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Одним из направлений деятельности группы компаний ИЭК является производство
оборудования для распределения энергии. КМУ-1740 (SOT76) (UKK-12-3-1740) шт 279
3% есть в наличии. ИнШ – Индустриальное шоссе, 26;. Кронштейн имеет отверстие для
его крепления к опоре с помощью анкерных винтов, также предусмотрена
возможность крепления кронштейна к столбам с помощью бандажной ленты. К таким
компаниям можно отнести ООО “ТК-ВЛИ-КОМПЛЕКТ” (марка ВК), НИЛЕД, ГК ИЭК, Ensto,
Форэнерго (МЗВА), Tyco, Sicame и другие. Наиболее надежной и качественной
арматурой считаются марки ВК (средний ценовой сегмент) и НИЛЕД (арматура
премиум класса). В частности к данному оборудованию относятся кабеленесущие
системы и арматура для провода СИП. СтК – ул. Производитель – Россия, Китай. Для
облегчения процесса монтажа ленты кронштейн снабжен разделительными фасками.
Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом.
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При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют надежный
электрический контакт, прокалывая изоляцию магистрального проводника и
проводника ответвления. СНг – Склад в Нижегородке. ПрО – Проспект Октября, 25;.
Зажим ЗАБ 16-25 не требует инструмента для монтажа (снимаемая дужка зажима
позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам). Скидка действует при заказе товара
через интернет-магазин. Специальный паз позволяет осуществить прокладку второй
линии вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС. Комплект промежуточной
подвески КОПМ 1500 представляет собой кронштейн с выступом в верхней части, не
позволяющий зажиму перейти в верхнее положение. Внутренняя полость алюминиевой
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части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность алюминия от
окисления, снижающей контактное сопротивление. Арматура для СИП предназначена
для подвески и соединения ВЛ до 1 кВ. Монтаж к опорам возможен двумя способами: с
помощью стальной ленты (20мм) или двумя болтами. Степана Кувыкина, 6/2;.
арматура сип иэк каталог
Траверса тс 1 3.407.1 137.2
За подробной информацией обратись по ссылке: http://www. Полную информацию об
ассортименте изделий торговой марки IEK Вы найдете в наших каталогах За
подробной информацией обратись по ссылке: http://www ID=9209 07624 Арматура СИП
ИЭК Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (ES 1500, SO 260) шт 454 3% есть в
наличии
по адресам:
ПрО СИП арматура / кронштейн анкерный Предназначен для крепления анкерных и
промежуточных зажимов На рынке комплектующих воздушных ЛЭП линейную
арматуру СИП предлагают несколько крупных компаний-производителейID=9210
08016 Арматура СИП ИЭК Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА1500/2000, SO253) шт 247
3% есть в наличии
по адресам:
ПрО Крюк монтажный КМУ-1740 Предназначен для крепления кабелей и проводов на
железобетонные, деревянные и металлические опоры, расположенные на стенах
зданий

За подробной информацией обратись по ссылке: http://wwwНаиболее

надежной и качественной арматурой считаются марки ВК (средний ценовой сегмент) и
НИЛЕД (арматура премиум класса)Розничная цена с НДС, руб

За подробной

информацией обратись по ссылке: http://wwwГлавная Каталог Кабельно-проводниковая
продукция Арматура ВЛ(СИП) Арматура для воздушных линий электропередач до 1
кВАрматура ИЭК
Каталог » Кабеленесущие системы » Арматура для СИП, АС » Арматура для СИП ИЭК
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 М ИЭК Артикул: UZA-11-D01D10M Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой,
предохраняющей поверхность алюминия от окисления, снижающей контактное
сопротивление ArrayАрматура для СИП торговой марки ИЭК соответствует ТУ 3449 Для
облегчения процесса монтажа ленты кронштейн снабжен разделительными фасками
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АРМАТУРА СИП ИЭК КАТАЛОГ
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