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Жесткие гладкие трубы

Жесткие гладкие трубы из ПВХ (серия 6)

Внутренняя прокладка
Открытая прокладка в складских, подвальных, 
подсобных, промышленных и торговых 
помещениях

Условия монтажа
Трубы применяются для открытой прокладки внутри складских, подвальных, торговых и производственных помещений. Трубы предназначены для 
открытой прокладки по негорючим основаниям, а также по горючим основаниям в сочетании с кабелем, не распространяющим горение. Прокладка 
пластиковых труб скрыто внутри горючих оснований не допускается по требованиям пожарной безопасности. Жесткие гладкие трубы серии 6 
имеют климатическое исполнение УХЛ 2 и могут также прокладываться на улице.

Применение

Внешняя прокладка
Открытая прокладка по фасадам зданий, 
заборам, мостам и эстакадам

Описание
Предназначены для прокладки электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных 
проводов. Пластиковая труба обеспечивает дополнительную изоляцию кабеля, снижает токи 
утечки и повышает сопротивление изоляции электропроводки в целом. Жесткие гладкие 
трубы, в системе с аксессуарами, обеспечивают дополнительную защиту кабеля от внешних 
воздействий, пыли и влаги, что повышает надежность и долговечность кабельных трасс.
ТУ У 25.2-31032472-002-2004
Ассортимент:
• 7 типоразмеров труб легкой серии с наружным диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм.
• 7 типоразмеров труб тяжелой серии с наружным диаметром 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм.
Все типы труб выпускаются в отрезках по 2 и 3 метра, а также отрезки нестандартной длины. 
Цвет труб - серый.
Отличительные особенности:
• Не распространяют горение
• Устойчивость к старению и воздействию влаги
• Температура монтажа от -5°С до +60°С, температура эксплуатации от -25°С до +80°С
• Широкий ассортимент аксессуаров дает возможность монтажа любой степени сложности
• Имеется Сертификат соответствия, Заключение государственной санитарно-
эпидемологической экспертизы.
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Назначение: жесткие гладкие трубы из ПВХ-пластика предназначены 
для прокладки в них силовых и слаботочных сетей, выполненных 
изолированными проводами или кабелями
Условия монтажа: внутри сухих помещений, внутри помещений с 
повышенной влажностью и парами летучих соединений, а также 
снаружи зданий.
Отличительные особенности:
• труба не может быть источником возгорания
• при нагревании не слипается и продолжает выполнять 
магистральную функцию
• нет необходимости заземлять кабеленесущую систему
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению
• стойкость к старению
• стойкость к воздействию влаги
• возможность использования провода вместо кабеля
• сокращение затрат и времени на ремонтные работы, при 
повреждении проводки
• наличие Сертификата соответствия требованиям пожарной 
безопасности

Жесткая гладкая труба (серия 6)

Технические характеристики

Жесткие гладкие трубы лёгкой серии

Трубы в отрезках по 3 м Трубы в отрезках по 2 м

Внешний диаметр, мм
Предельное 

отклонение, мм
Условный проход, 

ммКод
Количество в 
упаковке, м

Код трубы длиной 2 м
Количество в  
упаковке, м

63916 90 62916 60 16 ± 1,0 13

63920 75 62920 50 20 ± 1,0 17

63925 60 62925 40 25 ± 1,25 21

63932 30 62932 20 32 ± 1,5 28

63940 30 62940 20 40 ± 2,0 35

63950 15 62950 10 50 ± 2,5 45

63963 15 62963 10 63 ± 3,0 56

Жесткие гладкие трубы тяжелой серии 

63516 90 62516 60 16 ± 1,0 13

63520 75 62520 50 20 ± 1,0 16

63525 60 62525 40 25 ± 1,25 21

63532 30 62532 20 32 ± 1,5 27

63540 30 62540 20 40 ± 2,0 35

63550 15 62550 10 50 ± 2,5 44

63563 15 62563 10 63 ± 3,0 55

Материал ПВХ-пластик

Группа горючести тяжелогорючие по ГОСТ 12.1.044-89

Стойкость к распространению горения стойкие по ДСТУ 4549-1:2006

Вид климатического исполнения УХЛ-2

Технические условия ТУ У 25.2-31032472-002-2004

Температура монтажа от -5 С до +60 С

Температура эксплуатации от -25 С до +80 С (при отсутствии механических воздействий)

Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)

Прочность (сопротивление к сжатию при 20 С)
свыше 320 Н (32 кг) на 5 см погонных (легкая серия), свыше 750 Н (75 кг) на 5 см 
погонных (тяжелая серия)

