-
ний диаметр d, 

мм

Наименьший эксплуатаци-
онный радиус при 

изгибе, мм

Длина в бухте,  
м

8 08084 09083 11,6 7,8 60 100 *(50) ± 2%

10 08104 09103 13,9 9,5 85 100 *(50) ± 2%

12 08124 09123 15,9 10,9 117 100 *(50) ± 2%

15 08154 09153 18,9 13,9 130 100 *(50) ± 2%

18 08183 09183 21,9 16,9 130 50 ± 2%

20 08203 09203 24,1 18,7 130 50 ± 2%

22 08223 09223 26,0 20,7 170 50 ± 2%

25 08253 09253 30,8 23,7 170 50 ± 2%

32 08323 09323 38,0 30,4 325  25 ± 2%

38 08383 09383 44,0 36,4 325  25 ± 2%

50 08503 09503 58,7 48,0 325 15 ± 2%         

60 08603 09603 68,0 58,0 390 15 ± 2% 

75 08753 09753 85,5 73,0 650 8 ± 2% 

100 081003 091003 109,8 98,0 780 8 ± 2% 

Диаметр условного про-
хода металлорукава, мм

Наибольший
наружный диаметр 
металлорукава, мм

Соответствующий 
диаметр однолапковой 

скобы, мм

Соответствующий диа-
метр двухлапковой скобы, 

мм

6 мм 9,7 10-11 10-11
8 мм 11,6 12-13 12-13

10 мм 14,0 14-15 14-15
12 мм 15,9 16-17 16-17
15 мм 19,2 19-20 19-20
18 мм 22,4 21-22 21-22
20 мм 24,6 25-26 25-26
22 мм 26,3 25-26, 28 25-26, 28
25 мм 30,8 28, 31-32 28, 31-32
32 мм 38,0 38-40 37, 38-40
38 мм 44,0 48-50 47, 48-50
50 мм 58,7 - 60-63

*(50) длина в бухте - металлорукав в ПВХ оболочке НГ

Таблица подбора крепежа к металлорукаву:
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Металлорукав в ПВХ НГ
оболочке не поддерживает 
горение.

Преимущества  металлорукава в ПВХ-НГ оболочке

 
Длительная устойчивость от 
коррозии во влажных 
помещениях.

Металлорукав в ПВХ НГ 
оболочке даже при 
сильных нагрузках сохраняет 
эксплуатационные 
характеристики.

 
Защита от поражения 
электрическим током.

Области применения

•  На объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности (метро, тоннели, мосты, объекты 
   энергетического и нефтегазового комплекса, жилые здания, развлекательные центры); 
•  Защита изолированных проводов от механических повреждений при скрытой и открытой прокладке; 
•  Прокладка кабеля во влажных помещениях и внутри легковоспламеняющихся конструкций; 
•  В системах кондиционирования, обогрева и вентиляции; 
•  В подъёмно-транспортном оборудовании;
•  Для транспортировки порошкообразных и сыпучих веществ.

Качество металлорукава в ПВХ-НГ оболочке подтверждено сертификатами

Сертификат на соответствие ГОСТ Р по 
металлорукаву в ПВХ оболочке 

Сертификат пожарной безопасности на 
металлорукав в ПВХ-НГ оболочке 
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Металлорукав в ПВХ изоляции специального назначения предна-
значен для защиты кабеля, провода, шлангов и шнуров при про-
кладке электропроводки и других коммуникаций внутри и снаружи 
зданий и сооружений.
Данный вид металлорукава используется: в нефтегазовой промышленности, машиностроении, судостроении, в объектах 
морсокой и прибрежной инфраструктуры, в тепловых и энергетических установках на тепло и гидроэлетростанциях.

Подразделяется на типы по эксплуатационным характеристикам:
Тип «Морозостойкий».
Предназначен для использования в климатических районах с низкой температурой окружающей среды.
Тип «Маслобензостойкий, морозостойкий».
Применяется в климатических районах с низкой температурой окружающей среды. А также в местах, где возможно по-
падание на изделие масла, дизельного топлива, бензина и других углеводородов.
Тип «Маслобензостойкий».
Предназначен для использования в местах эксплуатации, где возможно попадание на изделие масла, дизельного топли-
ва, бензина и других углеводородов.
Тип «Термостойкий».
Предназначен для использования в местах эксплуатации с повышенной температурой (не более +105°С).

Надежность:
• высокая механическая прочность, по сравнению с гофрированными трубами;
• пластикат ПВХ-НГ соответствует требования пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009, категория горения ПВ-0;
• изоляция ПВХ обеспечивает водонепроницаемость (пыленепроницаемость) и стойкость к вредному воздействию окру-
жающей среды;
• изоляция является диэлектриком, что гарантирует защиту от поражения электрическим током;
• широкий диапазон рабочих температур позволяет использовать металлорукав от -70˚С (для типа «Морозостойкий») до 
+105˚С (для типа «Термостойкий»).
Быстрый и легкий монтаж:
• низкая масса и способность изгибаться, дает большое преимущество металлорукаву, по сравнению с металлическими 
трубами.

Технические характеристики:

Металлорукав в ПВХ изоляции
специального назначения

Технические условия ТУ 4833-004-16755367-2014

Сопротивление сжатию* не менее 750 Н

Ассортимент диаметров (мм) 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 32, 38, 50, 60, 75, 100

Цвет RAL 9005 (черный), RAL 7035 (серый)

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65 по ГОСТ 14254-96

Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)
УХЛ1 ("Морозостойкий", "Маслобензостойкий, морозостойкий"),
УХЛ2 ("Маслобензостойкий"),
УХЛ3 ("Термостойкий")

Температура монтажа
-30°С до +60°С ("Маслобензостойкий"),
-55°С до +60°С ("Маслобензостойкий, морозостойкий" и "Морозостойкий"),
-40°С до +60°С ("Термостойкий")

Температура эксплуатации
-70°С до +45°С ("Маслобензостойкий, морозостойкий" и "Морозостойкий"),
-50°С до +45°С ("Маслобензостойкий"),
-50°С до +105°С ("Термостойкий")

Материал изготовления
Ц - стальная оцинкованная лента,
СЛ - стальная луженая оловом лента

Материал изготовления изоляции Пластикат ПВХ специального назначения

Упаковка Бухты в стретч-пленке по 8, 15, 25, 50, 100 метров (в зависимости от диаметра)

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня получения потребителем
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Ассортимент металлорукава тип "Морозостойкий" (Р3-Мр-НГ)

Ассортимент металлорукава тип "Маслобензостойкий, морозостойкий" (Р3-МБМр-НГ)

Диаметр 
условного 
прохода 
Dy, мм

Артикул
Наим. внутренний 

диаметр d, мм
Наиб. наружный 
диаметр D, мм

Наим. эксплуатационный 
радиус при изгибе R, мм

Разрывное 
усилие F не 

менее, Н

Суммарная длина в 
упаковке L, м ±2%*

Р3-СЛП-Мр-НГ Р3-ЦП-Мр-НГ

Ø 8 PR04.0148 PR04.0162 Ø 7,8 Ø 11,6 60 235 100

Ø 10 PR04.0149 PR04.0163 Ø 9,5 Ø 14,0 85 264 100 

Ø 12 PR04.0150 PR04.0164 Ø 10,9 Ø 15,9 117 411 100 

Ø 15 PR04.0151 PR04.0165 Ø 13,9 Ø 19,2 130 470 100 

Ø 18 PR04.0152 PR04.0166 Ø 16,9 Ø 22,4 130 499 50

Ø 20 PR04.0153 PR04.0167 Ø 18,7 Ø 24,6 130 588 50

Ø 22 PR04.0154 PR04.0168 Ø 20,7 Ø 26,3 170 588 50

Ø 25 PR04.0155 PR04.0169 Ø 23,7 Ø 30,8 170 646 50

Ø 32 PR04.0156 PR04.0170 Ø 30,4 Ø 38,0 325 764 25

Ø 38 PR04.0157 PR04.0171 Ø 36,4 Ø 44,0 325 882 25

Ø 50 PR04.0158 PR04.0172 Ø 48,0 Ø 58,7 325 1470 15

Ø 60 PR04.0159 PR04.0173 Ø 58,0 Ø 69,6 390 1470 15

Ø 75 PR04.0160 PR04.0174 Ø 73,0 Ø 86,5 350 1470 8

Ø 100 PR04.0161 PR04.0175 Ø 98,0 Ø 112,0 780 1470 8

Диаметр 
условного 
прохода 
Dy, мм

Артикул
Наим. внутренний 

диаметр d, мм
Наиб. наружный 
диаметр D, мм

Наим. эксплуатационный 
радиус при изгибе R, мм

Разрывное 
усилие F не 

менее, Н

Суммарная длина в 
упаковке L, м ±2%*

Р3-СЛП-МБМр-НГ Р3-ЦП-МБМр-НГ

Ø 8 PR04.0120 PR04.0134 Ø 7,8 Ø 11,6 60 235 100

Ø 10 PR04.0121 PR04.0135 Ø 9,5 Ø 14,0 85 264 100 

Ø 12 PR04.0122 PR04.0136 Ø 10,9 Ø 15,9 117 411 100 

Ø 15 PR04.0123 PR04.0137 Ø 13,9 Ø 19,2 130 470 100 

Ø 18 PR04.0124 PR04.0138 Ø 16,9 Ø 22,4 130 499 50

Ø 20 PR04.0125 PR04.0139 Ø 18,7 Ø 24,6 130 588 50

Ø 22 PR04.0126 PR04.0140 Ø 20,7 Ø 26,3 170 588 50

Ø 25 PR04.0127 PR04.0141 Ø 23,7 Ø 30,8 170 646 50

Ø 32 PR04.0128 PR04.0142 Ø 30,4 Ø 38,0 325 764 25

Ø 38 PR04.0129 PR04.0143 Ø 36,4 Ø 44,0 325 882 25

Ø 50 PR04.0130 PR04.0144 Ø 48,0 Ø 58,7 325 1470 15

Ø 60 PR04.0131 PR04.0145 Ø 58,0 Ø 69,6 390 1470 15

Ø 75 PR04.0132 PR04.0146 Ø 73,0 Ø 86,5 350 1470 8

Ø 100 PR04.0133 PR04.0147 Ø 98,0 Ø 112,0 780 1470 8
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Ассортимент металлорукава тип "Маслобензостойкий" (Р3-МБ-НГ)

Ассортимент металлорукава тип "Термостойкий" (Р3-СЛП-Т)

Диаметр 
условного 
прохода 
Dy, мм

Артикул
Наим. внутренний 

диаметр d, мм
Наиб. наружный 
диаметр D, мм

Наим. эксплуатационный 
радиус при изгибе R, мм

Разрывное 
усилие F не 

менее, Н

Суммарная длина в 
упаковке L, м ±2%*

Р3-СЛП-МБ-НГ Р3-ЦП-МБ-НГ

Ø 8 PR04.0176 PR04.0190 Ø 7,8 Ø 11,6 60 235 100

Ø 10 PR04.0177 PR04.0191 Ø 9,5 Ø 14,0 85 264 100 

Ø 12 PR04.0178 PR04.0192 Ø 10,9 Ø 15,9 117 411 100 

Ø 15 PR04.0179 PR04.0193 Ø 13,9 Ø 19,2 130 470 100 

Ø 18 PR04.0180 PR04.0194 Ø 16,9 Ø 22,4 130 499 50

Ø 20 PR04.0181 PR04.0195 Ø 18,7 Ø 24,6 130 588 50

Ø 22 PR04.0182 PR04.0196 Ø 20,7 Ø 26,3 170 588 50

Ø 25 PR04.0183 PR04.0197 Ø 23,7 Ø 30,8 170 646 50

Ø 32 PR04.0184 PR04.0198 Ø 30,4 Ø 38,0 325 764 25

Ø 38 PR04.0185 PR04.0199 Ø 36,4 Ø 44,0 325 882 25

Ø 50 PR04.0186 PR04.0200 Ø 48,0 Ø 58,7 325 1470 15

Ø 60 PR04.0187 PR04.0201 Ø 58,0 Ø 69,6 390 1470 15

Ø 75 PR04.0188 PR04.0202 Ø 73,0 Ø 86,5 350 1470 8

Ø 100 PR04.0189 PR04.0203 Ø 98,0 Ø 112,0 780 1470 8

Диаметр 
условного 
прохода 
Dy, мм

Артикул
Наим. внутренний 

диаметр d, мм
Наиб. наружный 
диаметр D, мм

Наим. эксплуатационный 
радиус при изгибе R, мм

Разрывное 
усилие F не 

менее, Н

Суммарная длина в 
упаковке L, м ±2%*

Р3-СЛП-Т Р3-ЦП-Т

Ø 8 PR04.0204 PR04.0218 Ø 7,8 Ø 11,6 60 235 100

Ø 10 PR04.0205 PR04.0219 Ø 9,5 Ø 14,0 85 264 100 

Ø 12 PR04.0206 PR04.0220 Ø 10,9 Ø 15,9 117 411 100 

Ø 15 PR04.0207 PR04.0221 Ø 13,9 Ø 19,2 130 470 100 

Ø 18 PR04.0208 PR04.0222 Ø 16,9 Ø 22,4 130 499 50

Ø 20 PR04.0209 PR04.0223 Ø 18,7 Ø 24,6 130 588 50

Ø 22 PR04.0210 PR04.0224 Ø 20,7 Ø 26,3 170 588 50

Ø 25 PR04.0211 PR04.0225 Ø 23,7 Ø 30,8 170 646 50

Ø 32 PR04.0212 PR04.0226 Ø 30,4 Ø 38,0 325 764 25

Ø 38 PR04.0213 PR04.0227 Ø 36,4 Ø 44,0 325 882 25

Ø 50 PR04.0214 PR04.0228 Ø 48,0 Ø 58,7 325 1470 15

Ø 60 PR04.0215 PR04.0229 Ø 58,0 Ø 69,6 390 1470 15

Ø 75 PR04.0216 PR04.0230 Ø 73,0 Ø 86,5 350 1470 8

Ø 100 PR04.0217 PR04.0231 Ø 98,0 Ø 112,0 780 1470 8
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Однолапковые скобы Двухлапковые скобы

Крепежные скобы выполнены из оцинкованной стали высокого качества. Они надежно защищены от корро-
зии, и жестко и стабильно закрепляются при различных температурах.

