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короба для электрических и телекоммуникационных сетей 

Размеры: 110х34/110х50 мм

Короб в комплекте с крышкой шириной 75 мм     Аксессуары описание - коды (штук в коробке)

Описание Код LxH Т-образный Изменяемый Плоский Скоба Заглушка
    отвод внутренний угол на стык
    угол

Плоский угол

Т-образный отвод/переходник 
на меньшее сечение

Т-образный отвод

Изменяемый 
внешний угол

Тройной  
суппорт  Q45

Скоба на стык

Изменяемый 
внутренний угол

Стандартный 
суппорт

Заглушка

Миниканал 
110х34
без 
перегородок

Миниканал
110х50
без 
перегородок
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короба для электрических и телекоммуникационных сетей 

Размеры: 110х34/110х50 мм

Короб в комплекте с крышкой шириной 75 мм     Аксессуары описание - коды (штук в коробке)

Белый цвет RAL 9003. 
Соответствует стандарту NF C 68 - 104. 
Поставляются с защитной пленкой

 Изменяемый Т-образный Перегородка     Суппорт Суппорт Суппорт Скоба Суппорт Суппорт Суппорт
 внешний отвод/     стандартный полуутоп- 83,5 мм для для модулей для модулей для модулей 
 угол переходник    60 мм ленный итальянский фиксации 45х45 для 45х45 двойной 45х45 тройной
     60 мм стандарт кабеля крышки для крышки для крышки
        L60 и L75 L75 L75
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короба для электрических и телекоммуникационных сетей 

Таблица для подбора коробов Размеры: 110х34/110х50

Короба в комплекте с крышкой шириной 75 мм
Описание Код  Характеристики короба    Вместимость кабеля
  

  Размер  Длина  Сечение  Полезное  Диаметр   Максимальное количество
     сечение  макс.  кабелей НО7 V-U в секции

Короб 110х34
без перегородок

Короб 110х34
с 2-мя 
перегородками

Короб 110х34
со стандартным
суппортом

Короб 110х34
с полуутопленным
суппортом

Короб 110х50
без перегородок

Короб 110х50
с 1-й 
перегородкой

Короб 110х50
с 2-мя 
перегородками

Короб 110х50
со стандартным
суппортом

Короб 110х50
с полуутопленным
суппортом

Примечания: CBR - комплектное изделие белого цвета,  
(b) - сечение доступное с механизмом небольших размеров.
Технические характеристики на стр. 33.
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короба для электрических и телекоммуникационных сетей 

Бла го да ря спе ци аль ным фи к са то рам 
в верх ней и ниж ней ча с ти суп пор тов, 
обес пе чи ва ет ся по вы шен ная на деж-
ность их ус та нов ки в ко ро бе. 

Пос ле ус та нов ки суп пор та на ос но-
ва ние ко ро ба не об хо ди мо от верт кой 
вда вить фи к са тор.

Преимущества кабельных коробов EFAPEL:

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ СУППОРТОВ:

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СУППОРТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МЕХАНИЗМОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
ФИКСАТОРОВ ДЛЯ КАБЕЛЯ


