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М 
еталлические кабеленесущие системы IEK® обеспечат реализацию любых проектов в самых 
сложных условиях: под открытым небом, при высокой влажности и загрязненности, а также 
в сложных сейсмических и температурных условиях. Продукция отвечает жестким требовани-

ям гигиенических стандартов и может применяться в сложных условиях агрессивных сред: в пищевой 
и фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, нефтегазовой и химической промыш-
ленности.

ТРАССЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ IEK®:

Все виды комплексных решений на основе 
металлических кабельных систем IEK®
• Нефтегазовый комплекс.
• Тяжелая и легкая промышленность.
• Пищевая отрасль.
• Медицинская отрасль.
• Общественное и гражданское строительство.
• IT- и телекоммуникации.

Производятся в нескольких исполнениях: 
• сталь, оцинкованная по методу Cендзимира; 
• сталь горячеоцинкованная методом погружения;
• нержавеющая сталь;
• окраска в цвета палитры RAL.

Металлические лотки и системы монтажных эле-
ментов IEK® соответствуют российским и между-
народным требованиям и ГОСТам. 
Все виды металлических лотков IEK® были успеш-
но сертифицированы в Системе добровольной 
сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и рекомендованы 
к применению во всех подразделениях транс-
национальной корпорации «Газпром».  

Гарантия на продукцию: 3 года.

Срок службы: 20 лет.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
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ПРОКАТНЫЕ ЛОТКИ
Система прокатных перфорированных и неперфорирован-
ных лотков состоит из прямых элементов разных габаритов 
и аксессуаров для изменения направления трассы. Лотки 
производятся из рулонной стали, оцинкованной в агрега-
тах непрерывного цинкования. Ассортимент типоразмеров 
лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную 
трассу любой степени сложности (Рис. 1).

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ
Высокая несущая способность лестничных лотков позво-
ляет прокладывать кабели больших сечений. Соедине-
ние профилей и лонжеронов выполнено методом сварки. 
Данный метод обеспечивает соединению высокую про-
чность, что проверено и подтверждено многолетним опы-
том эксплуатации. Места сварки обработаны специальным 
антикоррозионным составом. Для снижения массы лотка и 
удобства проведения монтажных работ лонжероны перфо-
рированы с двух сторон. Универсальный телескопический 
разъем позволяет производить стыковку с другими типами 
металлических лотков. Испытания лестничных лотков пока-
зали высокую огнестойкость и сохранность всех характе-
ристик в условиях пожара (Рис. 2).

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ
Основная область применения — прокладка слаботочных, 
сигнальных и силовых кабельных систем. Производятся из 
оцинкованной и нержавеющей стали, обладающей высокой 
коррозийной стойкостью в агрессивных средах. Повороты 
и любые разветвления трассы выполняются без дополни-
тельных аксессуаров и изготавливаются из прямых элемен-
тов. Сварные соединения отличаются высокой прочностью 
и надежностью (Рис. 3).

СИСТЕМЫ ПОДВЕСОВ 
Полный ассортимент монтажных аксессуаров для настен-
ной, напольной и потолочной прокладки кабельной трассы, 
а также для создания многоуровневых кабельных систем из 
различных типов металлолотка. Включает в себя консоли, 
подвесы, профили, кронштейны и набор метизов. Конструк-
ция элементов системы подвесов ориентирована на надеж-
ность, удобство и высокую скорость монтажа (Рис. 1).

В ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ 
Электронный технический каталог 
Полная техническая информация, чертежи, под-
робные рекомендации по монтажу, рекомендации 
по подбору кабеля.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Динамические блоки для AutоCAD
Облегчают построение кабельных трасс на 2D-видах 
и помогают автоматизировать процесс создания 
спецификаций оборудования.

База данных для nanoCAD
Включает весь перечень металлических лотков IEK® 
и аксессуаров к ним. Позволяет строить кабельные 
трассы в программе nanoCad, а также получать 
полную техническую информацию по продукту.

3D-модели для популярных платформ
• в формате STEP,
• для программы REVIT.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ
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Собственный производственный комплекс ГК IEK 
в г. Ясногорске Тульской области
• Постоянная модернизация производственного парка.
• Постоянный рост производственных мощностей.
• Современные линии GASPARINI и DIMECO 
производят до 30 метров металлолотка в минуту.
• Автоматизированная окрасочная линия.
• Линии по производству монтажных аксессуаров.

Контроль качества
• Лаборатория по проверке качества входящего 
сырья для производства металлолотков.
• Отдел технического контроля (ОТК) качества 
выпускаемой продукции.

• Автоматизированный испытательный стенд 
по измерению БРН (безопасной рабочей нагрузки). 

Логистика
• Четыре современных складских комплекса 
класса «А» в Москве, Ясногорске (Тульская обл.), 
Самаре, Новосибирске.
• Гарантированный складской запас горячеоцин-
кованного лотка и аксессуаров для сокращения 
сроков поставки.
• Минимальный срок поставки заказной продукции 
для нефтегазовых и промышленных объектов.

По материалам Группы компаний IEK

Завод «Газпром переработка» в Новом Уренгое.НПС «Калейкино», одна из крупнейших нефтеперека-
чивающих станций АО «Транснефть-Прикамье».
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ IEK® 
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Группа компаний IEK — один из основных российских производителей металлических лотков. Продукция 
выпускается в России на собственном производственном комплексе, полностью соответствует запросам 
и ожиданиям отечественного потребителя при гарантированно высоком уровне качества.

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО


