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Среди производителей линейной арматуры для СИП французская фирма NILED
занимает особое место. Масса = 180 г. Арматура для СИП 0,4 кВ Niled является
адаптированной к условиям климата России, при применении отлично
зарекомендовала себя, благодаря своей герметичности, универсальности, надёжности,
удобству выполнения монтажа. Французская фирма NILED основана в 1932 году. Также
ООО “НИЛЕД” осуществляет поставку арматуры для защищенных проводов типа СИП-3
на напряжение 6-20 кВ. Степана Кувыкина, 6/2;. Розничная цена с НДС, руб. Арматура
NILED успешно эксплуатируется более чем в 30 странах с различными климатическими
условиями. Оставляя свои данные, вы принимаете Соглашение о персональных
данных. ООО «НИЛЕД- ТД» производит и осуществляет поставку, в полном
ассортименте, приспособлений для монтажа, инструмента и линейной арматуры для
самонесущих изолированных проводов напряжением 0,4 кВ. ПрО – Проспект Октября,
25;.

Мм • сечение ответвления – 2,5-35кв. Кол-во в упаковке: 30 шт. Созданная в 1932 году,
и успешно вышедшая на европейский электротехнический рынок, фирма NILED начала
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выпуск арматуры для самонесущих изолированных проводов сразу же с момента их
появления, т. Соединение осуществляется методом опрессовки, инструментом НТ50 и
матрицами Е140/E173, E215. Компания «НИЛЕД» продолжает расширять ассортимент
продукции в соответствии с предпочтениями клиентов. ООО “НИЛЕД”, 142108,
Подольск, ул. Скидка действует при заказе товара через интернет-магазин.
Применяется для соединения СИП магистрали сечением 25-150 мм2 с жилами
ответвлений сечением 25-95 мм2 (медь или алюминий). Проведенные в «ОРГРЭС»
испытания, подтвердили возможность монтажа и эксплуатации арматуры НИЛЕД при
низких температурах (монтаж от -20оС, эксплуатация от -60оС). Более 11 лет она
успешно применяется в России. Представляет собой моноблок из сплава алюминия с
высокой механической прочностью.
арматура сип каталог нилед цена
Траверса на yamaha jog
Регулярно, в аккредитованной лаборатории, на заводе NILED проводятся
электрические и механические испытания, при необходимости, в присутствии
заказчика. Устойчив к климатическим и механическим воздействиям • контактные
пластины выполнены из алюминиевого сплава, предназначены для соединения
алюминиевых проводов • контакты со стороны ответвления покрыты смазкой.
Специально разработан для уличного освещения и подключения проводов абонента.
ООО «НИЛЕД-ТД» российский филиал французской фирмы NILED. СтК – ул. Подвески
ES1500Е (PS1500+LM-E+CS1500) (у40шт) шт 845 3% есть в наличии. Фирма имеет
производственные филиалы в Испании, США, Бразилии и России. ИнШ –
Индустриальное шоссе, 26;. Линейная арматура производство фирмы Нилед для
самонесущих изолированных проводов (СИП) уже 50 лет эксплуатируется в 30 странах
мира с различными климатическими условиями. В настоящее время фирма NILED
представляет собой предприятие с развитой инфраструктурой, современным
производственным оборудованием, хорошо оснащенной испытательной лабораторией.
Линейная арматура производство фирмы Нилед для самонесущих изолированных
проводов (СИП) уже 50 лет эксплуатируется в 30 странах мира с различными
климатическими условиямиСкидка, % Наличие Заказать СИП арматура / Анкерный
клиновой зажим Niled PA25 Предназначен для концевого крепления
проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25 кв

– при закреплении
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двух проводов в зажиме, предназначенном для четырех жил, необходимо обязательно
заклинить второй клин в его гнезде Производитель – Франция 07332 Арматура СИП
НИЛЕД Зажим анкерный для СИП-4 DN1 (РА 2/25) 00005692 шт 96 3% есть в наличии
по адресам:
СтК СИП арматура / Ответвительный зажим с раздельной затяжкой магистрального и
ответвительного проводов Niled P21 Предназначен для обеспечения надежного
электрического контакта методом прокалывания изоляции провода на магистральной
линии и зачисткой на ответвленииСоединительные зажимы типа MJRP N Для
соединения защищенных проводов сечением от 35 до 150 мм2 используются зажимы:
MJRP 35N, MJRP 50N, MJRP 70N, MJRP 95N, MJRP 120N, MJRP 150NАрматура СИП | НИЛЕД
Фото ТО Код Наименование товара Ед • зажим выполнен из закаленной стали со
вставкой из термопластика, предохраняющей жгут проводов от механических
повреждений • металлические части зажима защищены от коррозии цинкокобальтовым покрытием • зажим выполнен из закаленной стали со вставкой из
термопластика, предохраняющей жгут проводов от механических повреждений •
металлические части зажима защищены от коррозии оцинковкой Производитель –
Франция 05493 Арматура СИП НИЛЕД Зажим поддерживающий подвесной (PS216/25)
шт 0 3% под заказ
в торговой сети АТОМ electric заказ через менеджера СИП арматура / Комплект
промежуточной подвески Niled ES1500E Предназначен для подвески СИП-2 на
промежуточных опорах и обеспечивает габаритные размеры ВЛ в пролетахСреди
производителей линейной арматуры для СИП французская фирма NILED занимает
особое место
Мм • сечение ответвления – 2,5-35кв Арматура NILED успешно эксплуатируется более
чем в 30 странах с различными климатическими условиями © 2010 — 2017 ООО
“СветЭлектро” ООО “НИЛЕД”, 142108, Подольск, ул Изготовлен из стали горячего
цинкования и погодо- ультрафиолетостойкого термопластика, усиленного
стекловолоконной структурой
АРМАТУРА СИП КАТАЛОГ НИЛЕД ЦЕНА
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