Ударная прочность не менее 2 Дж при -25 С; не менее 6 Дж при -5 С

Диэлектрическая прочность не менее 2000 В (50 Гц в течение 15 минут)

Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 минуты)

Цвет серый \ RAL 7035
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Электроустановочные изделия

Аксессуары

Система для накладного монтажа электропроводки



Жесткие и армированные трубы "Экспресс"

Система состоит из жестких гладких пластиковых труб, гибких армированных труб, ответвительных коробок, аксессуаров соединения и крепления, 
а также электроустановочных изделий для накладного монтажа. Широкий спектр аксессуаров позволяет быстро и качественно создать трассу 
любой степени сложности.

Система "Экспресс"

Состав системы

1. Жесткая гладкая труба (серия 6)
2. Гибкая армированная труба
3. Держатель с защелкой
4. Держатель двухкомпонентный
5. Держатель с защелкой и дюбелем
6. Держатель с хомутиком
7. Держатель раздвижной
8. Направляющая для крепления держателей
9. Стальной хомут с внутренней резьбой М6
10. Держатель оцинкованный односторонний
11. Держатель оцинкованный двусторонний

12. Колено открывающееся, 90о, IP40
13. Тройник открывающийся, IP40

14. Поворот на 90о, труба-труба, IP40
15. Муфта, труба-труба, IP40

16. Поворот на 90о, труба-труба, IP67
17. Муфта, труба-труба, IP67
18. Муфта, труба-коробка, IP67
19. Переходник армированная, труба-жесткая 
труба, IP65
20. Муфта гибкая, труба-труба, IP64
21. Муфта гибкая, труба-труба, IP65
22. Муфта гибкая, труба-коробка, IP65
23. Переходник армированная, труба-
коробка, IP65
24. Кабельный зажим с контргайкой, IP68
25. Сигнальная световая арматура, IP54
26. Розетка со шторками, 2 модуля, IP40
27. Розетки со шторками, 4 модуля, IP40
28. Розетка со шторками, 2 модуля, IP55
29. Розетки со шторками, 4 модуля, IP55
30. Коробка ответвительная с гладкими 
стенками и прозрачной крышкой, IP56
31. Коробка ответвительная с кабельными 
вводами, IP55
32. Коробка ответвительная с кабельными 
вводами, IP44
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5465525

Электроустановочные изделия в корпусе для накладного монтажа

Отличительные особенности:
•  Материал: АБС-пластик
•  Цвет: серый RAL 7035
•  Температура эксплуатации: от -250С до +600С
•  Номинальный ток: 16 А
•  Номинальное напряжение: 250 В
•  Максимальное сечение: 4 мм2 (цельнотянутая жила);
•  2,5 мм2 (многопроволочная жила)
•  Боковой подвод провода

Код Количество модулей Степень защиты
Количество в упаковке, 

шт.

5464025 2 IP40 1

5465525 2 IP55 1

5464025

Розетка с заземлением и шторками

Отличительные особенности:
•  Однополюсный
•  Материал: АБС-пластик
•  Цвет: серый RAL 7035
•  Температура эксплуатации: от -250С до +600С
•  Номинальное напряжение: 250 В
•  Максимальное сечение: 4 мм2 (цельнотянутая жила);
•  2,5 мм2 (многопроволочная жила)
•  Боковой подвод провода

Код Количество модулей Степень защиты
Количество в упаковке, 

шт.

5464031 2 IP40 1

5465531 2 IP55 1

5464031

Выключатель одноклавишный

5465511

Отличительные особенности:
•  Однополюсный
•  Материал: АБС-пластик
•  Цвет: серый RAL 7035
•  Температура эксплуатации: от -250С до +600С
•  Номинальное напряжение: 250 В
•  Максимальное сечение: 4 мм2 (цельнотянутая жила);
•  2,5 мм2 (многопроволочная жила)
•  Боковой подвод провода

Код Количество модулей Степень защиты
Количество в упаковке, 

шт.

5464011 2 IP40 1

5465511 2 IP55 1

5464011

Выключатель двухклавишный

5465531
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5465507

Отличительные особенности:
•  Категория 5Е (AMP 1116604-2), стандарт "Keystone"
•  Материал: АБС-пластик
•  Цвет: серый RAL 7035
•  Температура эксплуатации: от -250С до +600С

Код Количество модулей Степень защиты
Количество в упаковке, 

шт.

