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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

Изделия для щитового оборудования

Клеммные колодки защищены
Предназначены для подсоединения медных или алюминиевых проводников в 
электрических цепях.

Название Номинальный
ток, А

Количество
клемм Код заказа

e.tc.protect.15.3

15

3 p056001
e.tc.protect.15.4 4 p056002
e.tc.protect.15.6 6 p056003
e.tc.protect.15.10 10 p056004
e.tc.protect.15.12 12 p056005
e.tc.protect.25.3

25

3 p056006
e.tc.protect.25.4 4 p056007
e.tc.protect.25.6 6 p056008
e.tc.protect.25.10 10 p056009
e.tc.protect.25.12 12 p056010
e.tc.protect.35.3

35

3 p056011
e.tc.protect.35.4 4 p056012
e.tc.protect.35.6 6 p056013
e.tc.protect.35.12 12 p056014
e.tc.protect.45.3

45

3 p056015
e.tc.protect.45.4 4 p056016
e.tc.protect.45.6 6 p056017
e.tc.protect.45.12 12 p056018
e.tc.protect.60.3

60

3 p056019
e.tc.protect.60.4 4 p056020
e.tc.protect.60.6 6 p056021
e.tc.protect.60.12 12 p056022
e.tc.protect.100.3

100

3 p056023
e.tc.protect.100.4 4 p056024
e.tc.protect.100.6 6 p056025
e.tc.protect.100.12 12 p056026

Клеммники концевые
Предназначены для подсоединения медных или алюминиевых проводников в 
электрических цепях.

Колодки клеммные делимые
Предназначены для подсоединения медных или алюминиевых проводников в 
электрических цепях.

Название Номинальный
ток, А

Сечение присоединяемого
провода мм2

Код заказа

e.tc.end.stand.5.4 3 4 s2039001
e.tc.end.stand.5.6 6 6 s2039002
e.tc.end.stand.5.10 10 10 s2039003
e.tc.end.stand.5.16 25 16 s2039004

Название Номинальный ток, А Сечение присоединяемого 
провода, мм Код заказа

e.tc.stand.12.4 3 4 s016001
e.tc.stand.12.6 6 6 s016002
e.tc.stand.12.10 10 10 s016003
e.tc.stand.12.14 20 14 s016004
e.tc.stand.12.16 30 16 s016007
e.tc.stand.12.25 60 25 s016005
e.tc.stand.12.40 100 40 s016006
e.tc.stand.12.2.5.black 2 2,5 s016015
e.tc.stand.12.4.black 3 4 s016016
e.tc.stand.12.6.black 6 6 s016017
e.tc.stand.12.10.black 10 10 s016018
e.tc.stand.12.14.black 20 14 s016019

Колодки клеммные
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Название Номинальный ток, А Сечение присоединяемого 
провода, мм Код заказа

e.tc.stand.12.20.black 30 20 s016020
e.tc.stand.12.25.black 60 25 s016021
e.tc.stand.12.2.5.orange 2 2,5 s016022
e.tc.stand.12.4.orange 3 4 s016023
e.tc.stand.12.6.orange 6 6 s016024
e.tc.stand.12.10.orange 10 10 s016025
e.tc.stand.12.14.orange 20 14 s016026
e.tc.stand.12.20.orange 30 20 s016027
e.tc.stand.12.25.orange 60 25 s016028

Клеммы соединительные с нажимным рычагом
Предназначены для многократного безвинтового присоединения и ответвления
проводников медных одножильных 0,5 - 4 мм2 и медных многожильных 0,08 - 2,5 мм2.

Название Количество соединяемых проводов Код заказа

e.lc.pro.pl.2 2 p0660001

e.lc.pro.pl.3 3 p0660002

e.lc.pro.pl.5 5 p0660003

e.lc.pro.aw.pl.2 2 p0660101 

e.lc.pro.aw.pl.3 3 p0660102 

e.lc.pro.aw.pl.5 5 p0660103 

e.lc.pro.aw.uni.pl.1 2 p0660201

e.lc.pro.aw.uni.pl.2 3 p0660202

e.lc.pro.aw.uni.pl.3 5 p0660203

Клеммы соединительные для распределительных коробок
Предназначены для подсоединения и ответвления одножильных проводников из меди
и алюминия или многожильных медных проводов с наконечниками. Сечение
присоединяемых монолитных проводников 1 – 2,5 мм²; многожильных проводников,
обжатых втулочным наконечником 1 – 1,5 мм².

Название Количество соединяемых проводов Код заказа

e.lc.pro.ac.2 2 p0670001

e.lc.pro.ac.4 4 p0670002

e.lc.pro.ac.6 6 p0670003

e.lc.pro.ac.8 8 p0670004

Колодки клеммные сборочные на DIN-рейку
Предназначены для соединения проводников. Цвет: серый, синий.

Название Допустимий 
продолж. ток, А

Сечение
провода, мм2

Код заказа

e.tc.din.pro.2.5 24 2,5 р049001
e.tc.din.pro.4 32 4 р049002
e.tc.din.pro.6 41 6 р049003
e.tc.din.pro.10 57 10 р049004
e.tc.din.pro.16 76 16 р049005
e.tc.din.pro.35 125 35 р049006
e.tc.din.pro.50* 160 50 p049007
e.tc.din.pro.70* 160 70 p049008
e.tc.din.pro.95*,** 250 95 p049009
e.tc.din.pro.150*,** 309 150 p049010
e.tc.din.pro.2.5.blue 24 2,5 p049022
e.tc.din.pro.4.blue 32 4 p049024
e.tc.din.pro.6.blue 41 6 p049026
e.tc.din.pro.10.blue 57 10 p049020
e.tc.din.pro.16.blue 76 16 p049021
e.tc.din.pro.35.blue 125 35 p049023
e.tc.din.pro.50.blue 160 50 p049025
e.tc.din.pro.70.blue 160 70 p049027
e.tc.din.pro.95.blue 250 95 p049028

* колодка имеет закрытые боковые поверхности. ** винт с шестигранной внутренней головкой.
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Название Сечение
проводника, мм2

Код заказа

e.tc.z.din.pro.2.5 2,5 р050001

e.tc.z.din.pro.4 4 р050002

e.tc.z.din.pro.6 6 р050003

e.tc.z.din.pro.10 10 р050004

e.tc.z.din.pro.16 16 p050005

Клеммные колодки наборные

Колодки заземляющие клеммные сборочные на DIN-рейку
Предназначены для соединения заземляющих проводников.

Разделители e.tc.sep.pro для наборных клеммных 
колодок e.tc.din.pro
Крайние пластины предназначены для изоляции контактных соединений клеммной 
колодкиe.tc.din.pro.

Название Изоляция клеммной колодки Код заказа

e.tc.sep.pro.2.5 e.tc.din.pro.2.5 р051001

e.tc.sep.pro.4.10 e.tc.din.pro.4, e.tc.din.pro.6, e.tc.din.pro.10 р051002

e.tc.sep.pro.16 e.tc.din.pro.16 р051003

e.tc.sep.pro.35 e.tc.din.pro.35 р051004

Фиксаторы e.tc.din.pro.end для наборных клеммных колодок
e.tc.din.pro на DIN-рейку
Предназначены для фиксации модульных устройств на 35-мм DIN-рейку.

Название Код заказа

e.tc.din.pro.end p051005

e.tc.din.pro.end.metal p051006

Шины заземления e.bsa.stand

Название Номинальный
ток, А

Количество
вводов Код заказа

e.bsa.stand.20.6

20
6

s056001
e.bsa.stand.20.6.base s0560011
e.bsa.stand.20.12

12
s056002

e.bsa.stand.20.12.base s0560021
e.bsa.stand.60.6

60
6 s056003

e.bsa.stand.60.12 12 s056004

Основа пластиковая с креплением на DIN-рейку 
к шинам e.bsc.stand

Название Код заказа

e.bsc.stand.base s055008

Основа с креплением на «лапках» к шинам e.bsa

Название Код заказа

e.bsa.stand.base s056005
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Трубки термоусадочные e.termo
Предназначены для изоляции мест соединения проводов.

Трубки термоусадочные

Название Отпускные
нормы, м Цвет

Диаметр трубки
до/после усадки,

мм
Код заказа

e.termo.stand.1,5.0,75.black

20

черный

1,5/0,75

s024107
e.termo.stand.1,5.0,75.blue синий s024109
e.termo.stand.1,5.0,75.green зеленый s024105
e.termo.stand.1,5.0,75.red красный s024108
e.termo.stand.1,5.0,75.yellow желтый s024106
e.termo.stand.1.0,5.black черный

1/0,5

s024102
e.termo.stand.1.0,5.blue синий s024104
e.termo.stand.1.0,5.green зеленый s024100
e.termo.stand.1.0,5.red красный s024103
e.termo.stand.1.0,5.yellow желтый s024101
e.termo.stand.2.1.black черный

2/1

s024112
e.termo.stand.2.1.white белый s024212
e.termo.stand.2.1.blue синий s024114
e.termo.stand.2.1.green зеленый s024110
e.termo.stand.2.1.red красный s024113
e.termo.stand.2.1.yellow желтый s024111

Трубки термоусадочные e.termo.stand.roll
Предназначены для изоляции мест соединения проводов.

