Прайс на арматуру сип | 1

За подробной информацией обратись по ссылке: http://www. Специально разработан
для уличного освещения и подключения проводов абонента. Мм • сечение ответвления
– 2,5-35кв. Компания успешно работает на рынках Сербии и Западной Европы. Уфе и
Республики Башкортостан. Общие технические условия» и ГОСТом 12. Розничная цена
с НДС, руб. Представляет собой моноблок из сплава алюминия с высокой механической
прочностью. В настоящее время наше предприятие имеет большие (более 1000 м2)
складские помещения в центре г. Для облегчения процесса монтажа ленты кронштейн
снабжен разделительными фасками. Основной вид деятельности – производство .

Монтаж к опорам возможен двумя способами: с помощью стальной ленты (20мм) или
двумя болтами. Зажим ЗАБ 16-25 не требует инструмента для монтажа (снимаемая
дужка зажима позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам). Мм, ответвления 4-35
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кв. Подвески ES1500Е (PS1500+LM-E+CS1500) (у40шт) шт 845 3% есть в наличии. Мм с
проводами сечением 1,5-6кв. Вся арматура данного производителя произведена в
соответствии с европейскими стандартами CENELEC CS EN 504 83, NF-C33020, NFC33021, NF-C33040, NF-C33041. ПрО – Проспект Октября, 25;. Специальный паз
позволяет осуществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с помощью
хомутов ХС. Арматура СИП Фото ТО Код Наименование товара Ед. Внутренняя полость
алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность
алюминия от окисления, снижающей контактное сопротивление. Предприятие
сертифицированно по стандарту ISO 9001.
прайс на арматуру сип
Траверса скания
СтК – ул. Устойчив к климатическим и механическим воздействиям • контактные
пластины выполнены из алюминиевого сплава, предназначены для соединения
алюминиевых проводов • контакты со стороны ответвления покрыты смазкой. Данная
продукция сертифицирована в России, полностью адаптирована для использования на
территории РФ, прошла испытания в соответствии с ГОСТом Р 51177-89 «Арматура
линейная. Опоры для ЛЭП, металлоконструкции, изоляторы, трансформаторы, КТП,
кабель, лампы,. КМУ-1740 (SOT76) (UKK-12-3-1740) шт 279 3% есть в наличии. Скидка
действует при заказе товара через интернет-магазин. Кронштейн имеет отверстие для
его крепления к опоре с помощью анкерных винтов, также предусмотрена
возможность крепления кронштейна к столбам с помощью бандажной ленты. Вся
продукция производится с применением самых . При затягивании болтов ножи
контактной пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая
изоляцию магистрального проводника и проводника ответвления. Комплект
промежуточной подвески КОПМ 1500 представляет собой кронштейн с выступом в
верхней части, не позволяющий зажиму перейти в верхнее положение. Степана
Кувыкина, 6/2;.Применяется для соединения СИП магистрали сечением 25-150 мм2 с
жилами ответвлений сечением 25-95 мм2 (медь или алюминий).Все зажимы имеют
болт со срывной головкой, что обеспечивает простой и надежный монтаж.ID=9209
07624 Арматура СИП ИЭК Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (ES 1500, SO
260) шт 454 3% есть в наличии
по адресам:
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ПрО СИП арматура / кронштейн анкерный Предназначен для крепления анкерных и
промежуточных зажимов&nbsp&nbsp&nbsp страница : 1 2 Специальный паз позволяет
осуществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС
Дюбельная часть устанавливается в отверстие 12мм и фиксируется гвоздем
Мм – момент затяжки 7 Нм

• нет выпадающих деталей • контактные зубцы покрыты

смазкой и закрыты резиновым уплотнением • применяются для алюминиевых и
медных жил • отсутствие потенциала на болтах позволяет монтировать их на линиях
СИП находящихся под напряжением Страна-производитель – Германия 02044
Арматура СИП Зажим универсальный РА 4 (10-50) (1659) шт 284 3% есть в наличии
по адресам:
ИнШ СИП арматура / Зажим прокалывающий ответвительный Simel P2X95
Предназначен для соединения проводов СИП напряжением до 1кВ с проводами
абонента и освещения

– при закреплении 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 ответвлении Производитель – Россия, Китай ID=9204 08012
Арматура СИП ИЭК Гильза изолированная фазная ГИФ 16 (у10шт) шт 157 3% есть в
наличии
по адресам:
ИнШ, СтК СИП арматура / гильза изолированная ГИФ Гильза ГИФ для проводов
несущей нейтрали служит для механического и электрического соединения фазных
проводов в системах СИП с несущей нейтралью 5 3% есть в наличии
по адресам:
ИнШ, ПрО СИП арматура / Малогабаритный ответвительный зажим Niled P4
Предназначен для соединения жил магистрали 6-70 кв
ПРАЙС НА АРМАТУРУ СИП

http://traversi.ru

