
Удлинители на катушках IEK®

Незаменимы на строительной площадке, на садовом участке, в малом бизнесе, в промышленности и в быту. 
С помощью удлинителя на катушке IEK® легко подключить электрооборудование на расстоянии от стационарной 
розетки до 50 метров.

IP20

IP20

IP44

Серия INDUSTRIAL

Промышленная серия удлинителей на пластиковой катушке с увеличенным сечением 
провода. Подключение: строительные и садовые электроинструменты, бытовые 
насосы, переносное освещение и т. д.

Длины:  
10  20  30  40  50 метров

Сечение кабеля ПВС:  
 3х1,00 мм2 для длин 10-40 метров 
 3х1,50 мм2 для длин 10-50 метров

Серия GARDEN

Бытовая серия удлинителей на пластиковой катушке. Подключение: строительные 
и садовые электроинструменты, бытовые насосы, переносное освещение и т. д.

Длины:  
10  20  30  40 метров

Сечение кабеля ПВС:  
 2х0,75 мм2 для длин 10-30 метров 
 2х1,00 мм2 для длин 40 метров

Серия INDUSTRIAL PLUS

Профессиональная промышленная серия удлинителей на пластиковой катушке 
с защитой от влаги IP44 (наличие крышки на розетке). Подключение: строительные 
электроинструменты, переносное освещение, торговые точки, мобильные игровые 
аттракционы и т. д.

Длины:  
20  30  40  50 метров

Сечение кабеля ПВС:  
 3х1,50 мм2 для длин 20-50 метров

Серия PROFESSIONAL

Профессиональная промышленная серия удлинителей на металлической 
катушке с защитой от влаги IP44 (наличие крышки на розетке). Подключение: 
профессиональные строительные электроинструменты, сложное 
электрооборудование, переносное освещение и т. д.

Длины:  
20  30  40  50 метров

Сечение кабеля КГ:  
 3х1,50 мм2 для длин 20-50 метров 
 3х2,50 мм2 для длин 30-50 метров

IP44

www.iek.ru



Стальной барабан 
толщиной 0,8-0,9 мм  
(серия Professional)

Особенности конструкции и преимущества удлинителей на катушках IEK®

www.iek.ru IEK GROUP в соцсетях

Удлинители на катушках серий GARDEN и INDUSTRIAL

Удлинители на катушках серий INDUSTRIAL PLUS и PROFESSIONAL

 Ярко-желтый цвет делает заметным 
в траве и пыли

 Устойчивая рама из стали

 Литая вилка в цвет кабеля

 Высококачественный ударопрочный 
пластик

 Удобная прорезиненная ручка

 Необходимая техническая информация 
на лицевой стороне корпуса

 Удобная прорезиненная ручка

 Устойчивая рама из стали

 Высококачественный ударопрочный 
пластик (серия INDUSTRIAL PLUS)

 Литая вилка в цвет кабеля

 Необходимая техническая информация 
на лицевой стороне корпуса

Пластиковый флажок позволяет 
фиксировать необходимую длину 
кабеля 

Термозащита в каждой 
катушке

Защитные крышки 
от пыли и влаги

Удобная рукоятка для 
наматывания кабеля 
на катушку

Кабель КГ: эксплуатация  
при температуре до –25 °С  
(серия Professional)

Фиксатор кабеля с вилкой

Термозащита в каждой 
катушке 

https://www.facebook.com/IEK.group
https://www.youtube.com/channel/UCFP5XKYlOptGSbefEY4RH5g
https://vk.com/iek_group
https://www.instagram.com/iek_group_rus/
https://ok.ru/iekgroup