Название Отпускные
нормы, м Цвет Диаметр трубки до/после 

усадки, мм Код заказа

e.termo.stand.roll.2.1.blue

200

синий

2/1

s059001
e.termo.stand.roll.2.1.green зеленый s059002
e.termo.stand.roll.2.1.red красный s059003
e.termo.stand.roll.2.1.yellow желтый s059004
e.termo.stand.roll.3.1,5.black черный

3/1,5

s059005
e.termo.stand.roll.3.1,5.blue синий s059006
e.termo.stand.roll.3.1,5.green зеленый s059007
e.termo.stand.roll.3.1,5.red красный s059008
e.termo.stand.roll.3.1,5.yellow желтый s059009
e.termo.stand.roll.4.2.black черный

4/2

s059010
e.termo.stand.roll.4.2.blue синий s059011
e.termo.stand.roll.4.2.green зеленый s059012
e.termo.stand.roll.4.2.red красный s059013
e.termo.stand.roll.4.2.yellow желтый s059014
e.termo.stand.roll.6.3.black

100

черный

6/3

s059015
e.termo.stand.roll.6.3.blue синий s059016
e.termo.stand.roll.6.3.green зеленый s059017
e.termo.stand.roll.6.3.red красный s059018
e.termo.stand.roll.6.3.white белый s059019
e.termo.stand.roll.6.3.yellow желтый s059020
e.termo.stand.roll.8.4.black черный

8/4

s059021
e.termo.stand.roll.8.4.blue синий s059022
e.termo.stand.roll.8.4.green зеленый s059023
e.termo.stand.roll.8.4.red красный s059024
e.termo.stand.roll.8.4.white белый s059025
e.termo.stand.roll.8.4.yellow желтый s059026
e.termo.stand.roll.12.6.black черный

12/6

s059027
e.termo.stand.roll.12.6.blue синий s059028
e.termo.stand.roll.12.6.green зеленый s059029
e.termo.stand.roll.12.6.red красный s059030
e.termo.stand.roll.12.6.white белый s059031
e.termo.stand.roll.12.6.yellow желтый s059032
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Название Отпускные
нормы, м Цвет

Диаметр трубки
до/после усадки,

мм
Код заказа

e.termo.stand.3.1,5.black

20

черный

3/1,5

s024118
e.termo.stand.3.1,5.blue синий s024116
e.termo.stand.3.1,5.green зеленый s024115
e.termo.stand.3.1,5.yellow желтый s024117
e.termo.stand.4.2.black черный

4/2

s024127
e.termo.stand.4.2.blue синий s024129
e.termo.stand.4.2.green зеленый s024125
e.termo.stand.4.2.red красный s024128
e.termo.stand.4.2.yellow желтый s024126
e.termo.stand.6.3.black

10

черный

6/3

s0240015
e.termo.stand.6.3.blue синий s0240013
e.termo.stand.6.3.green зеленый s0240011
e.termo.stand.6.3.red красный s0240014
e.termo.stand.6.3.white белый s024001
e.termo.stand.6.3.yellow желтый s0240012
e.termo.stand.8.4.black черный

8/4

s024020
e.termo.stand.8.4.blue синий s024018
e.termo.stand.8.4.green зеленый s024016
e.termo.stand.8.4.red красный s024019
e.termo.stand.8.4.white белый s024093
e.termo.stand.8.4.yellow желтый s024017 
e.termo.stand.8.4.yellow-green жовто-зеленый s024201
e.termo.stand.12.6.black

10

черный

12/6

s024027
e.termo.stand.12.6.blue синий s024028
e.termo.stand.12.6.green зеленый s024026
e.termo.stand.12.6.red красный s024029
e.termo.stand.12.6.white белый s024094
e.termo.stand.12.6.yellow желтый s024030
e.termo.stand.16.8.black черный

16/8

s024070
e.termo.stand.16.8.blue синий s024068
e.termo.stand.16.8.green зеленый s024066
e.termo.stand.16.8.red красный s024069
e.termo.stand.16.8.yellow желтый s024067
e.termo.stand.20.10.black черный

20/10

s024033
e.termo.stand.20.10.green зеленый s024031
e.termo.stand.20.10.red красный s024032
e.termo.stand.20.10.white белый s024095
e.termo.stand.20.10.yellow желтый s024035
e.termo.stand.25.12,5.black черный

25/12,5
s024039

e.termo.stand.25.12,5.blue синий s024037
e.termo.stand.25.12,5.green

10

зеленый

25/12,5

s024040
e.termo.stand.25.12,5.red красный s024036
e.termo.stand.25.12,5.white белый s024096
e.termo.stand.25.12,5.yellow желтый s024038
e.termo.stand.30.15.black черный

30/15

s024152
e.termo.stand.30.15.blue синий s024154
e.termo.stand.30.15.green зеленый s024150
e.termo.stand.30.15.red красный s024153
e.termo.stand.30.15.yellow желтый s024151
e.termo.stand.40.20.black черный

40/20

s024045
e.termo.stand.40.20.blue синий s024042
e.termo.stand.40.20.green зеленый s024043
e.termo.stand.40.20.red красный s024041
e.termo.stand.40.20.white белый s024097
e.termo.stand.40.20.yellow желтый s024044
e.termo.stand.50.25.black черный

50/25

s024050
e.termo.stand.50.25.blue синий s024048
e.termo.stand.50.25.green зеленый s024046
e.termo.stand.50.25.red красный s024049
e.termo.stand.50.25.white белый s024098
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DIN-рейки
Предназначены для монтажа модульного электротехнического оборудования внутри
низковольтных комплектных устройств.

Название Тип Длина, м Код заказа

e.din.stand.rail.101
перфорированная

1 s023001
e.din.stand.rail.101.10 0,1 s023009
e.din.stand.rail.101.25 0,25 s023006
e.din.stand.rail.102 неперфорированная 1 s023002
e.din.stand.rail.201

перфорированная
2 s023003

e.din.stand.rail.301, G-подобная
1

s023004
e.din.stand.rail.302, G-подобная неперфорированная s023005

Название Отпускные
нормы, м Цвет

Диаметр трубки
до/после усадки,

мм
Код заказа

e.termo.stand.50.25.yellow

10

желтый 50/25 s024047
e.termo.stand.60.30.green зеленый

60/30
s024155

e.termo.stand.60.30.red красный s024157
e.termo.stand.100.50.black черный

100/50

s024174
e.termo.stand.100.50.blue синий s024176
e.termo.stand.100.50.green зеленый s024175
e.termo.stand.100.50.yellow желтый s024173
e.termo.stand.120.60.black

8

черный

120/60

s024179
e.termo.stand.120.60.blue синий s024181
e.termo.stand.120.60.red красный s024180
e.termo.stand.120.60.yellow желтый s024178
e.termo.stand.150.75.black

10

черный

150/75

s024184
e.termo.stand.150.75.blue синій s024186
e.termo.stand.150.75.green зелений s024182
e.termo.stand.150.75.red червоний s024185
e.termo.stand.150.75.yellow жовтий s024183

Наборы термоусадочных трубок e.termo.stand.set
Предназначены для изоляции мест соединения проводов.

Название Количество
трубок, шт. Длина, мм Диаметр трубки до/

после усадки, мм Код заказа

e.termo.stand.set.10.5

24
100

10/5 s063005
e.termo.stand.set.12.6 12/6 s063006
e.termo.stand.set.14.7 14/7 s063007
e.termo.stand.set.16.8 16/8 s063008
e.termo.stand.set.2.1 2/1 s063001
e.termo.stand.set.20.10 20/10 s063009
e.termo.stand.set.4.2 4/2 s063002
e.termo.stand.set.6.3 6/3 s063003
e.termo.stand.set.8.4 8/4 s063004
e.termo.stand.set.4.6.8.10 32 4/2, 6/3, 8/4, 10/5 s063010

Инструмент для резки DIN-рейки
Предназначен для резки стандартной стальной DIN-рейки шириной 35 мм,
толщиной от 0,7 до 1,2 мм.

Название Код заказа

e.tool.cutter.din s023301
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Вводы герметичные кабельные PG
Предназначены для фиксации и герметичного ввода кабеля или проводов внутри
коробок, шкафов и других изделий.

Вводы кабельные, IP54

Название
Диапазон зажима

кабеля диаметром,
мм

Длина
резки, мм

Диаметр
резки, мм Код заказа

e.pg.stand.7 3,5-6
8

12 s018001
e.pg.stand.9 4-8 16 s018002
e.pg.stand.11 5-10 18 s018003
e.pg.stand.13,5 6-12 9 20 s018004
e.pg.stand.16 10-14 10 22 s018005
e.pg.stand.21 13-18

11
28 s018006

e.pg.stand.29 18-25 37 s018007
e.pg.stand.36 22-32

13

47 s018008
e.pg.stand.42 32-38 54 s018009
e.pg.stand.48 37-44 59 s018010
e.pg.stand.63 42-54 71 s018011        

Вводы кабельные герметичные длинные PGL
Комплектуются гайкой для крепления и резиновой шайбой.

Название
Диапазон зажима

кабеля диаметром,
мм

Длина
резки, мм

Диаметр
резки, мм Код заказа

e.pgl.stand.7 3-6,5

15

12 s048002
e.pgl.stand.9 4-8 15 s048003
e.pgl.stand.11 5-10 18 s048001
e.pgl.stand.13,5 6-12 20 s048004
e.pgl.stand.16 10-14 23 s048005
e.pgl.stand.21 13-18 28 s048006
e.pgl.stand.29 18-25

18

37 s048007
e.pgl.stand.36 22-32 47 s048008
e.pgl.stand.42 32-38 54 s048009
e.pgl.stand.48 37-44 60 s048010

Вводы кабельные MG, IP68
Комплектуются гайкой для крепления и резиновой шайбой.

Название
Диапазон зажима

кабеля диаметром,
мм

Длина
резки, мм

Диаметр
резки, мм Код заказа

e.mg.stand.12, IP68, black 4,6-7,6 8,5 12,5 s067011
e.mg.stand.16, IP68, black 6-10

15

16,5 s067012
e.mg.stand.20, IP68, black 9-14 20,5 s067013
e.mg.stand.25, IP68, black 13-18 25,5 s067014
e.mg.stand.32, IP68, black 18-25 33 s067015
e.mg.stand.40, IP68, black 24-30 20 41 s067016
e.mg.stand.50, IP68, black 30-39 22 51 s067017
e.mg.stand.63, IP68, black 40-48,5 25 64 s067018

Вводы кабельные латунные герметичные MET.PG, IP65 
Комплектуются гайкой для крепления и резиновой шайбой.

Название
Диапазон зажима

кабеля диаметром,
мм

Код заказа

e.met.pg.stand.7 3-6,5 s051007

e.met.pg.stand.9 4-8 s051008

e.met.pg.stand.11 5-10 s051009

e.met.pg.stand.13.5 9-12 s051010

e.met.pg.stand.16 10-14 s051011
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Вводы кабельные с амортизатором
Амортизатор обеспечивает защиту кабеля в месте сгиба.

Название
Диапазон зажима

кабеля диаметром,
мм

Длина, мм Код заказа

e.pg.protect.stand.7 3-6,5 12 s051001
e.pg.protect.stand.9 4-8 15 s051002
e.pg.protect.stand.11 5-10 18 s051003
e.pg.protect.stand.13,5 9-12 20 s051004
e.pg.protect.stand.16 10-14 22 s051005
e.pg.protect.stand.21 13-18 28 s051006

Название
Диапазон зажима

кабеля диаметром,
мм

Код заказа

e.met.pg.stand.21 13-18 s051012
e.met.pg.stand.29 18-25 s051013
e.met.pg.stand.36 22-32 s051014
e.met.pg.stand.42 32-38 s051015
e.met.pg.stand.48 37-44 s051016

Вводы-сальники
Предназначены для ввода кабеля или провода внутрь коробок, шкафов и других изделий.

Название
Диаметр

встановлювального отвору,
мм 

Код заказа

e.rrg.stand.20 20 s052001
e.rrg.stand.26 26 s052007
e.rrg.stand.29 29 s052005
e.rrg.stand.32 32 s052002
e.rrg.stand.36 36 s052006
e.rrg.stand.40 40 s052003

Блоки распределительные на DIN-рейку e.sn.pro
Предназначены для подключения отводимых линий.

