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Крупнейший производитель 
электротехнической про-
дукции для строительства, 

жилищно-коммунального хозяй-
ства и промышленных предприя-
тий – компания «ИЭК» в 2010 году 
в очередной раз обновила свой ас-
сортимент аксессуаров для ме-
таллических и проволочных лот-
ков. Среди прочих новинок торго-
вой марки IEK появились такие по-
зиции, как монтажная плата, стой-
ка напольная, переходники по ши-
рине, а также держатели горизон-
тальные специальной конструкции 
для проволочных лотков.

Например, монтажная плата тор-
говой марки IEK предназначена для 
крепления проволочного лотка к по-
толку с помощью шпильки. Используя 
ее, можно монтировать кабельную 
трассу и в настенном, и в напольном 
исполнении. Более того, с помощью 
данного аксессуара легко установить 
монтажную распаячную коробку.

Стойка напольная торговой мар-
ки IEK предназначена для крепления 
проволочных лотков как в напольном, 
так и в настенном исполнении. Сле-
дует отметить, что скорость монтажа 
с помощью напольной стойки увели-
чивается в несколько раз. 

Новый переходник по ширине по-
ставляется в несогнутом виде и может 
быть использован при прокладке ка-
бельной трассы как для левосторон-
него, так и для правостороннего пере-
ходов. Предусмотрена возможность 
применения данного изделия и при 
симметричном переходе. В случае ле-
востороннего и правостороннего пе-
рехода новинка монтируется вместе 
с соединительными пластинами (в за-
висимости от габарита) или с иден-
тичным изделием переходника. При 
симметричном переходе используют-
ся два переходника. 

Новый держатель горизонталь-
ный VV торговой марки IEK предна-
значен для крепления проволочного 
лотка к потолку с помощью шпилек. 
Используя его, можно монтировать 
кабельную трассу и в настенном, и в 
напольном исполнении. 

Держатель VV изготовлен в виде 
Ω профиля. Материал профиля — 
сталь, оцинкованная электрохимиче-
ским способом после механической 

обработки изделия. Слой цинка со-
ставляет не менее 10 мкм.

Заметим, что в отличие от дер-
жателя горизонтального VH, с помо-
щью которого удобно прокладывать 
кабельную трассу из металлических 
лотков прокатного типа, держатель 
горизонтальный VV предназначен для 
монтажа проволочных лотков. Кон-
струкции данных держателей имеют 
существенные различия. Среди пре-
имуществ использования нового дер-
жателя VV — простота использования 
и надежность эксплуатации. Но глав-
ное, с помощью держателя VV ско-
рость монтажа сокращается на поря-
док: не нужно тратить время на кре-
пление проволочных лотков к держа-
телю с помощью комплектов MS20, 
теперь достаточно загнуть специаль-
ные направляющие и закрепить про-
волоку. 

Подвес V-образный предназна-
чен для подвеса кабельных трасс с 
помощью шпильки к профнастилу. 
Данный вид монтажа широко исполь-
зуется при прокладке кабельных трасс 
в складских помещениях. Габариты 
данного изделия, представленные в 
ассортименте компании, М8 и М10.

Струбцина поможет осуществить 
подвес кабельной трассы и крепле-
ние к двутавровым балкам. Такой вид 

Новые аксессуары торговой марки IEK
для кабельНых лотков
С недавних пор металлические и проволочные лотки полу-
чили широкое распространение на рынке кабельной про-
дукции. Именно их выбирают в качестве оптимального ре-
шения для создания кабельных трасс на промышленных 
объектах, в общественных и административных зданиях или 
вне помещений. Сегодня помимо самих лотков производи-
тели предлагают потребителю широкий спектр аксессуаров 
к ним для успешного осуществления проектов любой слож-
ности. Номенклатура представленных аксессуаров доволь-
но разнообразна и постоянно расширяется в соответствии 
с растущими требованиями строительного рынка. 

подвеса находит свое применение на 
заводах, фабриках и других промыш-
ленных предприятиях. Габариты дан-
ного изделия, представленные в ас-
сортименте компании, М8 и М10.

Стоит заметить, что все новинки 
весьма востребованы сегодняшним 
строительным рынком и будут пре-
красным дополнением к действую-
щему ассортименту металлических и 
проволочных лотков TM IEK. В бли-
жайшем будущем компания «ИЭК» 
планирует вывод на рынок лестнич-
ных кабельных лотков, при монта-
же которых данные аксессуары мож-
но будет тоже успешно использовать.

Расширение ассортимента торго-
вой марки IEK произошло также и в 
подгруппе метизов по таким пози-
циям, как анкеры, болты, несколько 
разновидностей гаек, два типа шайб, 
анкерные болты с гайкой и др.

Если ранее ассортимент метизных 
соединений TM IEK насчитывал всего 
7 позиций (одного габарита М8), то 
сейчас можно говорить о значитель-
ном расширении номенклатуры дан-
ных изделий. 

В нынешнем арсенале компании 
«ИЭК» – более 70 позиций подве-
сов металлических лотков и кре-

пежных элементов четырех основ-
ных габаритов М6, М8, М10 и М12. 

Все изделия произведены с ис-
пользованием самых высококаче-
ственных материалов на основе 
новейших разработок инженеров-
конструкторов и технологов. Упа-
ковка выполнена качественно и 
практично: метизы TM IEK фасуют-
ся в картонные коробки с закры-
вающейся крышкой удобной кон-
струкции.

Торговая марка IEK гарантиру-
ет высокий уровень надежности и 
долговечности своей продукции.

Главным преимуществом новых изделий стало существенное 
сокращение времени монтажа кабельной трассы при их при-
менении. Каждый из аксессуаров вариативен в использова-
нии и может применяться при различных способах монтажа. 

НаИМЕНоВаНИЕ ГаБаРИТы

Cтрубцина  М8, М10
Подвес V-образный М8, М10
анкер латунный забивной  М6, М8, М10, М12
анкер стальной забивной  М6, М8, М10, М12
Болт анкерный с гайкой  М6, М8, М10, М12
Болт шестигранный  М6, М8, М10, М12
Гайка со стопорным буртом  М6, М8, М10, М12
Гайка соединительная  М6, М8, М10, М12
Гайка шестигранная  М6, М8, М10, М12
Шайба плоская  М6, М8, М10, М12
Шайба плоская усиленная  М6, М8, М10, М12
Шпилька М6, М8, М10, М12


