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Кабельные каналы 100х40 и 100х60

Кабель-канал белый/коричневый (в сборе)
Размеры, мм 100х40х2000 мм
Количество в упаковке, м 30

Кабель-канал белый/коричневый (в сборе)
Размеры, мм 100х60х2000
Количество в упаковке, м 20

На основании 
кабель-канала име-
ется перфорация, 
что значительно 
упрощает монтаж к 
стене

Кабель-канал покрыт 
защитной пленкой во 
избежание повреж-
дений и замаслива-
ния при установке

РКК–100x40, РКК–100x40-К

РКК–100x60, РКК–100x60-К

НА ЗНА ЧЕ НИЕ: пред наз на че ны для про клад ки в них скры тым 
и (или) от кры тым спо со бом по сго ра е мым и не сго ра е мым по-
верх но с тям как вну т ри по ме ще ний, так и на от кры том воз ду хе 
эле к т ри че с ких, те ле фон ных, ком пью тер ных и те ле ви зи он ных 
се тей, ра бо та ю щих при эле к т ри че с ком на пря же нии по сто ян-
но го или пе ре мен но го то ка ве ли чи ной не бо лее 1 000 В.
По ми мо про че го, ка бель-ка нал пред наз на чен для ус та нов-
ки в не го ро зе ток раз но го це ле во го на зна че ния с помощью 
суппорта и рамок.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• все аксессуары изготовлены из АБС-пластика;
• возможность установки всех видов модульных механизмов 

с помощью универсального суппорта СПР под любые розетки 
рамочной серии, рамок СПР-1 (под стандарт 45х50 мм) и 
СПР-2 (под стандарт 45х45 мм).
ТУ 3464-004-18669258-03
ГОСТ Р50827-95
МАТЕРИАЛ поливинилхлорид (ПВХ) ударопрочный, само-
затухающий до t 950°С (испытание нитью накаливания 2 мм)
ЦВЕТ белый (диапазон RAL 9003 / 9010), коричневый
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 40
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от –5°С до +60°С
УДАРОПРОЧНОСТЬ 6 Дж