Название Номинальный
ток, А

Вход/выход
(сечение, мм²)

Габариты,
L×H×B, мм Код заказа

e.sn.pro.80 80 1 (6-16)/2 (2,5-16), 4 (2,5-6) 69×46×30 p0680001
e.sn.pro.125 125 1 (10-35), 1 (6-16)/6 (2,5-16) 77×46×29 p0680002
e.sn.pro.160 160 1 (10-70), 1 (6-16)/6 (2,5-16) 77×46×29 p0680003

e.sn.pro.250 250 1 (35-120)/2 (6-35), 
5 (2,5-16), 4 (2,5-10) 96×50×49 p0680004

e.sn.pro.400 400 1 (95-185)/2 (6-35), 
5 (2,5-16), 4 (2,5-10) 96×50×49 p0680005

e.sn.pro.500 500 1 (шина 3×15...8×24 мм)/2 (6…35), 
5 (2,5...16), 4 (2,5...10) 96×50×49 p0680006

Изоляторы
Предназначены для применения в качестве изолирующих опор при прокладке медных
и алюминиевых шин внутри корпуса щитового электрооборудования.

Изоляторы пластиковые без крепления

Название Напряжение пробоя, кВ Код заказа

e.bus.sm.stand.25.bk 6 s054007
e.bus.sm.stand.30.bk 8 s054008
e.bus.sm.stand.35.bk 10 s054009
e.bus.sm.stand.40.bk 12 s054010
e.bus.sm.stand.51.bk 15 s054011
e.bus.sm.stand.76.bk 25 s054012

Крепление к изоляторам

Название Под резку Длина, мм Код заказа

e.metiz.bolthex.1.566.2.60.10 М6 10 m054025
e.metiz.bolthex.1.566.2.80.14 М8 14 m054026
e.metiz.bolthex.1.566.2.100.16 М10 16 m054024 
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Шины заземления e.bsc.stand

Шины нулевые e.bs.stand с креплением на DIN-рейку
Предназначены для электрического соединения нулевых проводников в щитовом
оборудовании.

Шины для щитового оборудования

Название Количество вводов Код заказа

e.bs.stand.1.7 7 s025001
e.bs.stand.1.7.green 7 s025006
e.bs.stand.1.7.L 7 s025004
e.bs.stand.1.12 12 s025002
e.bs.stand.1.12.green 12 s025008
e.bs.stand.1.15 15 s025003
e.bs.stand.1.15.green 15 s025009

Название Количество вводов Код заказа

e.bsc.stand.20.4 4 s055001

e.bsc.stand.20.6 5 s055002

e.bsc.stand.20.8 8 s055003

e.bsc.stand.20.10 10 s055004

e.bsc.stand.20.12 12 s055005

e.bsc.stand.20.14 14 s055006

e.bsc.stand.20.18 18 s055007

Шины нулевые на DIN-рейку в изолированном 
корпусе e.bsi.pro.1
Предназначены для электрического соединения нулевых проводников. 
Устанавливается на 35
мм DIN-рейку. Номинальный ток – 63 А.

Название Количество 
контактов

Габаритные 
размеры, мм

Размер латунной
шины, мм Код заказа

e.bsi.pro.1.7 7 49×14×31
6×9

p0650007
e.bsi.pro.1.12 12 89×14×31 p0650008
e.bsi.pro.1.15 15 109×14×31

6×9

p0650009
e.bsi.pro.1.7 green 7 49×14×31 p0650017
e.bsi.pro.1.12 green 12 89×14×31 p0650015
e.bsi.pro.1.15 green 15 109×14×31 p0650016

Шины нулевые CBS серии PRO на DIN-рейку в корпусе
Предназначены для подключения одножильных и многожильных проводников, обжатых
наконечниками. Изготавливаются с двумя или четырьмя клеммными соединителями.

Название Количество 
групп, мм

Число
модулей

по 17,5 
мм

Сечение присоединяемых
проводников, мм2 Макс.

ток, А Код заказа
с наконечником без наконечника

e.cbs.pro.2.7 5×5,3; 2×7,5 3,8 1,5-6; 6-16 2,5-6; 10-25 100 p0650001
e.cbs.pro.2.11 7×5,3; 2×7,5; 2×9 5,8 1,5-6; 6-16; 10-16 2,5-6; 10-25; 10-35 125 p0650002
e.cbs.pro.2.15 11×5,3; 2×7,5; 2×9 7,5 1,5-6; 6-16; 10-16 2,5-6; 10-25; 10-35 125 p0650003
e.cbs.pro.4.7 5×5,3; 2×7,5 3,8 1,5-6; 6-16 2,5-6; 10-25 100 p0650004
e.cbs.pro.4.11 7×5,3; 2×7,5; 2×9 5,8 1,5-6; 6-16; 10-16 2,5-6; 10-25; 10-35 125 p0650005
e.cbs.pro.4.15 11×5,3; 2×7,5; 2×9 7,5 1,5-6; 6-16; 10-16 2,5-6; 10-25; 10-35 125 p0650006

Шайба пружинная

Название Под резку Код заказа

e.metiz.washer.1.7Р.2.06 М6 m054028

e.metiz.washer.1.7Р.2.08 М8 m054029

e.metiz.washer.1.7Р.2.10 М10 m054030
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Шины нулевые в изолированном корпусе 
универсальные e.bsi.pro.2
Предназначены для электрического соединения нулевых проводников. Нормальный 
ток – 63 А. Устанавливаются на 35 мм DIN-рейку, а также на монтажную панель.

Название
Количество
контактов, 

мм

Размеры Размер латун-
ной шины, мм Код заказа

L1 мм L2 мм L3 мм Н мм

e.bsi.pro.2.4 4 57,5 27,2 46

35 6×9

p0650010
e.bsi.pro.2.6 6 57,5 40,1 47,5 p0650011
e.bsi.pro.2.8 8 78,2 53,7 68,2 p0650012
e.bsi.pro.2.10 10 89 66,4 79 p0650013
e.bsi.pro.2.12 12 102 79,5 92 p0650014
e.bsi.pro.2.4 green 4 57,5 27,2 46 p0650018
e.bsi.pro.2.6 green 6 57,5 40,1 47,5 p0650019
e.bsi.pro.2.8 green 8 78,2 53,7 68,2 p0650020
e.bsi.pro.2.10 green 10 89 66,4 79 p0650021
e.bsi.pro.2.12 green 12 102 79,5 92 p0650022

Шины соединительные
Шины вилочные
Шина соединительная медная с вилочными выводами предназначена для быстрого и
качественного соединения групп автоматических выключателей и другого модульного
оборудования.

Название Сечение, мм2
Количество

штырей Код заказа

e.bc.u.stand.1.63 1×10
54

s180001
e.bc.u.stand.1.100 1×16 s180005
e.bc.u.stand.2.63 2×10

2×27
s180002

e.bc.u.stand.2.100 2×16 s180006
e.bc.u.stand.3.63 3×10

3×18
s180003

e.bc.u.stand.3.100 3×16 s180007
e.bc.u.stand.4.63 4×10

4×14
s180004

e.bc.u.stand.4.100 4×16 s180008

Шины штыревые
Шина соединительная медная со штыревыми выводами предназначена для быстрого и
качественного соединения групп автоматических выключателей и другого модульного
оборудования.

Название Поперечное
сечение, мм2

Ширина
штыря, мм

Количество
штырей Код заказа

e.bc.stand.1.63 1×10 4
55

s017001
e.bc.stand.1.100 1×16 6 s017004
e.bc.stand.1.12.63 1×10 4 12 s017007
e.bc.stand.2.63 2×10 4 2×27 s017002
e.bc.stand.2.100 2×16 6 2×28 s017005
e.bc.stand.3.63 3×10 4

3×18
s017003

e.bc.stand.3.100 3×16 6 s017006
e.bc.stand.3.12.63 3×10 4 3×4 s017008

Обвязки кабельные
Обвязки кабельные предназначены для бандажирования нескольких проводов в жгут.
Упакованы в рулон по 10 м.

Название Диаметр
кабеля, мм Цвет Код заказа

e.spiral.stand.3
1,5-10

прозрачный s2038008
e.spiral.stand.3.black черный s2038010
e.spiral.stand.6

4-50
прозрачный s2038001

e.spiral.stand.6.black черный s2038011
e.spiral.stand.8

6-60
прозрачный s2038002

e.spiral.stand.8.black черный s2038012
e.spiral.stand.10

8-60
прозрачный s2038003

e.spiral.stand.10.black черный s2038013
e.spiral.stand.12

9-65
прозрачный s2038004

e.spiral.stand.12.black черный s2038014
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Название Диаметр
кабеля, мм Цвет Код заказа

e.spiral.stand.15
15-70

прозрачный s2038005
e.spiral.stand.15.black черный s2038015
e.spiral.stand.19

15-100
прозрачный s2038006

e.spiral.stand.19.black черный s2038016
e.spiral.stand.24

20-130
прозрачный s2038007

e.spiral.stand.24.black черный s2038017
e.spiral.stand.30

26-150
прозрачный s2038009

e.spiral.stand.30.black черный s2038018

Кабельные маркеры
Предназначены для маркировки проводов.

Название Присоединяемый
провод, мм2

Символ Код заказа

e.marker.stand.0.1.5.0, 0-1,5 мм², «0», 1000 шт.

0-1,5

0 s2037031
e.marker.stand.0.1.5.1, 0-1,5 мм², «1», 1000 шт. 1 s2037032
e.marker.stand.0.1.5.2, 0-1,5 мм², «2», 1000 шт. 2 s2037033
e.marker.stand.0.1.5.3, 0-1,5 мм², «3», 1000 шт. 3 s2037034
e.marker.stand.0.1.5.4, 0-1,5 мм², «4», 1000 шт. 4 s2037035
e.marker.stand.0.1.5.5, 0-1,5 мм², «5», 1000 шт. 5 s2037036
e.marker.stand.0.1.5.6, 0-1,5 мм², «6», 1000 шт. 6 s2037037
e.marker.stand.0.1.5.7, 0-1,5 мм², «7», 1000 шт. 7 s2037038
e.marker.stand.0.1.5.8, 0-1,5 мм², «8», 1000 шт. 8 s2037039
e.marker.stand.0.1.5.9, 0-1,5 мм², «9», 1000 шт. 9 s2037040
e.marker.stand.0.1.5.A, 0-1,5 мм², «A», 1000 шт. А s2037041
e.marker.stand.0.1.5.B, 0-1,5 мм², «B», 1000 шт. В s2037042
e.marker.stand.0.1.5.C, 0-1,5 мм², «C», 1000 шт. С s2037043
e.marker.stand.0.1.5.N, 0-1,5 мм², «N», 1000 шт. N s2037044
e.marker.stand.1.2.5.0, 1-2,5 мм², «0», 1000 шт.

