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Компания «ИЭК», лидер отечествен-
ного рынка НВА и электротехнического 
оборудования, одна из первых налади-
ла выпуск продукции европейского ка-
чества по комфортной цене. При этом 
дополнительными преимуществами пе-
ред зарубежными аналогами стали бо-
лее быстрые сроки поставок и целена-
правленный учет именно отечественных 
потребностей и условий эксплуатации. 
Недавно компания вывела на рынок ка-
бельные лотки и аксессуары к ним под 
торговой маркой IEK.

Основное достоинство проволоч-
ных (сет чатых) лотков торговой марки 
IEK состоит в их прочности и надежно-
сти. Оно достигается благодаря исполь-
зованию современных технологий их из-
готовления, и, в частности, примене нию 
метода точечной сварки.

Проволочные лотки торговой мар-
ки IEK имеют открытую конструкцию и 
просты в монтаже. При малом весе они 
выдержи вают высокие нагрузки. В лот-
ке не ска пливаются пыль и грязь. От-
крытая про волочная структура лотка 
обеспечивает естественное охлаждение 
высоконагру женных кабелей, доступ-
ность их осмотра, легкость укладки и 
крепления.. Такие лот ки можно исполь-
зовать как для прокладки кабелей вы-
соких категорий, так и для во локонной 
оптики.

Лотки различаются глубиной, шири-
ной, диаметром стальной проволоки 
(от 4 до 5 мм) и размером ячейки сет-
ки. Они стыкуются с помощью специ-
альных соединителей, планок или кре-
пежных комплектов. Крепятся к потолку, 
либо к стенам, а также прокладываются 
под фальшполами.

Проволочные лотки ТМ IEK изготав-
ливаются из проволоки с последующей 
оцинковкой и снабжаются крышками.

По сравнению с зарубежными изде-
лиями, проволочные лотки TM IEK име-
ют существенное явное ценовое преи-
мущество при сохранении качественных 
параметров. Гарантия на антикоррози-
онное покрытие (при соблюдении усло-
вий эксплуатации) составляет 10 лет.

Дополнительные аксессуары
Компания «иЭК» предлагает следу-

ющие  аксессуары к проволочным лот-
кам:

крышка лотка;• 
разделительная перегородка;• 
соединитель безвинтовой GF;• 
соединитель перфорированный • 
CP;
площадка фиксаторная CR;• 
держатель потолочный DR;• 
соединительный комплект MDS;• 
консоль VC;• 
кронштейн горизонтальный КС;• 
консоль потолочная  VR;• 
держатель горизонтальный VH;• 
кусачки для проволочных лотков • 
КПЛ-14.

рекомендации и характеристики
При выборе проволочного лотка важ-

но обратить внимание на его прочност-
ные характеристики. Он должен выдер-
живать большое количество кабеля при 
минимальном прогибе. На прочность вли-
яют толщина и качество проволоки, из ко-
торой изготавливается лоток. Оптималь-
ный диаметр проволоки составляет 4 - 5 
мм. При таких условиях лоток сможет вы-
держать необходимую нагрузку.

Также стоит отметить, что система ка-
бельных лотков не может выполнять функ-
цию основного защитного или нейтраль-
ного проводника. Прокладка кабельной 
трассы должна вестись в соответствии с 
требованиями проекта производства ра-
бот, а также с учетом безопасной рабочей 
нагрузки системы.

Проволочные лотки ТМ IEK пригод-
ны для создания сложных трасс, которые 
в даль нейшем позволяют наращивать и 
модер низировать кабельные системы без 
от ключения оборудования. Это необхо-
димо в случае наращивания мощности и 
увели чения объема кабельных трасс.

Проволочные лотки отличают высокая 
несущая способность в сочетании с ма-
лым собственным весом, удобство монта-
жа и прокладки кабельных трасс.

Максимальный вес проволочных лот-
ков компании «ИЭК» составляет 3 кг при 
длине лотка 3 м.

Особенности монтажа 
проволочных лотков

Благодаря открытой конструкции про-
волочного лотка ТМ IEK, кабель легко кре-
пится к основанию трассы посредством 
хомутов, а разные виды кабеля можно 
разделить по группам, промаркировать 
их, а затем прикрепить к лотку. Поворо-
ты и любые разветвления трассы выпол-
няются без дополнительных аксессуаров. 
Монтаж системы проводится непосред-
ственно на объекте при помощи всего 
лишь двух инструментов: кусачек и гаеч-
ного ключа.

Крепление лотков осуществляется 
безвинтовым способом: лотки быстро и 
надежно скрепляются между собой без-
винтовыми соединителями. Процесс за-
нимает в несколько раз меньше времени, 
чем крепление винтами. Это позволяет 
экономить до 60% времени монтажа и, 
соответственно, заметно снижает затраты 
на проведение работ.

Лотки металлические (перфорирован-
ные и неперфорированные) и проволоч-
ные ТМ IEK соответствуют требовани-
ям Национального стандарта РФ ГОСТ 
Р 51868-2007 (МЭК 61537:2006) «Систе-
мы кабельных лотков и системы кабель-
ных лестниц для прокладки кабелей. Об-
щие технические требования и методы 
испытаний». Данным стандартом не пред-
усмотрено ограничение области примене-
ния упомянутых групп изделий по призна-
ку номинального напряжения кабельных 
трасс, которые в них проложены.

+7 (495) 788 88 45 / 788 88 46
info@iek.ru

Кабеленесущие системы
Преимущество - за российскими производителями
российский рынок кабеленесущих систем сегодня достаточно объемен, но 
потенциал его далеко не исчерпан. До недавнего времени основными поставщиками 
продукции высокого ценового сегмента традиционно считались европейские 
производители. Однако передовым российским производителям удалось доказать: 
высокое качество не обязательно означает высокую цену. 