Аксессуары для металлорукава

   Крепеж-скоба применяется для:

  крепления металлорукава;
крепления труб, используемых для прокладки 
кабеля и провода;      

  монтажа кабеля и провода;

..
   

  установки внутренних частей устройств в 
  машиностроении;
крепления труб, проводящих все виды 
жидкостей и газов.

.

.
.
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Диаметр 
скобы, мм

Диаметр условного 
прохода 

металлорукава, мм

Наружный диаметр 
металлорукава, 

мм

10-11 6 9,7
12-13 8 11,6
14-15 10 14,0
16-17 12 15,9
19-20 15 19,2

21-22 18 22,4
25-26 20 24,6

25-26, 28 22 26,3
28, 31-32 25 30,8
37, 38-40 32 38,0
47, 48-50 38 44,0

60-63 50 58,7

Диаметр 
скобы, мм

Диаметр условного 
прохода 

металлорукава, мм

Наружный диаметр 
металлорукава, 

мм

10-11 6 9,7
12-13 8 11,6
14-15 10 14,0
16-17 12 15,9
19-20 15 19,2

21-22 18 22,4
25-26 20 24,6

25-26, 28 22 26,3
28, 31-32 25 30,8

38-40 32 38,0
48-50 38 44,0

Таблица подбора диаметра металлорукава к соответствующему диаметру скобы

Двухлапковые скобыОднолапковые скобы

*количество в упаковке - 50 шт

*количество в упаковке - 100 шт d 50, 63 (50 шт.)
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Компания «Промрукав» производит электромонтажные коробки двух типов: распаячные и установочные.
Распаячные коробки применяются  для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения  
кабелей и проводов в бетонных, гипсокартонных и кирпичных стенах, а также служат для их декоративного  
оформления. Коробки установочные применяются при электромонтажных работах. 

Достоинства
К достоинствам применения распределительных коробок при прокладке домашней электропроводки стоит 
отнести удобство  работы и простоту монтажа. Установочные  коробки или подрозетники используются для 
установки скрытых розеток и выключателей. Они необходимы для обеспечения электрической и пожарной 
безопасности.

Общие параметры и характеристики

Указанные технические условия распространяются на монтажные коробки (установочные, распаячные) для 
встраивания выключателей, переключателей, штепсельных розеток, устройств защитного отключения и т.п. 
(далее - аппараты) на номинальное напряжение не более 400 В, устанавливаемые в стационарные электриче-
ские установки бытового и аналогичного назначения и предназначенные для эксплуатации внутри помещений 
или на открытом воздухе.
Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
КОРОБКИ

5
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Монтажные установочные коробки для твердых и полых стен

Назначение

Для установки электрических розеток, переключателей, светорегуляторов, и других электроустановочных  
изделий в кирпичные, бетонные, полые и  гипсолитовые стены;
Являются одним из составных элементов создания энергосетей различной мощности.

Применение

• Для монтажа в полые стены или перегородки, для монтажа в сплошные кирпичные или бетонные 
       стены;
• Для разветвления кабелей, проводов, и установки в них различных электроустановочных  изделий;
• Для розеток, выключателей, переключателей, светорегуляторов и других электрических изделий.

Распаячные коробки

В конструкцию распаячной коробки входят корпус и крышка, которая в большинстве  
случаев,  крепится на защелках для более удобного доступа к проводке для ее ревизии. 
Распаячные коробки подразделяются на коробки открытой и скрытой установки. Для наружной 
электропроводки, распаячная коробка крепится к поверхности саморезами, шурупами и дюбелями; для 
скрытой проводки, коробка устанавливается в стену.

Широкий ассортимент и 
привлекательный внешний 
вид.

Высококачественные 
материалы. Защита от 
сырости и повреждений.

Преимущества  электромонтажных коробок

Монтажные распаячные коробки для открытой установки 

Назначение

• Для разветвления проводов и кабеля;
• Для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. 

Применение

• Используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких гофрированных труб;
• Коробки предназначены для крепления на стены, потолки и на лотки;
• Применяются для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения электропроводных   
       кабелей;
• Могут быть использованы на открытом воздухе.
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 Технические характеристики:
   ТУ 3464-001-16755367-2014

   Материал: АБС; полипропилен, полистирол. 

   Упаковка:  термоусадочная пленка
   

 Технические характеристики:
   Монтаж:  от -5 °C до +60 °C

   Диапазон рабочих температур: 

   от -25 °C до +40 °C

Распаячные коробки для открытой проводки

D=70, Н=50 

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

40-0120 D=90, H=55 D=80, H=50 55 серый полипропилен 4×20 102

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

40-0110 D=80, H=55 D=70, H=50 55 серый полипропилен 4×20 132

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

40-0100 D=75, H=45 D=65, H=40 55 серый полипропилен 4×20 200

Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. 
Провода могут быть установлены через уплотнения 4×20, или же уплотнение может быть 
прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб. 

Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из 
ПВХ. Провода могут быть установлены через уплотнения 4×20, или уплотнение может быть 
прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб. 

Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из 
ПВХ. Провода могут быть установлены через уплотнения 4×20, или уплотнение может быть 
прорезано ножом в соответствующих местах для ввода труб. 

Коробка распаячная Промрукав 40-0100

Коробка распаячная Промрукав 40-0110

Коробка распаячная Промрукав 40-0120

D=65, Н=40 

D=80, Н=50 

70
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Распаячные коробки для открытой проводки

80х80х40

70х70х40 

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

40-0200 80×80×45 70×70×40 55 серый полипропилен 6×20 132

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

40-0210 90×90×45 80×80×40 55 серый полипропилен 7×20 105

Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. 
Провода могут быть установлены через уплотнения 6×20, или уплотнение может быть про-
резано ножом в соответствующих местах для ввода труб. 

Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. 
Провода могут быть установлены через уплотнения 7×20, или уплотнение может быть про-
резано ножом в соответствующих местах для ввода труб. 

Коробка распаячная Промрукав 40-0200

Коробка распаячная Промрукав 40-0210

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

40-0300 108×108×56 100×100×50 55 серый АБС 6×25 60

Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. 
Между крышкой и коробкой устанавливается АБС уплотнитель из ПВХ, который обеспечивает 
высокую степень влагоизоляции и защиту от попадания пыли. Провода могут быть 
установлены через уплотнения 6×25, или уплотнение может быть прорезано ножом в 
соответствующих местах для ввода труб.

