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Кабель-каналы серии «Элекор» создаются из пластич-
ного, ударопрочного, самозатухающего ПВХ. Качество этой 
продукции уже успели оценить профессионалы. Диапазон 
рабочих температур магистрального кабель-канала серии 
«Элекор» достигает разницы от -32 0С до +90 0С! Благодаря 
особой конструкции, для открытия «Элекора» не требуется 
дополнительный инструмент, а для несанкционированного 
вскрытия проводки доступ ограничен. 

Специалисты ценят возможность бы-
строй модернизации и дополнения этой 
системы. Сегодня Международная элек-
тротехническая компания «ИЭК» расши-
ряет систему «Элекор». С расширенной 
системой, которая теперь включает в себя 
напольный и плинтусный кабель-каналы, 
у специалистов появилась возможность 
полностью организовывать рабочее про-
странство офисных помещений. «Элекор» 
является совершенным кабеленесущим 
«трансформером» и позволяет сделать 
магистральную, напольную и плинтусную 
проводку единой системой, в едином 
дизайнерском исполнении, с возможно-
стью установки телефонных и электриче-
ских розеток. 

Для удобства монтажа на плин-
тусные и напольные кабель-каналы на-

несена перфорация, а ребристость основа-
ния позволяет крепить их на клеевые растворы и 

двухсторонние скотчи. Защитная пленка предохраняет 
канал от загрязнения во время монтажа. По окончании 

монтажа плёнка легко удаляется. Воск, входящий в состав 
сырья для производства системы «Элекор», позволяет до-
биться очень хороших моющих качеств.

Наличие изменяемых углов плинтусного кабель-
канала облегчает и улучшает монтаж системы. А при-
нудительные разделители, в аксессуарах, обеспечивают 
качественную прокладку информационной проводки вы-
соких категорий.

Благодаря конструкции напольного кабель канала, 
имеющей три перегородки, и дополнительным моди-
фикаторам прочности, входящим в состав сырья, канал 
имеет повышенную устойчивость ко всем видам нагру-
зок.

Международная электротехническая 
компания «ИЭК» гарантирует:

 Обеспечение электробезопасности
(дополнительная изоляция электропроводки).
• Предохранение проводки от механических
повреждений.
• Исключение возможного пожара при коротком
замыкании.
• Ограничение несанкционированного доступа
к проводке.

• Упрощение монтажа электропроводки 
при строительстве и реконструкции зданий.
• Обеспечение быстрого доступа к проводке
в аварийной ситуации.
• Возможность быстрой модернизации
и дополнения проводки.

Качество системы «Элекор» подтверждено европей-
ским сертификатом качества С . 

Международная электротехническая 
компания «ИЭК»
Тел. (495) 788-88-45, 788-88-46, 788-88-47
www.iek.ru

УДАРОПРОЧНЫЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ 
«ТРАНСФОРМЕР»

У специалистов появилась возможность полностью организовать рабочее 
пространство офисных помещений

Система кабель-канала серии «Элекор» ТМ IEK предназначена для прокладки всех видов 
силовых и слаботочных коммуникаций, включая оптический кабель и информационную 
проводку высоких категорий, для организации рабочего места в офисных, производственных 
и административных зданиях, медицинских и учебных учреждениях при новом 
строительстве и при реконструкции.


