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Гибкая гофрированная труба ДКС для защиты электрической проводки 
автомобилей

Технические параметры

Гибкая гофрированная труба (так называемая «автотруба», «гофрированный 
профиль», «тюбинг») применяется в качестве защитного и изоляционного 
материала при изготовлении жгутов  из проводов, которые, в свою очередь, 
используются для соединения различных электрических приборов и систем 
автомобилей.

Благодаря своей прочности, упругости,  стойкости к воздействию агрессивных 
компонентов и высоких температур, труба ДКС  эффективно защищает 
электропроводку в течение всего срока эксплуатации автомобиля. 
Эластичность автотрубы позволяет полностью повторить контур жгута.

Автотруба - это оправданная необходимость. Ее использование обязательно 
при монтаже электропроводки внутри легковых и грузовых автомобилей, 
сельскохозяйственного, строительного и специального автотранспорта, а 
также промышленных устройств и механизмов. Провода или жгуты не 
используются без внешней защиты. Автотруба защищает проводку от пыли, 
грязи, внешних физических и химических воздействий.

ДКС производит автотрубу для всех видов электрической проводки, 
применяемой в автомобильной,  строительной технике, мотоциклах, катерах, а 
также для установки сигнализаций, аудиосистем и тюнинга. Продукция ДКС 
применяется в изделиях производства ОАО АвтоВАЗ,  ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ, 
МАН, МТЗ, КИА, ЗАЗ, ПАЗ и других заводов России и СНГ.

На данный момент в компании действует подтвержденный сертификат 
менеджмента качества ISO 9001. По соглашению о сотрудничестве с 
корпорацией Delphi (Европа) в ДКС внедряется система менеджмента 
качества стандарта ISO/TS 16949.

Гибкая гофрированная труба производства ДКС имеет два варианта использования: разрезанная вдоль и неразрезанная. 
При этом и та и другая может быть изготовлена из композиции полипропилена, не поддерживающего горение.

Особенности: 
•  не токсична; 

•  не поддерживает горение (негорючая); 

•  не оказывает вредного влияния на организм человека; 

•  возможность монтажа при температуре от -15°С до +35°С;

•  эластична (не повреждает кабель при монтаже и эксплуатации).

Преимущества:
•  стойкость к агрессивным средам – бензину, маслам, дизельному топливу; 

•  стойкость к циклическому воздействию температур - от -40°С до +105°С;

•  стойкость к ультрафиолетовому излучению; 

•  придельные температурные условия эксплуатации от – 50°С до +135°С; 

•  прочность при физических нагрузках;

•  удобство монтажа – разрез легко закрывается после монтажа и удерживает кабель;

•  возможность использования тройников и разветвителей европейского производства;

•  при коротких замыканиях в проводке негорючая труба препятствует распространению огня и защищает автомобиль от
      пожара;

•  труба ДКС может использоваться для дополнительной защиты тонкостенных металлических трубок от механических
      повреждений.

Соответствие ГОСТам:
•  ГОСТ 15150-69 - Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических 
районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 
внешней сред;

•  ГОСТ 17675-87 - Трубки электроизоляционные гибкие. Общие технические условия;

•  ГОСТ 12.1.010-76 - ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования;

•  ГОСТ 12.1.018-93 - ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.  

Ассортимент

Чертежи компонентов

Использование гибких гофрированных труб обеспечивает безопасность, надежность и долговечность 
электропроводки. Выбор автотруб ДКС – это выбор профессионалов, заботящихся о качестве своей 
продукции и удовлетворенности своих клиентов.

* Начало производства - август 2006 года
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4Р904 N
40904 N

4Р904
40904 4 ,6±0,5 7,1±0,5 1,8±0,1 100-500 7000

4Р907 N
40907 N

4Р907 
40907 6,8±0,5 10,1±0,5 2,8±0,1 50-300 4500

4Р909 N
40909 N

4Р909
40909 

8,8±0,5 14,2±0,5 3,3±0,1 50-100 2500

4Р910 N* 
40910 N*

4Р910* 
40910*

9,8±0,3 12,7±0,5 2,7±0,1 50-100 2500

4Р912 N
40912 N

4Р912 
40912 

11,5±0,5 15,4±0,5 3,3±0,1 50-100 1800

4Р913 N
40913 N

4Р913 
40913

13,4±0,5 18,3±0,5 3,17±0,1 50-100 1800

4Р916 N
40916 N

4Р916 
40916 

16,5±0,5 21,2±0,5 3,60±0,1 50-100 1100

4Р917*
40917*

17,0±0,4 21,3±0,4 3,20±0,1 50-100 1100
4Р917 N*
40917 N*

4Р919 N
40919 N

4Р919
40919

18 ,5±0,5 24,2±0,5 3,60±0,1 50 800

4Р923 N 
40923 N

4Р923 
40923

22,6±0,5 28,3±0,5 3,85±0,1 50 600

40932N 40932 31,7±0,5 40,0±0,5 3,85±0,1 30 600
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