100х100х50

Коробка распаячная Промрукав 40-0300

70х70х40
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Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

40-0310 159×119×76 150×110×70 55 серый АБС 10×25 28

Коробка распаячная Промрукав 40-0310

150х110х70

Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. 
Между крышкой и коробкой устанавливается АБС уплотнитель из ПВХ, который обеспечивает 
высокую степень влагоизоляции и защиту от попадания пыли. Провода могут быть 
установлены через уплотнения 10×25, или уплотнение может быть прорезано ножом в 
соответствующих местах для ввода труб.

Распаячные коробки для открытой проводки

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

40-0340 129×89×58 120×80×50 55 серый АБС 6×25 60

120х80х50

Распаячная коробка изготовлена из полипропилена со вставленными уплотнениями из ПВХ. 
Между крышкой и коробкой устанавливается АБС  уплотнитель из ПВХ, который обеспечивает 
высокую степень влагоизоляции и защиту от попадания пыли. Провода могут быть 
установлены через уплотнения 6×25, или уплотнение может быть прорезано ножом в 
соответствующих местах для ввода труб.

Коробка распаячная Промрукав 40-0340

IP обозначает степень защиты:
5 - частичная защита от пыли, допустимое применение - в изредка пыльных помещениях.
5 - защита от водяных струй, допустимое применение - в местах, подвергающихся мойке струями воды сред-  
     ней мощности.
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85х85х45

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

40-0460 85×85×45 80×80×40 42 белый полистирол - 152

Коробка универсальная для кабель-канала из полистирола выполнена в белом цвете и имеет 
во внутренней части специальные насечки для установки кабель-канала. Крепление крышки 
к основанию осуществляется при помощи самореза. Внутренние размеры: 75×75×30.

Коробка универсальная для кабель-канала из полистирола выполнена в белом цвете и имеет 
во внутренней части специальные насечки для установки кабель-канала. Крепление крышки 
к основанию осуществляется при помощи самореза. Внутренние размеры: 85×85×45. 
 

Коробка распаячная Промрукав 40-0460

Распаячные коробки для кабель-канала

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

40-0450 75×75×30 70×70×25 42 белый полистирол - 90

Коробка распаячная Промрукав 40-0450

IP обозначает степень защиты:
4 - защита от частиц размером от 1 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.
2 - защита от капель воды, падающих под углом 15°. Допустимое применение: во влажных помещениях.

75х75х30 
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Распаячные коробки для скрытой проводки

 Технические характеристики:
   Материал корпуса: полипропилен

   Материал крышки: полистирол

№ Артикул ЭМК Размер ЭМК, мм
Диаметр трубы, мм

16 20 25
1 40-0100 65×40 + + -

2 40-0110 70×50 + + -

3 40-0120 80×50 + + -

4 40-0200 70×70×40 + + -

5 40-0210 80×80×40 + + -

6 40-0300 100×100×50 + + +

7 40-0310 150×110×70 + + +

Артикул Внешний 
размер

Внутренний 
размер

*Степень 
защиты IP Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0850 D=80, H=44 D=70, H=40 20
черный 
белый полипропилен 7 192

D=70, H=40

Распаячная коробка для скрытой проводки изготовлена из полипропилена, коробка 
выполнена в черном цвете, крышка - в белом. Коробка имеет 7 вырезных отверстий. Крышка к 
коробке крепится при помощи пластиковых лапок. 

Коробка распаячная Промрукав 80-0850

Таблица подбора труб гладких и гофрированных для ввода в распаячные коробки 
открытой проводки
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Артикул Внешний 
размер

Внутренний 
размер

*Степень 
защиты IP Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0860 размер 100×100×45 30
черный 

белый
полипропилен 20 60

Распаячная коробка для скрытой проводки изготовлена из полипропилена, коробка выпол-
нена в синем цвете, крышка - в белом. Коробка имеет 20 вырезных отверстий. Крышка к ко-
робке крепится при помощи пластиковых лапок. Коробка устанавливается в гипсокартонные 
и полые стены и закрепляется при помощи пластиковых лапок.

Коробка распаячная Промрукав 80-0851

Коробка распаячная Промрукав 80-0860

Артикул Внешний 
размер

Внутренний 
размер

*Степень 
защиты IP Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0851 D=110, H=44 D=100, H=40
20

черный 

белый
полипропилен 7 78

Коробка распаячная Промрукав 80-0960

Артикул Внешний 
размер

Внутренний 
размер

*Степень 
защиты IP Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0960 размер 100×100×45 30
синий      

белый
полипропилен 20 72

Распаячная коробка для скрытой проводки изготовлена из полипропилена, коробка вы-
полнена в черном цвете, крышка - в белом. Коробка имеет 7 вырезных отверстий. Крышка 
крепится к коробке при помощи пластиковых лапок.

Распаячная коробка для скрытой проводки изготовлена из полипропилена, коробка выпол-
нена в черном цвете, крышка - в белом. Коробка имеет 20 больших и 12 малых вырезных 
отверстий. Крышка к коробке крепится при помощи пластиковых лапок. 

Распаячные коробки для скрытой проводки

IP обозначает степень защиты:
3 - защита от частиц размеромот 2,5 мм, допустимое применение - в обычных помещениях; 
0 - защиты от проникновения жидкости нет.

D=100, Н=40

100х100х45

100х100х45
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Распаячная коробка для скрытой проводки изготовлена из полипропилена, коробка 
выполнена в синем цвете, крышка - в белом. Коробка имеет 6  вырезных отверстий. Крышка кре-
пится к коробке при помощи пластиковых лапок. Коробка устанавливается в гипсокартонные и 
полые стены и закрепляется при помощи пластиковых лапок.

Коробка распаячная Промрукав 80-0900

Распаячные коробки для скрытой проводки

Артикул Внешний 
размер

Внутренний 
размер

*Степень 
защиты IP Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0900 D=96, H=47 D=78, H=44 20
синий      

белый
полипропилен 6 132

D=78, Н=44

IP обозначает степень защиты:
2 - защита от твердых частиц размером от 12 мм, допустимое применение - в обычных помещениях.
0 - защиты от проникновения жидкости нет. 
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Коробка установочная Промрукав 80-0520

Установочная коробка изготовлена из полипропилена и выполнена в красном цве-
те, имеет 7 вырезных отверстий. Устанавливается в сплошные и полые стены, для 
последующего закрепления в ней выключателей, розеток и другого электрооборудования.

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0520 D=80, H=44 D=70, H=40 20
черный 

белый
полипропилен 7 208

D=64, Н=40

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0500 С 69х84х42 D=64, H=40 20 красный полипропилен 7 224

Установочная коробка изготовлена из полипропилена и выполнена в красном 
цвете. Имеет 7 вырезных отверстий. Устанавливается в сплошные и полые стены, для 
последующиго закрепления в ней выключателей, розеток и другого электрооборудования. 
Коробка комплектуется двумя саморезами. 

Коробка установочная Промрукав 80-0500 С

Установочные коробки

Установочная коробка имеет прочный пластиковый корпус, являющийся хорошим диэлектриком. 
Монтируется в сплошные и полые стены для того, чтобы впоследствии закрепить в ней выключатели, розет-
ки и другое электрооборудование.

