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О КОМПАНИИ

IEK GROUP – один из ведущих российских производителей и поставщиков 
электротехники и светотехники под брендом IEK®. В ассортименте компании 
свыше 10 000 наименований продукции для формирования комплексных 
решений в различных отраслях, в том числе и в энергетике.

Оборудование IEK® для энергосетевых 
компаний разработано с учетом норм 
и требований, применяющихся в отрасли. 
Арматура для СИП IEK® соответствует всем 
техническим требованиям и рекомендована 
для применения на объектах 
ДЗО ПАО РОССЕТИ.

Многолетний опыт успешной работы 
принес IEK GROUP заслуженную репутацию 
надежного производителя. Итогом стало 
признание потребителей – дважды, в 
2014 и 2016 годах, торговая марка IEK 
становилась лауреатом рейтинга народного 
доверия «Марка №1 в России».



В помощь проектировщикам

При разработке и производстве арматуры для СИП IEK® 

применяются самые современные материалы, которые 
обеспечивают высокую эксплуатационную надежность и 
устойчивость к погодно-климатическим условиям.

На каждом этапе производства – от сырья до готовых изделий – 
IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. 
Вся продукция IEK® проходит проверку в собственной 
лаборатории, а также в ведущих испытательных 
и сертификационных центрах России.

По всему ассортименту продукции IEK GROUP разработала базы данных для программ 
проектирования, а также создала типовые решения для всех типов опор 0,4 кВ.

Соответствует требованиям 
европейского стандарта 
Cenelec EN 50483

Аттестовано ПАО РОССЕТИ Сертификат VDE

ÊÎÌÏÀÑ-3D



РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПРОДУКЦИИ IEK®

Зажим анкерный ЗАБ 16-35М
Не требует инструмента для 

монтажа. Расширенный 
диапазон сечений проводников 

2х16 / 4х35 мм2.

Зажим ответвительный 
ЗОИ 16-95/2,5-35

Герметичность соединения 
и надежный электрический 

контакт.

Кронштейн анкерный 
КАМ-4000

Изготовлен 
из алюминиевого сплава, 
стойкого к коррозии, срок 

эксплуатации – 40 лет.

Комплект промежуточной 
подвески КОПМ 1500

Крепится к опоре 
с помощью анкерных винтов 

или бандажной ленты.

Арматура СИП для линий 
электропередачи на 0,4 кВ

Арматура СИП для линий освещения Арматура СИП для линий учёта 
электроэнергии



Лента бандажная ЛМ-50
Устойчива к коррозии 
и погодно-климатическим 
условиям.

Крепление фасадное 
КФК12-47,6
Возможность прокладки СИП 
по фасадам зданий – экономия 
на опорах.

Зажим анкерный 
ЗАН 50-70/1500
Особый рельеф поверхности 
клиньев для надёжной фиксации 
проводника.

Хомут для СИП ХС-180
Устойчив к погодно-
климатическим условиям 
и УФ-излучению. Не содержит 
галогены, не поддерживает 
горение.

Скрепа СГ-20
Выдерживает большие нагрузки 
по сравнению со скрепами 
другой конструкции.

Арматура СИП для линий учёта 
электроэнергии

Подключение и защита любых типов 
кабеля до 35 кВ

Большой выбор инструмента для 
множества решений АСИП



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Широкий ассортимент арматуры для СИП IEK® позволяет реализовать все 
решения на линиях напряжением до 1 кВ. 

Арматура для СИП IEK® используется в сотнях новых проектов, применяется 
в программах строительства и реконструкции воздушных линий 
электропередачи, линий освещения и учёта электроэнергии.



Электрические сети Саратовской 
области

Обустройство автодороги 
Норильск-Оганер

Строительство Западного 
скоростного диаметра 
в г. Санкт-Петербурге

Мы сотрудничаем с ведущими российскими 
энергетическими компаниями

Установка оборудования 
для ООО «БрянскЭлектро»

Строительство цехов предприятия 
«Семилукские огнеупоры»

Реконструкция электрических сетей 
«Донэнерго»
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