1-2,5

0 s2037045
e.marker.stand.1.2.5.1, 1-2,5 мм², «1», 1000 шт. 1 s2037046
e.marker.stand.1.2.5.2, 1-2,5 мм², «2», 1000 шт. 2 s2037047
e.marker.stand.1.2.5.3, 1-2,5 мм², «3», 1000 шт. 3 s2037048
e.marker.stand.1.2.5.4, 1-2,5 мм², «4», 1000 шт. 4 s2037049
e.marker.stand.1.2.5.5, 1-2,5 мм², «5», 1000 шт. 5 s2037050
e.marker.stand.1.2.5.6, 1-2,5 мм², «6», 1000 шт. 6 s2037051
e.marker.stand.1.2.5.7, 1-2,5 мм², «7», 1000 шт. 7 s2037052
e.marker.stand.1.2.5.8, 1-2,5 мм², «8», 1000 шт. 8 s2037053
e.marker.stand.1.2.5.9, 1-2,5 мм², «9», 1000 шт. 9 s2037054
e.marker.stand.1.2.5.A, 1-2,5 мм², «A», 1000 шт. А s2037055
e.marker.stand.1.2.5.B, 1-2,5 мм², «B», 1000 шт. В s2037056
e.marker.stand.1.2.5.C, 1-2,5 мм², «C», 1000 шт. С s2037057
e.marker.stand.1.2.5.N, 1-2,5 мм², «N», 1000 шт. N s2037058
e.marker.stand.2.4.0, 2-4 мм², «0», 500 шт.

2-4

0 s2037059
e.marker.stand.2.4.1, 2-4 мм², «1», 500 шт. 1 s2037060
e.marker.stand.2.4.2, 2-4 мм², «2», 500 шт. 2 s2037061
e.marker.stand.2.4.3, 2-4 мм², «3», 500 шт. 3 s2037062
e.marker.stand.2.4.4, 2-4 мм², «4», 500 шт. 4 s2037063
e.marker.stand.2.4.5, 2-4 мм², «5», 500 шт. 5 s2037064
e.marker.stand.2.4.6, 2-4 мм², «6», 500 шт. 6 s2037065
e.marker.stand.2.4.7, 2-4 мм², «7», 500 шт. 7 s2037066
e.marker.stand.2.4.8, 2-4 мм², «8», 500 шт. 8 s2037067
e.marker.stand.2.4.9, 2-4 мм², «9», 500 шт. 9 s2037068
e.marker.stand.2.4.A, 2-4 мм², «A», 500 шт. А s2037069
e.marker.stand.2.4.B, 2-4 мм², «B», 500 шт. В s2037070
e.marker.stand.2.4.C, 2-4 мм², «C», 500 шт. С s2037071
e.marker.stand.2.4.N, 2-4 мм², «N», 500 шт. N s2037072
e.marker.stand.3.5.8.0, 3,5-8 мм², «0», 500 шт. 3,5-8 0 s2037011
e.marker.stand.3.6.0, 3-6 мм², «0», 350 шт.

3-6
0 s2037073

e.marker.stand.3.6.1, 3-6 мм², «1», 350 шт. 1 s2037074
e.marker.stand.3.6.2, 3-6 мм², «2», 350 шт. 2 s2037075
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Изделия для крепежа

Скобы кабельные круглые
Предназначены для крепления проводов и кабелей с оболочкой круглого сечения к
поверхностям стен и потолков.

Скобы кабельные плоские
Предназначены для крепления плоских кабелей, проводов к поверхностям стен и 
потолков.

Название Количество в упаковке, шт. Код заказа

e.ccc.stand.4

100

s014001
e.ccc.stand.5 s014012
e.ccc.stand.6 s014002
e.ccc.stand.7 s014013
e.ccc.stand.8 s014003
e.ccc.stand.10 s014004
e.ccc.stand.12 s014005
e.ccc.stand.14 s014006
e.ccc.stand.16 s014007
e.ccc.stand.18 s014008
e.ccc.stand.20 s014009
e.ccc.stand.20 50 s014016
e.ccc.stand.22 60 s014015
e.ccc.stand.25 50 s014011

Название Количество в упаковке, шт. Код заказа

e.fcc.stand.4

100

s013001
e.fcc.stand.5 s013002
e.fcc.stand.6 s013003
e.fcc.stand.7 s013004
e.fcc.stand.8 s013005
e.fcc.stand.9 s013006
e.fcc.stand.10 s013007
e.fcc.stand.12 s013008
e.fcc.stand.14 s013009

Хомуты кабельные 
Предназначены для увязки и крепления кабелей, проводов и т.п.

Название Размеры
(длина×ширина), мм Цвет Код заказа

e.ct.stand.60.3.white

60×3

белый s015001
e.ct.stand.60.3.black черный s015002
e.ct.stand.60.3.red красный s015003
e.ct.stand.60.3.yellow желтый s015010
e.ct.stand.60.3.green

60×3
зеленый s015011

e.ct.stand.60.3.blue синий s015012
e.ct.stand.100.3.white

100×3
белый s015004

e.ct.stand.100.3.black черный s015119

Название Присоединяемый
провод, мм2

Символ Код заказа

e.marker.stand.3.6.3, 3-6 мм², «3», 350 шт.

3-6

3 s2037076
e.marker.stand.3.6.4, 3-6 мм², «4», 350 шт. 4 s2037077
e.marker.stand.3.6.5, 3-6 мм², «5», 350 шт. 5 s2037078
e.marker.stand.3.6.6, 3-6 мм², «6», 350 шт. 6 s2037079
e.marker.stand.3.6.7, 3-6 мм², «7», 350 шт. 7 s2037080
e.marker.stand.3.6.8, 3-6 мм², «8», 350 шт. 8 s2037081
e.marker.stand.3.6.9, 3-6 мм², «9», 350 шт. 9 s2037082
e.marker.stand.3.6.A, 3-6 мм², «A», 350 шт. А s2037083
e.marker.stand.3.6.B, 3-6 мм², «B», 350 шт. В s2037084
e.marker.stand.3.6.C, 3-6 мм², «C», 350 шт. С s2037085
e.marker.stand.3.6.N, 3-6 мм², «N», 350 шт. N s2037086
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Название Размеры
(длина×ширина), мм Цвет Код заказа

e.ct.stand.150.3.white
150×3

белый s015005
e.ct.stand.150.3.green зеленый s015001
e.ct.stand.150.4.white

150×4

белый s015019
e.ct.stand.150.4.black черный s015020
e.ct.stand.150.4.red красный s015021
e.ct.stand.150.4.yellow желтый s015022
e.ct.stand.150.4.green зеленый s015023
e.ct.stand.150.4.blue синий s015024
e.ct.stand.200.3.white

200×3

белый s015013
e.ct.stand.200.3.black черный s015014
e.ct.stand.200.3.red красный s015015
e.ct.stand.200.3.yellow желтый s015016
e.ct.stand.200.3.green зеленый s015017
e.ct.stand.200.3.blue синий s015018
e.ct.stand.200.4.white

200×4
белый s015006

e.ct.stand.200.4.black черный s015102
e.ct.stand.200.5.white

200×5

белый s015037
e.ct.stand.200.5.black черный s015038
e.ct.stand.200.5.red красный s015039
e.ct.stand.200.5.yellow желтый s015040
e.ct.stand.200.5.green зеленый s015041
e.ct.stand.200.5.blue синий s015042
e.ct.stand.280.4.white

280×4

белый s015025
e.ct.stand.280.4.black черный s015026
e.ct.stand.280.4.red красный s015027
e.ct.stand.280.4.yellow желтый s015028
e.ct.stand.280.4.green зеленый s015029
e.ct.stand.280.4.blue синий s015030
e.ct.stand.300.5.white

 300×5

белый s015043
e.ct.stand.300.5.black черный s015044
e.ct.stand.300.5.red красный s015045
e.ct.stand.300.5.yellow желтый s015046
e.ct.stand.300.5.green зеленый s015047
e.ct.stand.300.5.blue синий s015048
e.ct.stand.300.8.white

300×8

белый s015055
e.ct.stand.300.8.black черный s015056
e.ct.stand.300.8.red красный s015057
e.ct.stand.300.8.yellow желтый s015058
e.ct.stand.300.8.green зеленый s015059
e.ct.stand.300.8.blue синий s015060
e.ct.stand.370.4.white

370×4

белый s015031
e.ct.stand.370.4.black черный s015032
e.ct.stand.370.4.red красный s015033
e.ct.stand.370.4.yellow желтый s015034
e.ct.stand.370.4.green зеленый s015035
e.ct.stand.370.4.blue синий s015036
e.ct.stand.400.5.white

400×5
белый s015008

e.ct.stand.400.5black черный s015111
e.ct.stand.400.8.white

400×8

белый s015061
e.ct.stand.400.8.black черный s015062
e.ct.stand.400.8.red красный s015063
e.ct.stand.400.8.yellow желтый s015064
e.ct.stand.400.8.green зеленый s015065
e.ct.stand.400.8.blue синий s015066
e.ct.stand.500.8

500×5
белый s015009

e.ct.stand.500.8.black черный s015118
e.ct.stand.760.9.black

760×9
черный s015068

e.ct.stand.760.9.white белый s015067
e.ct.stand.1020.9.black

1020×9
черный s015074

e.ct.stand.1020.9.white белый s015073
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Хомуты кабельные металлические в изоляции
Предназначены для увязки и крепления труб, кабелей и т.п.

Хомуты кабельные с кольцом
Предназначены для увязки жгута проводов и его крепления к поверхности.

Площадки самоклеящиеся
Предназначены для крепления кабельных хомутов к поверхностям с помощью
нанесенного клейкого слоя.

Название Размеры
(длина×ширина), мм Код заказа

e.steel.tie.ppa.5.150 5×150 s019091
e.steel.tie.ppa.5.230 5×230 s019092
e.steel.tie.ppa.5.330 5×330 s019093
e.steel.tie.ppa.10.450 10×450 s019094
e.steel.tie.ppa.10.600 10×600 s019095
e.steel.tie.ppa.10.900 10×900 s019096

Название Код заказа

e.rct.stand.100.3.5 s170004
e.rtc.stand.110.3.5 s170001
e.rtc.stand.150.3.5 s170002
e.rtc.stand.200.4.3 s170003

Хомут маркировочный
Предназначен для маркировки жгута проводов.