 Технические характеристики:
   ТУ: 3464-001-16755367-2014

   Материал: полипропилен

   Упаковка:  гофрокартонная коробка
   

 Технические характеристики:
    Монтаж:  от -5 °C до +60 °C

    Диапазон рабочих температур: 

    от -25 °C до +40 °C

Степень защиты от воздействия окружащей       

среды: IP 20
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D=64, Н=40

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0500 69х84х42 D=64, H=40 20 красный полипропилен 11 224

Установочная коробка изготовлена из полипропилена и выполнена в красном 
цвете. Она имеет 11 вырезных отверстий и устанавливается в сплошные и полые стены, для 
последующего закрепления в ней выключателей, розеток и другого электрооборудования. 

Коробка установочная Промрукав 80-0500

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0510 С 69х84х62 D=64, H=60 20 красный полипропилен 11 140

Коробка установочная Промрукав 80-0510 С

D=64, Н=60

Установочные коробки

Установочная коробка углубленная изготовлена из полипропилена и выполнена в красном 
цвете. Она имеет 11 вырезных отверстий и устанавливается в сплошные и полые стены, для 
последующиго закрепления в ней выключателей, розеток и другого электрооборудования. 
Коробка комплектуется двумя саморезами. 

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0510 69х84х62 D=64, H=60 20 красный полипропилен 11 160
D=64, Н=60

Установочная коробка углубленная изготовлена из полипропилена и выполнена в красном 
цвете. Она имеет 11 вырезных отверстий и устанавливается в сплошные и полые стены, для 
последующиго закрепления в ней выключателей, розеток и другого электрооборудования. 

Коробка установочная Промрукав 80-0510
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Центровка установочных электромонтажных коробок соответствует европейским стандартам:
1. Межвинтовое расстояние для установки электрооборудования - 60 мм;
2. Межосевое расстояние стыкующихся коробок - 71 мм, позволяющее осуществлять монтаж модульной 
системы электрооборудования.

Центровка установочных коробок 

7160

7160

Коробка 80-0500 

Коробка 80-0600
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Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0600 D=74, H=45 D=64, H=44 20 синий      полипропилен 4 200D=64, Н=44

Коробка установочная ГСК изготовлена из полипропилена и выполнена в синем цвете. Она 
имеет 4 вырезных отверстия и устанавливается в гипсокартонные и полые стены, и закре-
пляется при помощи пластиковых лапок.

Коробка установочная Промрукав 80-0600

Артикул
Внутренний 

размер

Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка шт.

80-0010 18×11 - черный Пнд -
100 - в упаковке  

2400 - в коробке     

Переходник кабельный предназначен для соединения коробок, выполнен в черном цвете.

18х11 мм

Переходник кабельный Промрукав 80-0010

Артикул
Внешний 

размер

Внутренний 

размер

*Степень 

защиты IP
Цвет Материал Вводы Упаковка 

шт.

80-0600П D=74, H=45 D=64, H=44 20 синий      полипропилен 4 200
D=64, Н=44

Коробка установочная ГСК изготовлена из полипропилена и выполнена в синем цвете. Она 
имеет 4 вырезных отверстия и устанавливается в гипсокартонные и полые стены, и закре-
пляется при помощи пластиковых лапок. Коробка комплектуется с переходником 80-0010.

Коробка установочная Промрукав 80-0600 П

IP обозначает степень защиты:
2 - защита от твердых частиц размером от 12 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.
0 - защиты от проникновения жидкости нет.

Аксессуары для электромонтажных коробок

  Установочные коробки
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Установочная коробка 80-0500

ЭМК имеет два элемента для 
жесткого крепления между 
собой коробок различной глубины.

 Дополнительные защелки 
обеспечивают повышенную 
жесткость, при объединении 
электромонтажных коробок в 
блочную систему.

ЭМК имеет семь выламываемых 
отверстий, позволяющих подво-
дить трубы 16 и 20 диаметров.

Ребра жесткости расположены 
внутри электромонтажной коробки 
и обеспечивают повышенную 
прочность.

Внутреннее межосевое расстояние 
в 60 мм позволяет устанавливать 
в ЭМК больший ассортимент из-
делий.
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Двенадцать перфорированных 
отверстий позволяют подводить 
трубы 16 и 20 диаметров.

ЭМК обладает тонкой кромкой, 
которая закрывает дефекты и 
минимизирует зазоры между 
коробкой и стенкой.

ЭМК оснащена двумя 
пластиковыми 
раздвигающимися лапками, 
которые служат для 
фиксации коробок в плоских 
стенках.

Крышка ЭМК фиксируется за 
счет внутренних крепежных 
элементов.

Межосевое расстояние между крепеж-
ными элементами составляет  75 мм, что 
позволяет осуществлять удобную распайку 
проводов.

Распаячная коробка 80-0900
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Качество электромонтажных коробок «Промрукав» подтверждено сертификатом

Сертификат соответствия на электромонтажные 
коробки
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Распаячная коробка для открытой проводки 
упакована в термоусадочную пленку и имеет 
этикетку со штрихкодом, знаком сертифика-
ции и полной технической информацией.

1. Упаковка

Перед установкой трубы «Промрукав» в гер-
мовводах распаячной коробки необходимо 
выполнить срез на гермовводе, под соотве-
ствующий диаметр устанавливаемой трубы.

В подготовленные отверстия распаячной 
коробки установить трубы с выбранным 
диаметром.

2. Подготовка коробки для установки раз-
личных видов и диаметров труб

3. Установка труб

5. Завершение монтажа

4. Установка кабеля

В трубы, установленные в распаячную 
коробку, проложите кабель. Закрепите кабель 
в установленные клеммы.

После выполнения монтажа, зафиксируйте 
крышку электромонтажной коробки.

Инструкция по монтажу распаячной коробки «Промрукав» 40-0200 для открытой 
проводки 70х70х40 с гофрированными трубами
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В основание универсальной коробки 
«Промрукав»  40-0450 75х75х30 установи-
те клеммы.

Коробка универсальная для кабель-ка-
нала «Промрукав» 40-0450 75х75х30, 
имеет с внутренней стороны насечки. В 
соответствии с подобранным сечением 
кабель-канала, выломайте отверстие 
для последующей установки.

Выполните надрез под необходимое се-
чение кабельного канала. Допускается 
возможность установки кабель-канала с 
сечением  от 10х7 до 40х25.

Коробка универсальная для кабель-
канала «Промрукав» 40-0450 75х75х30 
упакована в термоусадочную пленку и 
имеет этикетку со штрихкодом, знаком 
сертификации и полной технической ин-
формацией.

В установленном кабель-канале проло-
жите кабель. Зачищенный край кабеля 
подведите к клеммам и зафиксируйте.

Установите крышку в корпус и 
закрутите винтом.