5464007 2 IP40 1

5465507 2 IP55 1

5464007

Розетка компьютерная RJ-45 двойная

Розетка с заземлением и шторками двойная

5474025

5475525

Отличительные особенности:
•  Материал: АБС-пластик
•  Цвет: серый RAL 7035
•  Температура эксплуатации: от -250С до +600С
•  Номинальный ток: 16 А
•  Номинальное напряжение: 250 В
•  Максимальное сечение: 4 мм2 (цельнотянутая жила);
•  2,5 мм2 (многопроволочная жила)
•  Боковой подвод провода

Код Количество модулей Степень защиты
Количество в упаковке, 

шт.

5474025 4 IP40 1

5475525 4 IP55 1

Выключатель одноклавишный и розетка с заземлением и шторками

547403125

547553125

Отличительные особенности:
•  Материал: АБС-пластик
•  Цвет: серый RAL 7035
•  Температура эксплуатации: от -250С до +600С
•  Номинальный ток: 16 А
•  Номинальное напряжение: 250 В
•  Максимальное сечение: 4 мм2 (цельнотянутая жила);
•  2,5 мм2 (многопроволочная жила)
•  Боковой подвод провода

Код Количество модулей Степень защиты
Количество в упаковке, 

шт.

547403125 4 IP40 1

547553125 4 IP55 1
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58

5465507

Отличительные особенности:
•  Категория 5Е (AMP 1116604-2), стандарт "Keystone"
•  Материал: АБС-пластик
•  Цвет: серый RAL 7035
•  Температура эксплуатации: от -250С до +600С

Код Количество модулей Степень защиты
Количество в упаковке, 

шт.

5464007 2 IP40 1

5465507 2 IP55 1

5464007

Розетка компьютерная RJ-45 двойная

Розетка с заземлением и шторками двойная

5474025

5475525

Отличительные особенности:
•  Материал: АБС-пластик
•  Цвет: серый RAL 7035
•  Температура эксплуатации: от -250С до +600С
•  Номинальный ток: 16 А
•  Номинальное напряжение: 250 В
•  Максимальное сечение: 4 мм2 (цельнотянутая жила);
•  2,5 мм2 (многопроволочная жила)
•  Боковой подвод провода

Код Количество модулей Степень защиты
Количество в упаковке, 

шт.

5474025 4 IP40 1

5475525 4 IP55 1

Выключатель одноклавишный и розетка с заземлением и шторками

547403125

547553125

Отличительные особенности:
•  Материал: АБС-пластик
•  Цвет: серый RAL 7035
•  Температура эксплуатации: от -250С до +600С
•  Номинальный ток: 16 А
•  Номинальное напряжение: 250 В
•  Максимальное сечение: 4 мм2 (цельнотянутая жила);
•  2,5 мм2 (многопроволочная жила)
•  Боковой подвод провода

Код Количество модулей Степень защиты
Количество в упаковке, 

шт.

547403125 4 IP40 1

547553125 4 IP55 1
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Характеристики электроустановочных изделий

Гибкие армированные трубы

12 типоразмеров труб с внутренним диаметром 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 35, 40, 50 мм.

Ввод кабеля в корпуса и оболочки
Подвод кабелей питания и управления к 
электрощитам, шкафам, боксам, распаячным 
коробкам, корпусам механизмов и машин

Строительство и реконструкция
Открытая прокладка внутри помещений. 
Открытая прокладка по фасадам зданий в 
отсутствие прямого воздействия солнечного 
ультрафиолета и атмосферных осадков.
Скрытая прокладка в негорючих материалах.

Прокладка вибростойких трасс
Прокладка сетей, подвергающихся 
продолжительным вибрационным 
воздействиям в ходе эксплуатации

Армированные трубы предназначены для прокладки кабелей питания и управления к производственному технологическому оборудованию, 
механизмам и машинам, а также для прокладки сетей, подвергающихся продолжительным вибрационным воздействиям в ходе эксплуатации. 
В комплекте с жесткой гладкой трубой ДКС и аксессуарами для монтажа, армированные трубы позволяют проводить прокладку слаботочных и 
силовых сетей на любых сложных участках, встречающихся в процессе монтажа.

Применение

Имеется сертификат соответствия

47

Назначение: 
предназначены для прокладки цепей питания и управления к механизмам и машинам с 
подвижными частями; сетей, подвергающихся продолжительным вибрационным воздей-
ствиям в ходе эксплуатации; слаботочных и силовых сетей на любых сложных участках, 
встречающихся в процессе монтажа - при поворотах в различных плоскостях; по сферичес-
ким поверхностям и т.п..
Условия монтажа: внутри сухих помещений, в помещениях с повышенной влажностью и па-
рами летучих соединений, а также снаружи зданий, кроме того - в аппаратах и устройствах 
с подвижными частями, прокладка по сферическим поверхностям.
Конструктивные особенности: гибкая армированная труба для электропроводки состоит из 
прочного спиралевидного ПВХ каркаса, залитого мягким ПВХ пластикатом.