Название Цвет Код заказа

e.dct.stand.5.250.red красный s057002

Площадки самоклеящиеся
Предназначены для крепления кабельных хомутов к поверхностям с помощью
нанесенного клейкого слоя.

Название Код заказа

e.ctb.stand.20.20 s015097
e.ctb.stand.25.25 s015098
e.ctb.stand.30.30 s015099
e.ctb.stand.40.40 s015100

Площадки под стяжку
Данный тип площадок под стяжку позволяет прикреплять изделие к поверхности с
помощью самореза, что значительно надежнее самоклеящихся площадок. Через
площадку можно протащить кабельную стяжку шириной до 8 мм и прикрепить ею к
поверхности. Количество в упаковке: 100 шт.

Название
Диаметр

отверствия под
саморез, мм

Ширина
проходной
стяжки, мм

Габаритные
размеры

поверхности, мм
Цвет Код заказа

e.cta.stand.15.10.white 3 5 15×10
белый

m0080131
e.cta.stand.22.15.white 5 8 22×15 m0080132

Название
Диаметр

отверствия под
саморез, мм

Ширина
проходной
стяжки, мм

Габаритные
размеры

поверхности, мм
Цвет Код заказа

e.cta.stand.15.10.black 3 5 15×10
черный

m0080133
e.cta.stand.22.15.black 5 8 22×15 m0080134
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Колпачки термоусадочные
Предназначены для защиты отдельных изолированных жил кабеля или
провода при транспортировке и длительном хранении.

Название Диаметр, мм Код заказа

e.end.ins.pro.10 10 p030001
e.end.ins.pro.13 13 p030020
e.end.ins.pro.18 18 p030002
e.end.ins.pro.23 23 p030004
e.end.ins.pro.25 25 p030005
e.end.ins.pro.30 30 p030007
e.end.ins.pro.45 45 p030009
e.end.ins.pro.50 50 p030010
e.end.ins.pro.65 65 p030012
e.end.ins.pro.70 70 p030013
e.end.ins.pro.80 80 p030014
e.end.ins.pro.100 100 p030016
e.end.ins.pro.120 120 p030017

Клапан для термоусадочного наконечника
Клапан (ниппель) предназначен для применения совместно с термоусадочными
кабельными колпачками. Кабельные колпачки с одетым ниппелем служат для
герметизации закладки концов кабелей связи и поддержания в них внутреннего
давления в процессе хранения.

Название Код заказа

e.end.ins.pro.valve p030019

Название Количество жил 
кабеля

Минимальное
сечение провода, 

мм2

Максимальное
сечение провода,

мм2

Код заказа

e.heat.glove.2.10.16

2

10 16 s058012 

e.heat.glove.2.25.50 25 50 s058013 

e.heat.glove.2.70.120 70 120 s058014 

e.heat.globe.3.10.16

3

10 16 s058001

e.heat.globe.3.25.50 25 50 s058002
e.heat.globe.3.70.120 70 120 s058003
e.heat.globe.3.150.240 150 240 s058004
e.heat.globe.4.10.16

4

10 16 s058005
e.heat.globe.4.25.50 25 50 s058006
e.heat.globe.4.70.120 70 120 s058007
e.heat.globe.4.150.240 150 240 s058008

Перчатки термоусадочные
Предназначены для изоляции места отделки кабелей. Могут использоваться как часть
муфты для перехода изолированной линии СИП в кабельную линию.
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Хомуты с дюбелем быстрого монтажа
Используются для крепления кабеля или систем прокладки небольшого диаметра
кабеля. Преимущества данного продукта – это наличие в самом конструктиве забивного
дюбеля. Цвет: белый. Количество в упаковке: 25 шт.

Крепление ременное
Используется для надежного и быстрого крепления на поверхности стен или потолков
систем прокладки кабеля и самого кабеля диаметром до 40 мм. В отличие от дюбеля
быстрого монтажа, толщина крепежного ремешка рассчитана для крепления более
тяжелых систем прокладки кабеля. Площадь ремешка прикрепляется к поверхности
саморезом через специальное отверстие. Цвет: белый. Количество в упаковке: 25 шт.

Название Размеры
(ширина×длина), мм Сверло Ø, мм Код заказа

e.ctdub.stand.6.90_25 6×110 6 m0080128
e.ctdub.stand.8.90_25 8×110

8
m0080129

e.ctdub.stand.10-140_25 8×130 m0080130

Название Диаметр охвата, мм Размеры
(длина×ширина), мм Код заказа

e.holder.belt.stand.25_25 25 80×10 m0080125
e.holder.belt.stand.40_25 40 125×13 m0080126
e.holder.belt.stand.63_25 63 145×18 m0080127

Дюбель-елка
Используются для удобного крепления круглого или плоского кабеля к поверхностям.
Цвет: белый.

Название Проводник, 
мм

Размер
кабеля, мм

Сверло
Ø, мм

Количество
в упаковке, шт. Код заказа

e.metiz.dowel.fir6
Круглый

Ø 6
6 100

m0080009
e.metiz.dowel.fir8 Ø 8 m0080010
e.metiz.dowel.fir10 Ø 10 m0080011
e.metiz.dowel.fir12

Круглый
Ø 12 6 100 m0080012

e.metiz.dowel.fir.16 Ø 16
8 50

m0080112
e.metiz.dowel.fir.20 Ø 20 m0080113
e.metiz.dowel.flat.fir.8

Плоский

8×5

6 100

m0080013
e.metiz.dowel.flat.fir.10 10×5 m0080015
e.metiz.dowel.flat.fir.12 12×5 m0080016
e.metiz.dowel.flat.fir.14 14×5 m0080023

e.metiz.dowel.flat.fir.12T Плоский
12×5

Т-подобная
(двусторонняя)

6 100 m0080124

Дюбели
Предназначены для крепления в кирпичных или бетонных стенах. Могут снабжаться
ударным шурупом.

Название
Шуруп, мм

Код заказа
Диаметр Ø, мм Длина, мм

e.metiz.dowel.92.05.08.30 
(еж) М8 30 m0060036

e.metiz.dowel.92.U1.06.40,
с ударным шурупом

М6

40

m0060006  

e.metiz.dowel.92.U1.06.40.b,
с ударным шурупом m0080017  

e.metiz.dowel.92.U1.06.40рр.
glass, со склонаполненным
гвоздем

m0060037 

e.metiz.dowel.92.U1.06.60,
с ударным шурупом 60 m0060027 

e.metiz.dowel.92.U1.06.80,
с ударным шурупом 80 m0060028 

e.metiz.dowel.92.U1.08.60, 
с ударним шурупом

М8
60 m0060030 

e.metiz.dowel.92.U1.08.80, 
с ударним шурупом 80 m0060031 
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Наконечники кабельные под пайку SС (медь)

Наконечники и гильзы кабельные 

Название Количество в
упаковке, шт.

Площадь
сечения мм2

Диаметр отверствия
под болт, мм Код заказа

e.end.stand.sc.1,5 50, 100 1,5 4,2 s040012
e.end.stand.sc.2,5

100

2,5
5,2

s040013
e.end.stand.sc.4 4 s040014
e.end.stand.sc.6 6

6,2
s040015

e.end.stand.sc.10 10 s040001
e.end.stand.sc.16 16

8,2
s040002

e.end.stand.sc.25 25 s040003
e.end.stand.sc.35

50, 100
35 s040004

e.end.stand.sc.50 50 10,5 s040005
e.end.stand.sc.70

50
70

12,5
s040006

e.end.stand.sc.95 95 s040007
e.end.stand.sc.120 10, 50 120 s040008
e.end.stand.sc.150 10 150

16,5
s040009

e.end.stand.sc.185
5

185 s040010
e.end.stand.sc.240 240 s040011

Наконечники кабельные под пайку С
(медь + покрытие олово-висмут)

Название Количество в
упаковке, шт.

Площадь
сечения, мм2

Диаметр отверствия
под болт, мм Код заказа

e.end.stand.с.1,5
100

1,5
4,2

s19012
e.end.stand.с.2,5 2,5 s19013
e.end.stand.с.4 4 5,2 s19014
e.end.stand.с.6

100

6
6,2

s19015
e.end.stand.с.10 10 s19001
e.end.stand.с.16 16

8,2
s19002

e.end.stand.с.25 25 s19003
e.end.stand.с.35 35 s19004
e.end.stand.с.50 50 10,5 s19005
e.end.stand.с.70 70

12,5
s19006

e.end.stand.с.95 50, 100 95 s19007
e.end.stand.с.120 50, 60 120 s19008
e.end.stand.с.150 10 150

16,5
s19009

e.end.stand.с.185 5 185 s19010
e.end.stand.с.240 25 240 s19011

Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку A (алюминий)
Предназначены для опрессовки проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

Название Количество в
упаковек, шт.

Площадь
сечения, мм2

Диаметр отверствия
под болт, мм Код заказа

e.end.stand.a.10

20

10
8,5

s020001
e.end.stand.a.16 16 s020002
e.end.stand.a.25 25 s020003
e.end.stand.a.35 35

10,5
s020004

e.end.stand.a.50

10

50 s020005
e.end.stand.a.70 70

12,5
s020006

e.end.stand.a.95 95 s020007
e.end.stand.a.120 120

14,5
s020008

e.end.stand.a.150 150 s020009
e.end.stand.a.185

4
185

16,5
s020010

e.end.stand.a.240 240 s020011
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Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку DT.b (медь)

Название Количество в
упаковке, шт. Площадь сечения, мм2 Диаметр отверствия

под болт, мм Код заказа

e.end.stand.dt.b10

20

10
8

s060001
e.end.stand.dt.b16 16 s060002
e.end.stand.dt.b25 25 s060003
e.end.stand.dt.b35 35

10
s060004

e.end.stand.dt.b50 50 s060005
e.end.stand.dt.b70

10

70
12

s060006
e.end.stand.dt.b95 95 s060007
e.end.stand.dt.b120 120

14
s060008

e.end.stand.dt.b150 150 s060009
e.end.stand.dt.b185 185

16
s060010

e.end.stand.dt.b240 4 240 s060011

Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку DT (медь)
Предназначены для опрессовки проводов и кабелей с медными жилами.

Название Количество в
упаковке, шт. Площадь сечения, мм2 Диаметр отверствия

под болт, мм Код заказа

e.end.stand.dt.10

20

10
8,5

s039001
e.end.stand.dt.16 16 s039002
e.end.stand.dt.25 25 s039003
e.end.stand.dt.35 35

10,5
s039004

e.end.stand.dt.50 10, 20 50 s039005
e.end.stand.dt.70

10

70
12,5

s039006
e.end.stand.dt.95 95 s039007
e.end.stand.dt.120 120

14,5
s039008

e.end.stand.dt.150 150 s039009
e.end.stand.dt.185 5 185

16,5
s039010

e.end.stand.dt.240 4 240 s039011

Наконечники кабельные трубчатые оцинкованные под 
опрессовку Z серии e.stand
Предназначены для опрессовки проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жи-
лами.