1. Упаковка
2. Подготовка отверстий для установки 

кабель-канала

3. Удаление надрезанной поверхности 4. Установка клемм

5. Распайка кабеля 6. Завершение монтажа

Инструкция по монтажу коробки «Промрукав» 40-0450 75х75х30 с кабель-каналом
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 Коробка распаячная для открытой проводки

Температура эксплуатации

от -25 до +40 °С 

Привязка крышки к основанию, 
исключает возможность падения 
крышки при монтаже и сервисном 
обслуживании.

Уплотнитель из ПВХ обеспечивает 
высокую степень влагоизоляции и 
защиту от попадания пыли.

Паз для установки привязки повод-
ка, скрепляющего крышку и коробку.

Через продавливаемые отвер-
стия в основании, в распаячную 
коробку можно ввести кабель.
Имеются герметичные вводы 
для установки труб и кабеля.

Крепления направляющих 
позволяют фиксировать 
оборудование и клеммы внутри 
коробок.

Резьбовые заглушки
При креплении коробки резь-
бовые заглушки герметично 
закрепляют отверстия, 
расположенные на задней 
стенке.

Крепление крышки осуществляется 
при помощи:
- пластиковых фиксаторов;
- самонарезных винтов.

Электромонтажные коробки 
выпускаютсяя как с уплотнителем, 
так и без.Таблица заполнения коробки 

максимальным количеством клемм 
и проводов
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Преимущества:
- Высокая коррозийная, химическая и сейсмостойкость
- Повышенная механическая прочность  
- Легкость сборки и эксплуатации, малый вес
- Возможность круглогодичной укладки
- Минимальное количество стыков,  
  ввиду большой длины бухт
- Наличие протяжки, муфты и уплотнительных колец 
- Расчетный срок службы более 50 лет
- Экологически безопасный товар
- Продукция сертифицирована и 
  соответствует ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014.

Технические характеристики:
ТУ: 2248-002-16755367-2015
Материал: внешняя стенка - ПНД высшего и первого сортов; 
внутренняя стенка - ПНД или ПВД высшего и первого сортов   
Монтаж: от -25 °С до +50 °С     
Диапазон рабочих температур: от - 55 °С до +90 °С
Цвет: внешняя стенка - RAL 3000 (красный), RAL 5005 (синий);
внутренняя стенка RAL 9005 (черный)
Срок хранения: 2 года в упаковке изготовителя
Упаковка: бухта со страп-лентой; отрезки в стрейч-пленке
Комплектация: муфта с уплотнительными кольцами (гибкие трубы)

Наружный 
диаметр D, 

мм

Внутренний 
диаметр 

d, мм
(допуск -2%)

Толщина 
внутренней 

стенки 
жесткой трубы 
(не менее), мм

Длина L, м

Гибкая 
(в бухте)

Жесткая 
(в отрезках)

50 39,2 - 100, 50 -
63 50,2 - 100, 50 -
90 75,2 0,5 50 6
110 92,3 0,5 50 6
125 105,6 0,5 50 6

Тип

Сопротивление сжатию
на длине 200±5 мм 

при t +23±2°С  
по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

Примечание
(для труб, предназначенных для прокладки  

в земле по ГОСТ Р МЭК 61386.24)

250 не менее 250 н Для монтажа с дополнительными мерами защиты,  
определенными в соответсвующих национальных нормах

450 не менее 450 н Для непосредственной прокладки в земле, без дополнительных мер защиты

750 не менее 750 н Для непосредственной прокладки в земле, без дополнительных мер защиты

   Для прокладки кабеля

Труба гофрированная двустенная идеальна для защиты изолированных проводов и кабелей в электрических 
установках и системах связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. 

  ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ
ДВУСТЕННЫЕ

6
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Труба дренажная двустенная играет ключевую роль в организации систем безнапорной подземной 
канализации, и применяется для осушения и водопонижения в строительстве и сельском хозяйстве.

Преимущества:
- Высокая коррозийная и химическая стойкость
- Повышенная механическая прочность  
- Легкость сборки и эксплуатации
- Возможность круглогодичной укладки
- Наличие муфты 
- Расчетный срок службы более 50 лет
- Экологически безопасный товар
- Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ Р 54475-2011 . 

   

Кольцевая 
жесткость, SN 

Глубина заложения 
в грунт,  м

SN4 до 2
SN6 до 4
SN8 до 6

Технические характеристики:
 ТУ: 2248-003-16755367-2015
 Материал: внешняя стенка - ПНД высшего и первого сортов; 
 внутренняя стенка - ПНД или ПВД высшего и первого сортов   
Монтаж: от -25 °С до +50 °С    
Диапазон рабочих температур: от - 55 °С до +90 °С
Цвет: внешняя стенка - RAL 6029 (зеленый), RAL 9005 (черный);
внутренняя стенка RAL 9005 (черный)
Срок хранения: 2 года в упаковке изготовителя
Упаковка: бухта со страп-лентой

Наименование
Наружный 
диаметр 

D, мм

Внутренний 
диаметр 

D, мм
(допуск -2%)

Усилие сжатия на 0,3 п/м
при 3% деформации, кН (скорость 

деформации 5 мм/мин, ±5%)
Кольцевая жесткость, (кН/м2)

Длина в бухте, 
м

SN4 SN6 SN8
ДРеНАжНАя

110 110 92,3 0,204 0,306 0,408 50
ЛИвНевАя

90 90 75,2 0,167 0,251 0,335 50
110 110 92,3 0,204 0,306 0,408 50
125 125 105,6 0,232 0,348 0,464 50

Для безнапорной подземной канализации
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7 СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Клеммные колодки TRIDONIC
Клеммы TRIDONIC
Клеммы BLOX

Клеммы и клеммные колодки
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Кабель и провод

RG6 UTP 4 ПВС ввГ NYM

Кабель  с  
металлической  
однопроволочной  жи-
лой  диаметром 1.0 мм 
± 0.02 мм, с 
изоляцией из 
вспененного 
полиэтилена.

Гибкий  провод со 
сплошными одно- 
и многопроволоч-
ными медными 
жилами с изоля-
цией из ПВХ- 
пластиката и 
напряжением до 
300/500.

Гибкий провод со 
скрученными мед-
ными жилами с ПВХ 
изоляцией и ПВХ 
оболочкой.

Силовой кабель с 
медными жилами 
в ПВХ изоляции, в 
ПВХ оболочке.