Отличительные особенности: 
•  стойкость к динамическим и вибрационным воздействиям
•  гладкая внутренняя поверхность облегчает протяжку кабеля
•  стойкость к старению
•  стойкость к воздействию влаги
•  устойчивость к ультрафиолетовому излучению
•  армированные трубы отличаются высокой механической и ударной прочностью при 
высокой гибкости и выполняют функцию защиты кабеля от статических и ударных воздей-
ствий в процессе эксплуатации
•  имеется Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности и Сертификат 
соответствия санитарно-гигиеническим нормам.

Технические характеристики

Код Внешний диаметр, мм Условный проход, мм Количество в упаковке, м

57010 14,6 10 30

57012 16,2 12 30

57014 18,2 14 30

57016 20,2 16 30

57020 24,2 20 30

57022 26,4 22 30

57025 29,6 25 30

57028 33,0 28 30

57032 37,2 32 30

57035 40,2 35 30

57040 45,3 40 30

57050 56,0 50 30

Также этот тип трубы применяется для 
защиты кабелей на участках между техно-
логическим оборудованием на производ-
стве и щитами питания, а также щитами 
управления. Соединение трубы и щитов 
осуществляется посредством переходни-
ков

код 55110…55150

Материал пластифицированный ПВХ (поливинилхлорид)

Материал спиралевидного каркаса жесткий непластифицированный ПВХ (поливинилхлорид)

Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)

Технические условия ТУ 2247-023-47022248-2009

Температура монтажа от -5°С до +60°С

Температура эксплуатации от -25°С до +80°С (при отсутствии механических воздействий)

Разрывная прочность
не менее 200Н для труб с номинальным внутренним диаметром 10, 12, 14 и 16 мм;
не менее 300Н для труб с номинальным внутренним диаметром более 16 мм

Ударная прочность 2 Дж, при +5°С

Ударная прочность 6 Дж, при -25°С

Минимальный радиус изгиба 2 внешних диаметра

Стойкость к изгибу не менее 5000 изгибов на угол 180°, при +23°С

Стойкость к распространению горения стойкие по ДСТУ 4549-1:2006

Диэлектрическая прочность не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 минут)

Сопротивление изоляции не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 минуты)

Цвет серый \ RAL 7035

Армированная труба

express 2012.indd   47 05.04.2012   17:56:48

Коробки ответвительные

Коробки ответвительные

Отличительные особенности

Коробка ответвительная предназначена для защиты от механических повреждений, пыли и влаги мест соединения кабелей силовых и осветительных 
электрических сетей напряжением до 1000 В, а также проводов информационных сетей (телефонных, компьютерных, телевизионных, сетей связи 
и пр.). Коробки предназначена для открытой установки как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Внутренняя установка
В качестве распаячных, протяжных, 
ответвительных коробок при открытой 
установка в складских, подвальных, подсобных, 
промышленных и торговых помещениях

Внешняя установка
В качестве распаячных, протяжных, 
ответвительных коробок при открытой 
установке на фасады зданий, мосты, заборы, 
эстакады

Оболочки для электрооборудования 
Установка активного и пассивного 
электрооборудования, элементов контроля и 
управления

Описание
Производятся из высококачественной композиции на основе полипропилена, которая 
обеспечивает высокие диэлектрические характеристики и ударную прочность. В ассортименте 
присутствует 2 типа коробок - с защелкивающейся крышкой, IP44 и с пластиковыми фиксаторами, 
IP55 и IP56. Коробки с пластиковыми фиксаторами качественно отличаются от конкурентной 
продукции скоростью и удобством монтажа, надежностью и долговечностью.
Ассортимент:
• 3 типоразмера коробок с защелкивающейся крышкой
• 7 типоразмеров коробок с пластиковыми фиксаторами крышки
• Коробки с кабельными вводами и с гладкими стенками
• Коробки с прозрачной и непрозрачной крышкой
• Коробки с высокой и низкой крышкой
• Монтажные пластины из оцинкованной стали для установки оборудования в коробки
Всего в ассортименте ДКС имеется 32 типа ответвительных коробок.

Применение

Сертификат соответствия
Требования пожарной безопасности


