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Предназначен для крепежа к стене ПВХ труб, проводов и кабелей.
В комплект входит винт, служащий для фиксации дужки обоймы и крепления
дюбеля. 
Материал обоймы: полиэтилен. Ударный шуруп: сталь. 

Наименование Æ дужки, мм
Дюбель

Шуруп Код 
заказаÆ, мм Длина, мм

e.holder.stand.10.12 10 - 12 6 34 3 × 50 s0430009

e.holder.stand.13.14 13 - 14 6 34 3 × 50 s0430010

e.holder.stand.15.16 15 - 16 6 36 3 × 60 s0430001

e.holder.stand.18.20 18 - 20 8 36 3 × 60 s0430002

e.holder.stand.20.22 20 - 22 8 36 3 × 60 s0430003

e.holder.stand.25.27 25 - 27 10 42 3 × 80 s0430004

e.holder.stand.32.34 32 - 34 10 42 3 × 80 s0430005

Обойма для труб и кабеля 

U-клипса (наборная) 
Предназначена для крепления гладких труб, гофрированных труб и металло-
рукава к различным строительным и металлическим конструкциям с воз-
можностью крепления с рядом стоящей клипсой. Изготавливается из ПВХ.

Наименование Æ трубы, мм Тип Код заказа

e.g.tube.clip.stand.16 16 Наборная s028008

e.g.tube.clip.stand.20 20 Наборная s028009

e.g.tube.clip.stand.25 25 Наборная s028010

e.g.tube.clip.stand.32 32 Наборная s028011

Труба гофрированная
Труба гофрированнaя с металлической протяжкой предназначена для защиты
проводов и кабелей от механических повреждений и попадания грязи.
Изготовлена из ПВХ не поддерживающего горения.
Степень защиты: IP31.
Температура эксплуатации: -40...+60°С.
Монтаж при температуре: -5...+60°С. 
Механическая прочность: 320 Н.
Рекомендуемый объем заполнения: 35%.

Наименование Внешний Æ, мм Внутренний Æ, мм Кол-во в упаковке, м Наличие протяжки внутри гофротрубы Код заказа

e.g.tube.stand.11.16.p 16 11 100 + s028001

e.g.tube.stand.14.20.p 20 14 100 / 50 + s028002 / s028019

e.g.tube.stand.19.25.p 25 19 100 / 50 + s028003 / s028014

e.g.tube.stand.25.32.p 32 25 50 / 25 + s028004 / s028031

e.g.tube.stand.33.40.p 40 33 50 / 25 + s028005 / s028015

e.g.tube.stand.40.50.p 50 40 25 / 15 + s028012 / s028013

Труба гофрированная тяжелая предназначена для механической защиты
кабеля и обеспечивает возможность ввода и замены кабелей из распреде-
лительных коробок после окончания монтажа проводки.
Применяется для монтажа скрытой проводки в стенах, в потолках, в полах
из несгораемых и трудносгораемых материалов. 
Механическая прочность (750 Н/5см) позволяет укладывать трубу в монолит-
ный бетон. Цвет — чёрный. Материал — самозатухающий ПВХ.
Наименование Код заказа

e.g.tube.pro.11.16 (50м).black s028036

e.g.tube.pro.14.20 (50м).black s028037

e.g.tube.pro.19.25 (50м).black s028038

e.g.tube.pro.25.32 (25м).black s028039

Труба гофрированная тяжелая