Гибкий кабель со 
сплошными одно- и 
многопроволочными 
медными жилами, с 
изоляцией из ПВХ-
пластиката и 
напряжением до 
300/500 В.
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"МФК ТЕХЭНЕРГО"
Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Черная грязь, д.65
Тел.: +7(495) 651-99-99 (многоканальный)
Адрес в Интернет: www.texenergo.ru     E-mail: inform@texenergo.ru

"Компания ЗВИ"
г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14Г
Тел.: +7(499) 180-02-42
Адрес в Интернет: www.zvicom.ru     E-mail: zvi0508@yandex.ru

"Пан-Электро"
г. Москва, Большой Волоколамский пр-д, д.10А
Тел.: +7(495) 902-62-52, 204-28-16, (499) 343-19-12, (985) 344-32-73
Адрес в Интернет: www.pan-electro.ru     E-mail: pan-electro@mail.ru

   8 ДИЛЕРЫ

"СДС-Группа"
г. Москва, ул. Фабричная, д.6 
Тел.:  +7(495) 225-25-20 (многоканальный)     Факс: +7(495) 948-19-92
Адрес в Интернет: www.sds-group.ru     E-mail: info@sds-group.ru 

"Галла-Кабель М"
г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.31, стр.2, оф.17
Тел.: +7(495) 921-33-84
Адрес в Интернет: www.galla-cable.ru     E-mail: info@galla-cable.ru

"Луис+"
г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д.28
Тел.: +7(495) 637-63-17, 280-77-50
Адрес в Интернет: www.luis.ru     E-mail: luis@luis.ru 

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

"ВДЛ"
г. Москва, ул. Новохохловская, д.91, стр.10
Тел.: +7(495) 231-43-78,  +7(495) 728-76-58
Адрес в Интернет: www.shop220.ru     E-mail: info@shop220.ru

Торговый дом "Тинко"
г. Москва, 3-й пр-д Перова поля, д.8
Тел./факс: +7(495) 708-42-13, 708-42-14
Адрес в Интернет: www.tinko.ru    E-mail: tinko@tinko.ru
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МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

"Элком-Электро"
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.57     Тел.: +7(495) 933-40-39 
г. Мытищи, Ярославское шоссе, д.2Г      Тел.: +7(495) 589-23-87
Адрес в Интернет: www.el-com.ru     E-mail: zapad@el-com.ru, el-com@el-com.ru

"Электротехническая компания Эмтика"
г. Москва, ул. Буракова, д.16 
Тел./факс: +7(495) 234-30-20 (многоканальный), Тел.: +7(495) 229-10-90
Адрес в Интернет: www.emtika.ru    E-mail: moskva@emtika.ru
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"Авента"
г. Брянск, ул. Бурова, д.8
Тел.: +7(4832) 220-380 (многоканальный)
Адрес в Интернет: www.aventa-electro.ru     E-mail: shop@aventa-electro.ru 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

"Электрический мир"
г. Анапа, ул. Толстого, д.126
Тел.: +7(86133) 3-03-39, 3-20-25
Адрес в Интернет: www.elmir-anapa.ru     E-mail: elwo2@rambler.ru

Котович А.Г.
г. Абакан, ул. Хлебная, д.30Д
Тел./факс: +7(3902) 30-50-42
Адрес в Интернет: www.electroset19.ru     E-mail: electroset_shop@mail.ru

"Электротехника"
г. Абакан, ул. Пушкина, д.213Х
Тел.: +7(3902) 34-10-01, +7(923) 595-45-00
E-mail: smir82@mail.ru

Торговый дом "Ньютон-Электро"
г. Брянск, ул. Шоссейная, д.3
Тел.: +7(4832) 62-16-11
E-mail: nuton-electro@mail.ru

"Даль ЭТО" 
г. Владивосток, ул. Жигура, д.40А
Тел./факс: +7(423) 220-68-05; 220-68-07; 220-75-03 
Адрес в Интернет: www.daleto.ru     E-mail: stepochkina@daleto.ru

Торговый дом "Энергомаш"
г. Владимир, ул. Мостостроевская, д.8
Тел.: +7(4922) 52-29-76
Адрес в Интернет: www.enmash.ru     E-mail: sales@enmash.ru

Электротехническая компания "ЭТМ"
г. Санкт-Петербург
Тел.: +7(812) 326-40-60, 326-40-62
Адрес в Интернет: www.etm.ru    E-mail: 3264060@etm.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

"Мегаполис-Балтика"
г. Калининград, ул. Мира, д.142
Тел.: +7(4012) 99-80-90, 99-80-00
Адрес в Интернет: www.megapolys.com    E-mail: sales@megapolys.com

ГК "Десятка"
г. Иркутск, ул. Иртышская, д.1
Тел.: +7(3952) 780-480, (3952) 286-020
Адрес в Интернет: www.10.irk.ru    E-mail: marketing@emi.irk.ru

"Электрокомплект"
г. Казань, Оренбургский тракт, д.128А
Тел./факс: +7(843) 278-93-23
Адрес в Интернет: www.elecomt.ru     E-mail: ho@elecomt.ru

"ТК Электроцентр"
г. Казань, ул. Московская, д.13А
Тел.: +7(843) 299-60-22, 299-60-23, 299-60-24
Адрес в Интернет: www.electrocentr.ru     E-mail: orgelectr@yandex.ru

Компания "Энергоснаб"
г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.100 
Тел.: +7(4932) 93-24-20, 35-99-11
Адрес в Интернет: www.esnab.pro    E-mail: energosnab37@mail.ru

"Воронежская Кабельная Компания"
г. Воронеж, ул. Дорожная, д.24
Тел.: +7(473) 270-97-77, 270-98-70 
Адрес в Интернет: www.vkk1.ru     E-mail: vkk@inbox.ru

Компания "Электротехснаб"
г. Вологда, ул. Преображенского, д.12
Тел.: +7(8172) 52-05-43, 52-05-50
Адрес в Интернет: www.eltsnab.ru     E-mail: info@eltsnab.ru

"Интерсвет-Волгоград"
г. Волгоград, ул. Козловская, д.54 
Тел.: +7 (8442) 31-46-57
Адрес в Интернет: www.интер-свет.рф     E-mail: info-vlg@Intersvet-gk.ru 
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"Интерлайт-Киров"
г. Киров, Мелькомбинатовский пр-д, д.1
Тел.: +7(8332) 54-06-73, 38-42-42 
Адрес в Интернет: www.интер-свет.рф     E-mail: 540673@mail.ru, 384242@mail.ru  

"Промкомплект"
г. Кемерово, ул. Красноармейская, д.14
Тел.: +7(3842) 579-307, 579-308
Адрес в Интернет: www.pro-com.ru     E-mail: promcom14@yandex.ru  

"Краснодарэлектро"
г. Краснодар, ул. Российская, д.738
Тел.: +7(861) 22-888-77, 2-287-287
Адрес в Интернет: www.krasnodarelectro.ru     E-mail: sales@krasnodarelectro.ru

"Электроград"
г. Краснодар, ул.Чехова, д.2
Тел.: +7(861) 239-63-61, 239-63-71, 262-46-32
Адрес в Интернет: www.elektrograd.su     E-mail: info@elektrograd.su

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫРЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

"ФердиналГрупп"
г. Минск, ул. Горецкого, д.7к1
Тел.: +375 17 238-12-01     Факс: +375 17 238-12-03
Адрес в Интернет: www.ferdinal.by     E-mail: info@ferdinal.by

"ЭЛСВИ"
Минская область, Минский р-он, Ждановичский с/c, 65/1, район д. Дегтяревка
Тел.: +375 17 209-12-86, 17 209-12-89, 17 209-12-91
Адрес в Интернет: www.elswi.by    E-mail: pss.sergei@gmail.com