Название Количество в
упаковке, шт. Площадь сечения, мм2 Диаметр отверствия

под болт, мм Код заказа

e.end.stand.z.10 

20

10
8,5

s021001
e.end.stand.z.16 16 s021002
e.end.stand.z.25 25 s021003
e.end.stand.z.35 35

10,5
s021004

e.end.stand.z.50 50 s021005
e.end.stand.z.70

10

70
12,5

s021006
e.end.stand.z.95 95 s021007
e.end.stand.z.120 120

14,5
s021008

e.end.stand.z.150 150 s021009
e.end.stand.z.185 5 185

16,5
s021010

e.end.stand.z.240 4 240 s021011

Наконечники кабельные трубчатые под опрессовку CA.DTL.1
(алюминий + медь)
Предназначены для опрессовки проводов и кабелей с алюминиевыми жилами и
присоединения к медным выводам электрических аппаратов.

Название Количество в
упаковке, шт. Площадь сечения, мм2 Диаметр отверствия

под болт, мм Код заказа

e.end.stand.ca.dtl.1.10

20

10
8,5

s038001
e.end.stand.ca.dtl.1.16 16 s038002
e.end.stand.ca.dtl.1.25 25 s038003
e.end.stand.ca.dtl.1.35 35

10,5
s038004

e.end.stand.ca.dtl.1.50 50 s038005
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Гильзы кабельные луженые соединительные под опрессовку GTY
Предназначены для соединения опрессовкой жил, медных проводов и кабелей.
Материал: медь с защитным покрытием – олово-висмут.

Название Количество в
упаковке, шт. Площадь сечения, мм2 Код заказа

e.tube.stand.gty.1,5

100

1,5 s041001
e.tube.stand.gty.2,5 2,5 s041002
e.tube.stand.gty.4 4 s041003
e.tube.stand.gty.6 6 s041004
e.tube.stand.gty.10 10 s041005
e.tube.stand.gty.16 16 s041006
e.tube.stand.gty.25 25 s041007
e.tube.stand.gty.35 35 s041008
e.tube.stand.gty.50 50 s041009
e.tube.stand.gty.70

50

70 s041010
e.tube.stand.gty.95 95 s041011
e.tube.stand.gty.120 120 s041012
e.tube.stand.gty.150 150 s041013
e.tube.stand. gty.185 20 185 s041014

e.tube.stand.gty.240 10 240 s041015

Название Количество в
упаковке, шт. Площадь сечения, мм2 Диаметр отверствия

под болт, мм Код заказа

e.end.stand.ca.dtl.1.70 10 70
12,5

s038006
e.end.stand.ca.dtl.1.95

5

95 s038007
e.end.stand.ca.dtl.1.120 120

14,5
s038008

e.end.stand.ca.dtl.1.150 150 s038009
e.end.stand.ca.dtl.1.185 185

16,5
s038010

e.end.stand.ca.dtl.1.240 4 240 s038011

Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку GL
Предназначены для соединения опрессовкой жил, алюминиевых проводов и кабелей.

Название Количество в
упаковке, шт. Площадь сечения, мм2 Код заказа

e.tube.stand.gl.16

20

16 s4042000

e.tube.stand.gl.25 25 s4042001

e.tube.stand.gl.35 35 s4042002

e.tube.stand.gl.50 50 s4042003

e.tube.stand.gl.70 10 70 s4042004

e.tube.stand.gl.95 4, 10 95 s4042005

e.tube.stand.gl.120

10

120 s4042006

e.tube.stand.gl.150 150 s4042007

e.tube.stand.gl.185 185 s4042008

e.tube.stand.gl.240 240 s4042009

Наконечники кабельные на винтах CLAMP
(медь + покрытие олово-висмут)
Предназначены для опрессовки проводов и кабелей с алюминиевыми и медными
жилами.

Название Количество в
упаковке, шт.

Диаметр отверствия
под болт, мм Код заказа

e.end.stand.clamp.16.25 16-25 8 s0170001
e.end.stand.clamp.25.35 25-35

10
s0170002

e.end.stand.clamp.50.70 50-70 s0170003
e.end.stand.clamp.70.95 70-95 s0170004
e.end.stand.clamp.120.150 120-150

14
s0170005

e.end.stand.clamp.150.185 150-185 s0170007
e.end.stand.clamp.185.240 185-240 s0170008
e.end.stand.clamp.210.250 210-250 18 s0170006
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Наконечники втулочные кабельные неизолированные ЕN
Предназначены для концевой опрессовки медных и алюминиевых жил многожильных
проводов.

Название Количество в
упаковке, шт. Присоединяемый провод, мм2 Код заказа

e.terminal.stand.en.0.5.6

100

0,5 s4038000
e.terminal.stand.en.0.75.6 0,75 s4038001
e.terminal.stand.en.1.6

1
s4038002

e.terminal.stand.en.1.10 s4038003
e.terminal.stand.en.1,5.7

1,5
s4038004

e.terminal.stand.en.1,5.10 s4038005
e.terminal.stand.en.2,5.7

2,5
s4038006

e.terminal.stand.en.2,5.12 s4038007
e.terminal.stand.en.4.9

4
s4038008

e.terminal.stand.en.4.12 s4038009
e.terminal.stand.en.6.10

6
s4038010

e.terminal.stand.en.6.12 s4038011
e.terminal.stand.en.10.12

10
s4038012

e.terminal.stand.en.10.18 s4038013
e.terminal.stand.en.16.12

16
s4038014

e.terminal.stand.en.16.18 s4038015
e.terminal.stand.en.25.16

25
s4038016

e.terminal.stand.en.25.22 s4038017
e.terminal.stand.en.35.16

35
s4038018

e.terminal.stand.en.35.22 s4038019
e.terminal.stand.en.50.25 50 s4038020

Наконечники кольцевые кабельные изолированные RV

Наконечники кабельные изолированные  
Предназначены для концевой опрессовки многопроволочных жил медных проводов.

Название Количество в
упаковке, шт. AWG Сечения

провода, мм2 Цвет Код заказа

e.terminal.stand.rv1.1,25.4.black

100 

22-16 0,5-1,5

черный s1036003
e.terminal.stand.rv1.1,25.4.blue голубой s1036004
e.terminal.stand.rv1.1,25.4.red красный s1036001
e.terminal.stand.rv1.1,25.4.yellow желтый s1036002
e.terminal.stand.rv1.1,25.6.black черный s1036010
e.terminal.stand.rv1.1,25.6.blue голубой s1036011
e.terminal.stand.rv1.1,25.6.red красный s1036008
e.terminal.stand.rv1.1,25.6.yellow желтый s1036009
e.terminal.stand.rv1.1,25.8.black черный s1036017
e.terminal.stand.rv1.1,25.8.blue голубой s1036018
e.terminal.stand.rv1.1,25.8.red красный s1036015
e.terminal.stand.rv1.1,25.8.yellow желтый s1036016
e.terminal.stand.rv2.2.5.black

27-16 0,5-1,5

черный s1036024
e.terminal.stand.rv2.2.5.blue голубой s1036025
e.terminal.stand.rv2.2.5.red красный s1036022
e.terminal.stand.rv2.2.5.yellow желтый s1036023
e.terminal.stand.rv2.2.6.black

16-14 1,5-2,5

черный s1036031
e.terminal.stand.rv2.2.6.blue голубой s1036032
e.terminal.stand.rv2.2.6.green зеленый s1036033
e.terminal.stand.rv2.2.6.red красный s1036029
e.terminal.stand.rv2.2.6.yellow желтый s1036030
e.terminal.stand.rv2.2.8.black черный s1036038
e.terminal.stand.rv2.2.8.blue голубой s1036039
e.terminal.stand.rv2.2.8.red красный s1036036
e.terminal.stand.rv2.2.8.yellow желтый s1036037
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Наконечники втулочные кабельные изолированные E

Название Количество
в упаковке, шт.

Сечение
провода, мм2 Цвет Код заказа

e.terminal.stand.e0306.red

 100

0,25 красный s3036059
e.terminal.stand.e0508.black

0,5

черный s3036003
e.terminal.stand.e0508.blue голубой s3036004
e.terminal.stand.e0508.green зеленый s3036005
e.terminal.stand.e0508.red красный s3036001
e.terminal.stand.e7508.black

0,75

черный s3036010
e.terminal.stand.e7508.blue голубой s3036011
e.terminal.stand.e7508.green зеленый s036006
e.terminal.stand.e7508.red красный s3036008
e.terminal.stand.e7508.yellow желтый s3036009
e.terminal.stand.e1008.black

1

черный s3036017
e.terminal.stand.e1008.blue голубой s3036018
e.terminal.stand.e1008.green зеленый s3036019
e.terminal.stand.e1008.red красный s3036015
e.terminal.stand.e1008.yellow желтый s3036016
e.terminal.stand.e1012.green зеленый s3036050
e.terminal.stand.e1508.black

 100

1,5

черный s3036024
e.terminal.stand.e1508.blue голубой s3036025
e.terminal.stand.e1508.green зеленый s3036026
e.terminal.stand.e1508.red красный s3036022
e.terminal.stand.e2508.black

2,5

черный s3036031
e.terminal.stand.e2508.blue голубой s3036032
e.terminal.stand.e2508.green зеленый s3036033
e.terminal.stand.e2508.yellow желтый s3036030
e.terminal.stand.e4009.green

4

зеленый s3036040
e.terminal.stand.e4009.orange оранжевый s3036042
e.terminal.stand.e4009.red красный s3036036
e.terminal.stand.e4009.yellow желтый s3036037
e.terminal.stand.e6012.blue

6
голубой s3036053

e.terminal.stand.e6012.red красный s3036052
e.terminal.stand.e10-12.black

10

черный s3036045
e.terminal.stand.e10-12.brown коричневый s3036051
e.terminal.stand.e10-12.green зеленый s3036047
e.terminal.stand.e10-12.grey серый s3036048
e.terminal.stand.e10-12.orange оранжевый s3036049
e.terminal.stand.e10-12.red красный s3036043
e.terminal.stand.e10-12.yellow желтый s3036044
e.terminal.stand.e16-12.green 16 зеленый s3036054
e.terminal.stand.e25-16.green 25 зеленый s3036055
e.terminal.stand.e35-16.grey 35 серый s3036056
e.terminal.stand.e50-20.green 50 зеленый s3036057

Название Количество в
упаковке, шт. AWG Сечения

провода, мм2 Цвет Код заказа

e.terminal.stand.rv3.3,5.5.black

100
14-12 2,5-4

черный s1036045
e.terminal.stand.rv3.3,5.5.blue голубой s1036046
e.terminal.stand.rv3.3,5.5.red красный s1036043
e.terminal.stand.rv3.3,5.5.yellow желтый s1036044
e.terminal.stand.rv3.3,5.6.black черный s1036052
e.terminal.stand.rv3.3,5.6.blue голубой s1036053
e.terminal.stand.rv3.3,5.6.red красный s1036050
e.terminal.stand.rv3.3,5.6.yellow желтый s1036051
e.terminal.stand.RV5.5.6.yellow 12-10 4-6 желтый s036004
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Название
Присоединяемые провода
(количество, шт.×сечение, 

мм²)

Цвет
хвостовика Код заказа

e.terminal.stand.te.2.0.5.white 2×0,5 белый s4037000
e.terminal.stand.te.2.0.75.orange

2×0,75
оранжевый s4037001

e.terminal.stand.te.2.0.75.blue синий s4037002
e.terminal.stand.te.2.1.white

2×1
белый s4037003

e.terminal.stand.te.2.1.red красный s4037004
e.terminal.stand.te.2.1.5.yellow

2×1,5
желтый s4037005

e.terminal.stand.te.2.1.5.black черный s4037006
e.terminal.stand.te.2.2.5.red

2×2,5
красный s4037007

e.terminal.stand.te.2.2.5.grey серый s4037008
e.terminal.stand.te.2.4.orange 2×4 оранжевый s4037009
e.terminal.stand.te.2.6.black 2×6 черный s4037010
e.terminal.stand.te.2.10.brown 2×10 красный s4037011
e.terminal.stand.te.2.16.grey 2×16 серый s4037012

Наконечники кабельные, изолированные на 2 провода
Предназначены для концевой опрессовки многопроволочных жил медных проводов.

Наконечники кабельные соединительные изолированные FN
Предназначены для разъемного соединения проводов с закреплением 
провода опрессовкой.

Название Присоединяемый
провод, мм2

Цвет
хвостовика Тип Код заказа

e.terminal.stand.fdfn1.25.250.red 
(fn.f.0,5.1,5) 0,5-1,5 красный

«мама»

s4039000

e.terminal.stand.fdfn2.250.blue 
(fn.f.1,5.2,5) 1,5-2,5 голубой s4039001

e.terminal.stand.fdfn5.5.250.yellow 
(fn.f.4.6) 4-6 желтый s4039002

e.terminal.stand.mdfn1.25.250.red 
(fn.m.0,5.1,5) 0,5-1,5 красный

«папа»

s4039003

e.terminal.stand.mdfn2.250.blue 
(fn.m.1,5.2,5) 1,5-2,5 голубой s4039004

e.terminal.stand.mdfn5.5.250.yellow 
(fn.m.4.6) 4-6 желтый s4039005

Наконечники вилочные кабельные изолированные SV

Название
Количество
в упаковке, 

шт.
AWG Сечение

провода, мм2 Цвет Код заказа

e.terminal.stand.sv.1,25.3,2.black

100 

22-16 0,5-1,5

черный s2036003
e.terminal.stand.sv.1,25.3,2.blue голубой s2036004
e.terminal.stand.sv.1,25.3,2.red красный s2036001
e.terminal.stand.sv.1,25.3,2.yellow желтый s2036002
e.terminal.stand.sv.1,25.5.black черный s2036010
e.terminal.stand.sv.1,25.5.blue голубой s2036011
e.terminal.stand.sv.1,25.5.red красный s2036008
e.terminal.stand.sv.1,25.5.yellow желтый s2036009
e.terminal.stand.sv.2.3,2.black

16-14 1,5-2,5

черный s2036017
e.terminal.stand.sv.2.3,2.blue голубой s2036018
e.terminal.stand.sv.2.3,2.red красный s2036015
e.terminal.stand.sv.2.3,2.yellow желтый s2036016
e.terminal.stand.sv.2.5.black черный s2036024
e.terminal.stand.sv.2.5.blue голубой s2036025
e.terminal.stand.sv.2.5.red красный s2036022
e.terminal.stand.sv.2.5.yellow желтый s2036023
e.terminal.stand.sv.3,5.4.black

14-12 2,5-4
черный s2036031

e.terminal.stand.sv.3,5.4.blue голубой s2036032
e.terminal.stand.sv.3,5.4.yellow желтый s2036030
e.terminal.stand.sv.5,5.6.black

100 12-10 4-6
черный s2036045

e.terminal.stand.sv.5,5.6.blue голубой s2036046
e.terminal.stand.sv.5,5.6.red красный s2036043



23

Наконечники соединительные кабельные 
изолированные MPD и FRD
Предназначены для концевой опрессовки многожильных медных проводов.

Название Присоединяемый
провод, мм2

Цвет
хвостовика Тип Код заказа

e.terminal.stand.mpd1.25.156.red 0,5-1,5 красный
«папа»

s4040000
e.terminal.stand.mpd2.156.blue 1,5-2,5 синий s4040001
e.terminal.stand.mpd5.5.195.yellow 4-6 желтый s4040002
e.terminal.stand.frd1.25.156.red 0,5-1,5 красный

«мама»
s4040003

e.terminal.stand.frd2.156.blue 1,5-2,5 синий s4040004
e.terminal.stand.frd5.5.195.yellow 4-6 желтый s4040005

Название Присоединяемый
провод, мм2 Тип Код заказа

e.terminal.stand.mdd1.25.110.8
0,5-1,5

«папа»

s4041000
e.terminal.stand.mdd1.25.250 s4041001
e.terminal.stand.mdd2.187.8

1,5-2,5
s4041002

e.terminal.stand.mdd2.250 s4041003
e.terminal.stand.mdd5.5.250 4-6 s4041004
e.terminal.stand.fdd1.25.110.8

0,5-1,5

«мама»

s4041005
e.terminal.stand.fdd1.25.250 s4041006
e.terminal.stand.fdd2.187.8

1,5-2,5
s4041007

e.terminal.stand.fdd2.250 s4041008
e.terminal.stand.fdd5.5.250 4-6 s4041009

Наконечники соединительные кабельные 
изолированные MDD и FDD
Предназначены для концевой опрессовки многожильных медных проводов.

Название
Количество
в упаковке, 

шт.
AWG Сечение

провода, мм2 Цвет Код заказа

e.terminal.stand.sv.5,5.6.yellow

10 12-10 4-6

желтый s2036044
e.terminal.stand.sv.5,5.8.black черный s2036052
e.terminal.stand.sv.5,5.8.blue голубой s2036053
e.terminal.stand.sv.5,5.8.green зеленый s2036054
e.terminal.stand.sv.5,5.8.red красный s2036050
e.terminal.stand.sv.5,5.8.yellow желтый s2036051
e.terminal.stand.sv.5.4.black черный s2036038
e.terminal.stand.sv.5.4.blue голубой   s2036039
e.terminal.stand.sv.5.4.red красный s2036036
e.terminal.stand.sv.5.4.yellow желтый s2036037

Гильзы соединительные изолированные BV и RVT
Предназначены для соединения проводов опрессовкой.

Название Количество
в упаковке, шт. AWG Сечение

провода, мм2 Код заказа

e.splice.stand.bv.1.blue

100

22-16 0,5-1,5
s4036004

e.splice.stand.bv.1.red s4036001
e.splice.stand.bv.1.yellow s4036002
e.splice.stand.bv.2.blue

16-14 1,5-2,5
s4036011

e.splice.stand.bv.2.red s4036008
e.splice.stand.bv.2.yellow s4036009
e.splice.stand.bv.5.black

12-10 4-6

s4036017
e.splice.stand.bv.5.blue s4036018
e.splice.stand.bv.5.red s4036015
e.splice.stand.bv.5.yellow s4036016
e.splice.stand.rvt.1.red

100

22-16 0,5-1,5
s4036022

e.splice.stand.rvt.1.yellow s4036023
e.splice.stand.rvt.2.red

16-14 1,5-2,5
s4036029

e.splice.stand.rvt.2.yellow s4036030
e.splice.stand.rvt.5.blue s4036039
e.splice.stand.rvt.5.red

12-10 4-6
s4036036

e.splice.stand.rvt.5.yellow s4036037
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Изоляционная лента

Лента изоляционная из ПВХ серии e.standard
Предназначена для электрической изоляции, маркировки проводов, шнуров, кабелей.

Название Длина м Цвет Код заказа

e.tape.stand.10.black

10

черный s022006
e.tape.stand.10.blue синий s022005
e.tape.stand.10.green зеленый s022003
e.tape.stand.10.red красный s022001
e.tape.stand.10.white белый s022004
e.tape.stand.10.yellow желтый s022002
e.tape.stand.10.yellow-green желто-зеленый s022007
e.tape.stand.20.black

20

черный s022016
e.tape.stand.20.blue синий s022015
e.tape.stand.20.green зеленый s022013
e.tape.stand.20.red красный s022011
e.tape.stand.20.white белый s022014
e.tape.stand.20.yellow желтый s022012
e.tape.stand.20.yellow-green желто-зеленый s022017

Лента изоляционная из самозатухающего 
ПВХ серии e.professional
Предназначена для электрической изоляции, маркировки проводов, шнуров, кабелей.

Название Длина м Цвет Код заказа

e.tape.pro.10.black

10

красный p0450006
e.tape.pro.10.blue синий p0450005
e.tape.pro.10.green зеленый p0450003
e.tape.pro.10.red красный p0450001
e.tape.pro.10.white белый p0450004
e.tape.pro.10.yellow желтый p0450002
e.tape.pro.10.yellow-green желто-зеленый p0450007
e.tape.pro.20.black

20

черный p0450013
e.tape.pro.20.blue синий p0450012
e.tape.pro.20.green зеленый p0450010
e.tape.pro.20.red красный p0450008
e.tape.pro.20.white белый p0450011
e.tape.pro.20.yellow желтый p0450009
e.tape.pro.20.yellow-green жовто-зелений p0450014

Самовулканизационная изоляционная лента
Предназначена для гермоизоляции мест соединения проводов.

Название Код заказа

e.tape.sf.5.black p054001

Изделия для монтажа (e.professional, e.standard)
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Коробки монтажные и установочные

Коробки распределительные украинского 
производства серии e.standard
Предназначены для соединения и разветвления проводов и кабелей при выполнении элек-
тропроводок.