"Интерлайт-НН"
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.18А
Тел.: +7(831) 461-88-77, 461-89-23
Адрес в Интернет: www.интер-свет.рф     E-mail: lapinvn@intersvet-gk.ru,
trifonovavv@intersvet-gk.ru  

"УЗОЛА"
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.7А
Тел./факс: +7(831) 217-23-23, 275-97-77 (многоканальные)     Тел.: +7(800) 7-759-759
Адрес в Интернет: www.uzola.ru     E-mail: region1@konti.nnov.ru, market@konti.nnov.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫРЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

"Максима"
г. Пенза, ул. Баумана, д.30
Тел.: +7(8412) 20-22-50 (многоканальный), 20-22-55     Факс: +7 (8412) 20-22-51
Адрес в Интернет: www.maxima-pnz.ru     E-mail: brovkinlt@gmail.com 

"50 Герц"
г. Пенза, пр-д Германа Титова, д.3А
Тел.: +7(8412) 499-366
Адрес в Интернет: www.electro58.ru     E-mail: info@electro58.ru

"Электромаркет"
г. Оренбург, ул. Комсомольская д.117
Тел: +7(3532) 68-31-15, 68-34-15, 68-56-86 
E-mail: elmarket117@yandex.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

Торговый дом "ЭлектроСтиль"
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.199
Тел.: +7(3812) 57-21-86, 36-83-06, 36-83-05, 32-87-70
E-mail: info@electrostyle.org

"ЭЛЕКТРО-СИТИ"
г. Новосибирск, ул. Бетонная, д.4/12
Тел.: +7(383) 361-22-66, 361-22-82, 361-23-82
Адрес в Интернет: www.elektro-city.ru    E-mail: kv_@mail.ru

Гуппа Компаний "ПромЭлСнаб"
г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.38
Тел./факс: +7(383) 352-88-19, 352-87-63, 319-54-63 
Адрес в Интернет: www.promelsnab.su     E-mail: info@promelsnab.su

Компания "Ампер"
г. Новосибирск, ул. Есенина, д.3/1
Тел./факс: +7(383) 264-07-10, 264-02-37, 256-17-58, 256-18-18
Адрес в Интернет: www.ampera.ru     E-mail: ampernsk@yandex.ru

"Энергия-Н"
г. Нижний Новгород, Московское ш., д.105, корп.23
Тел./факс: +7(831) 275-46-64
E-mail: energy-n2015@mail.ru
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"Энергокомплект"
г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я линия, д.5
Тел.: +7(863) 250-43-04, 250-43-05, 250-43-06, 250-43-07 
Адрес в Интернет: www.leek-lamp.ru     E-mail: rostov@leek-lamp.ru

Торговый дом "Гарант"
г. Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д.3, лит.А 
Тел.: +7(812) 448-16-16, 600-20-60
Адрес в Интернет: www.garantgroup.com     E-mail: mail@garantgroup.com

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

Давидов Д.А.
г. Пятигорск, ул. Объездная, д.39
Тел.: +7 (8793) 31-32-79, 31-17-22, +7(962) 460-97-01, +7(938) 303-99-26
Адрес в Интернет: www.davidovda.ru    E-mail: nemez.75@rambler.ru

Компания "Апельсин" 
г. Рязань, ул. Есенина, д.13
Тел.: +7(4912) 240-220, 502-020
Адрес в Интернет: www.apelsin.ru     E-mail: mail@apelsin.ru

Группа Торговых Компаний "Метизы"
г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д.15, лит.В 
Тел.: +7(812) 331-34-34, 326-07-06
Адрес в Интернет: www.metizi.com    E-mail: depost@tronele.ru

Компания "АТМ"
г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.31
Тел.: +7(812) 640-85-84, 227-23-31     Факс: +7(812) 227-23-31
Адрес в Интернет: www.atmcompany.ru    E-mail: info@atmcompany.ru

"РегионЭлектро"
г. Самара, пр-т Кирова, д.5
Тел.: +7(846) 312-01-20, 312-02-35, 997-85-04
Адрес в Интернет: www.regionelectro.su     E-mail: regionelectro@regionelectro.ru

"Интерсвет-Самара"
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная д.6
Тел.: +7(846) 202-45-54, 202-40-04 
Адрес в Интернет: www.интер-свет.рф     E-mail: 2024554@mail.ru 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

"ЭлектроМаркет"
г. Тверь, Беляковский пер., д.48
Тел./факс: +7(4822) 32-36-65    Тел.: +7(4822) 357-50-57 
Адрес в Интернет: www.tdm-e.ru         E-mail: zayavka@tdm-e.ru

Компания "ЦСБ"
г. Саратов, ул. Техническая, д.16А/5
Тел.: +7(8452) 650-350, +7(800) 1008-198
Адрес в Интернет: www.centrsb.ru     E-mail: sales@centrsb.ru

"ГрандЭлектроЮг"
г. Севастополь, ул. Соловьева, д.10
Тел.: +7(978) 740-34-19, 085-72-01
Адрес в Интернет: www.grelug.ru     E-mail: segvesta@gmail.com

"Элком–Электро Крым"
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бородина, д. 14К 
Тел.: +7 (3652) 53-02-35 
Адрес в Интернет: www.cr-elcom.ru     E-mail: info@cr-elcom.ru 

"Регион безопасности"
г. Ставрополь, ул. Мира, д.116А
Тел./факс: +7(8652) 230-600 (многоканальный)    Тел.: +7(8652) 29-22-19, 29-22-3
Адрес в Интернет: www.region-sb.ru     E-mail: post@region-sb.ru

Торговый дом "ЭлектроМир"
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.38 
Тел.: +7(812) 677-22-48
Адрес в Интернет: www.tdemir.ru     E-mail: sale@tdemir.ru

Группа компаний "РИФ"
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.6
Тел.: +7(812) 324-63-20 (многоканальный)
Адрес в Интернет: www.rif.su     E-mail: opt@rif.su

"Минимакс"
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д.260 
Тел.: +7(812) 244-66-21, 321-66-21
Адрес в Интернет: www.minimaks.ru     E-mail: minimaks@minimaks.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

Электротехническая компания  "Меркурий-ДВ"
г. Хабаровск, ул. пр-т 60-летия Октября, д.170, стр.5
Тел./факс: +7(4212) 75-60-25, 75-60-26
Адрес в Интернет: www.etkmdv.ru     E-mail: etk-mdv@mail.ru

"Центр Монтажа"
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.14
Тел.: +7(8422) 279-000 
Адрес в Интернет: www.cem73.ru     E-mail: sale@cem73.ru

"Технолайт"
г. Ярославль, пр-т Октября, д.89
Тел: +7(4852) 58-45-93, 58-45-96, 58-45-97, 58-45-99
Адрес в Интернет:  www.techlight-yar.ru     E-mail: techlight@mail.ru
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Наш партнёр в вашем регионе:

№5, редакция 8

Адрес: 600000, г. Владимир, а/я 125
Телефон: +7 (495) 969-27-20 (многоканальный)
E-mail: promrukav@promrukav.ru 
Веб-сайт: www.promrukav.ru