Название Монтаж Степень
защиты Код заказа

e.db.stand.205.d70
гипсокартон IP20

s027016
e.db.stand.206.d80 s027006
e.db.stand.211 .d100 s027013
e.db.stand.700.70.70

внешний IP55
s027017

e.db.stand.900.90.90 s027022
e.db.stand.85.85.45

кирпич/бетон

IP20

s027024
e.db.stand.100.100.45 s027026
e.db.stand.130.130.55 s027027
e.db.stand.160.160.65 s027028
e.db.stand.200.200.70 s027029
e.db.stand.85.85.45.gk

гипсокартон,
2 пары упоров

ПВХ

s027030
e.db.stand.85.85.45.gk (25 шт.) s0270301
e.db.stand.100.100.45.gk s027031
e.db.stand.100.100.45.gk (25 шт.) s0270311
e.db.stand.130.130.55.gk s027032
e.db.stand.160.160.65.gk s027033
e.db.stand.200.200.70.gk s027034
e.db.stand.r1.d80k 
с клемником d80 мм

внешний IP44

s027035

e.db.stand.r2.85×85×35K 
с клеммником s027036

e.db.stand.r4.85×85×35K 
с клеммником s027037

Коробки монтажні серії e.professional, ІР65 
Призначені для з’єднання та розгалуження дротів і кабелів при виконанні електропроводок.

Коробки распределительные круглые, IP55
Предназначены для соединения и разветвления проводов и кабелей при выполнении элек-
тропроводок

Коробки распределительные серии e.professional

Название Количество
вводов

Диаметр
ввода, мм Код заказа

e.db.pro.oe.100.100.70 7

25

p018003
e.db.pro.oe.150.110.70 10 p018008
e.db.pro.oe.150.150.70

8
p018004

e.db.pro.oe.200.100.70 p018005
e.db.pro.oe.200.155.80 10

36
p018009

e.db.pro.oe.200.200.80 7 p018012
e.db.pro.oe.255.200.80

12
32 p018006

e.db.pro.oe.300.250.120 36 p018010 

Название Количество
вводов

Диаметр
ввода, мм Код заказа

e.db.pro.d50.50u
4

50 p016107
e.db.pro.d80.50 80 p016001

Коробки распределительные прямоугольные, IP55
Предназначены для соединения и разветвления проводов и кабелей при выполнении элек-
тропроводок.

Название Количество
вводов

Диаметр
ввода, мм Код заказа

e.db.pro.85.85.50u  
7

27

p016102
e.db.pro.100.100.50u p016103
e.db.pro.150.110.70u 10 p016108
e.db.pro.150.150.70u 7 p016104
e.db.pro.200.100.70 8 p016005
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Коробки распределительные прямоугольные без клеммных 
колодок, IP54
Предназначены для соединения и разветвления проводов и кабелей при выполнении элек-
тропроводок.

Название Количество, шт.×диаметр вводов, мм Код заказа

e.industrial.db.902 7×М20 i0350002
e.industrial.db.904 7×М25 i0350004
e.industrial.db.906 10×М25/М32 i0350006
e.industrial.db.910

10×М32/М40
i0350008

e.industrial.db.925 i0350010

Коробки распределительные пластиковые, IP44
Предназначены для соединения и разветвления проводов и кабелей при выполнении
электропроводок в металлических трубах.

Коробки распределительные серии TAREL, IP44

Название Количество
вводов

Клеммная колодка
(количество, шт.×

сечение
присоединяемых

проводов, мм²)

Вводы Код заказа

4, IP44, 380 В, 5х2,5 4 5×2,5 PG7, 9 042
6, IP44, 380 В, 5х4

6
5×4 PG16,5 037

6, IP44, 380 В, 5х10 5×10 PG25 038
12, IP44, 380 В, 5х25 12 5×25 PG25/PG13,5 039

Коробки монтажные пластиковые серии TAREL
Предназначены для соединения и разветвления проводов и кабелей при выполнении элек-
тропроводок.

Коробки монтажные пластиковые Z1 SO, IP55

Коробки монтажные пластиковые SB, IP43

Коробки монтажные пластиковые SW-51, IP55

Название Клеммные колодки Размер, мм Код заказа

Z1 SO IP55 без кабельных вводов 4×16 мм2, без гермовводов
165×160×140

9110-000
Z1 SO IP55 с кабельными вводами 4×16 мм2, с гермовводами 1×30+1×25 9110-125

Название Размер, мм Код заказа

SB IP43 во вкручиваемые предохранители
166×166×117

057+040

SB 41 25A/400V 040

Название Размер, мм Код заказа

SW-51 с открывающейся крышкой под автоматические выключатели 166×166×140 060

Коробки монтажные пластиковые Z1 W, Z2 W, IP55

Название Количество
ответвлений Код заказа

Z1 W IP55 (166×166×140) 12 058
Z2 W IP55 (250×165×138) 16 059

Название Количество
вводов

Диаметр
ввода, мм Код заказа

e.db.pro.200.155.80 10
38

p016009
e.db.pro.200.200.80

12
p016012

e.db.pro.255.200.80 p016006
e.db.pro.300.250.120 6×27, 6×38 p016010
e.db.pro.400.350.120 16 8×27, 8×38 p016011

Коробки монтажные пластиковые серии TAREL
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Коробки монтажные пластиковые ZP SO, IP55

Коробки монтажные пластиковые Z4, IP55

Коробки монтажные пластиковые Z3 W, IP55

Название Крышка Код заказа

ZP50 IP55 (505×250×204) 
с окном под 8 модулей прозрачная 9703-000

Название Крышка Код заказа

Z4 IP55 (505×250×186) прозрачная 9401-000
Z4 IP55 (505×250×186) непрозрачная 9402-000

Название Крышка Код заказа

Z3 W 1-3-3-4 IP55 (250×250×138)

прозрачная

9301-000
Z3 W 3-3-3-3 IP55 (250×250×138) 9301-001
Z3 W 1-3-3-4 IP55 (250×250×186) 9303-000
Z3 W 3-3-3-3 IP55 (250×250×186) 9303-001

Коробки распределительные с клеммной колодкой, IP54
Предназначены для соединения и разветвления проводов и кабелей при выполнении 
электропроводок.

Название Клеммная колодка Количество, шт.×
диаметр вводов, мм Код заказа

e.industrial.db.902.k 6 А, 5×2,5 мм2 7×М20 i0350001
e.industrial.db.904.k 10 А, 5×4 мм2 7×М25 i0350003
e.industrial.db.906.k 30 А, 5×6 мм2 10×М25/М32 i0350005
e.industrial.db.910.k 60 А, 5×10 мм2

10×М32/М40
i0350007

e.industrial.db.925.k 100 А, 5×25 мм2 i0350009

Название Вводы

Клемна колодка (коли-
чество,

шт.×сечение
присоеденяемых про-

водов,
мм²)

Ввод
металлорукова,

мм

Ввод
трубы Код заказа

  Р11/2, IP44, 400 B, 5×2,5 2×P11
5×2,5 – –

016
Р11/3, IP55, 400 B, 5×2,5 3×P11 017
Р13,5/3, IP44, 400 B, 5×4 3×P13,5

5×4

15, 18 1/2” 015
Р16/2, IP44, 400 B, 5×4 2×P16

– –

019
Р16/3, IP44, 400 B, 5×4 3×P16 020
Р16/4, IP44 400 B, 5×4 4×P16 021
Р16/2, IP44, 380 B, 5×6 2×P16

5×6
022

Р16/3, IP44, 380 B, 5×6 3×P16 023
Р21/2, IP44, 380 B, 5×10 2×P21

5×10

025
Р21/3, IP44, 380 B, 5×10 3×P21 026
Р21/4, IP44, 380 B, 5×10 4×P21 027
Р36/3, IP44, 380 B, 5×16 3×Р36

38 1 1/2”
068/5

Р36/4, IP44, 380 B, 5×16 4×P36 068/6

Коробки распределительные металлические, IP44, IP55
Предназначены для соединения и разветвления проводов и кабелей при выполнении
электропроводок в металлических трубах. Коробка подлежит заземлению.

Коробки распределительные серии TAREL, IP55
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Название
Внутрен-

ний
размер, мм

Кабель
для подключения Комплектация Код заказа

T 100 E 4-5 136×102×57

силовой кабель:
сечение 1,5 – 4 мм²,
кабель передачи

данных: диаметр жилы
0,8 мм

соединительная розетка 
из

термостойкой керамики,
промаркированная клем-

ма
защитного соединения

7205510

T 160 E 10-5 176×135×67

силовой кабель:
сечение 1,5 – 4 мм²,
кабель передачи

данных: диаметр жилы
0,8 мм

соединительная розетка 
из

термостойкой керамики,
промаркированная клем-

ма
защитного соединения

7205524

T 160 E 4-8D 176×135×67
кабель передачи

данных: диаметр жилы
0,8 мм

соединительная розетка 
из термостойкой

керамики
7205520

Коробки установочные

Название Диаметр,
мм Глубина, мм Монтаж Упор

Количество
в упаковке,

шт.
Код заказа

e.db.stand.103u.d65

65 45 универсальная ПВХ

– s0270019

e.db.stand.103u.d65 
(упаковка) 10 s0270021

e.db.stand.103u.d65 
(упаковка) 100 s0270020

Коробки установочные для монтажа в гипсокартонные стены
Предназначены для монтажа механизмов розеток, выключателей или других элек-
троустановочных изделий.

Название Диаметр,
мм Глубина, мм Монтаж Упор

Количество
в упаковке,

шт.
Код заказа

e.db.stand.109.d65 65 45 блочна ПВХ 100 s027003

Название Диаметр,
мм Глубина, мм Монтаж Количество

в упаковке, шт. Код заказа

e.db.stand.100.d60

60 45

одинарная
– s027001

e.db.stand.100.d60 (упаковка) 100 s0027018

e.db.stand.101.d60

блочная

– s027002

e.db.stand.101.d60 (упаковка) 100 s0027017

e.db.stand.101u.d60  – s0027022

e.db.stand.101u.d60 (упаковка) 100 s0027015

e.db.stand.102.d60 60 55 блочная,
углубленная 100 s027008

Коробки установочные для монтажа в кирпичные  
и бетонные стены
Предназначены для монтажа механизмов розеток, выключателей или других
электроустановочных изделий.

Название Диаметр,
мм Глубина, мм Монтаж Упор

Количество
в упаковке,

шт.
Код заказа

e.db.stand.203.d65

65 45

одинарна металл

100

s027010

e.db.stand.203.d65.pl s027010pl

e.db.stand.209.d65
блочна металл

s027004

e.db.stand.209.d65.pl s027004pl

Коробки распределительные FireBox T-серия, IP65
Распределительная коробка из полипропилена, не содержащая галогенов, разрешена
для применения в помещениях с повышенными температурными режимами до 120 °С.
Классы огнестойкости от E30 до E90. Цвет: оранжевый.

Коробки распределительные FireBox T-серия




