Предлагаем вашему вниманию
электроустановочные изделия EKF
Силовые разъемы
каучуковые

РШ-ВШ

«Венеция» IP54

«Прага» IP44

Патроны
керамические

Аксессуары

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

IP44

СТАНДАРТНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
РЕШЕНИЕ

IP67

*

СИЛОВЫЕ
РАЗЪЕМЫ

ОПТИМАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
И ЦЕНЫ
* Скоро на складе!

ГДЕ КУПИТЬ?
200 дистрибьюторов по всей России
от Калининграда до Владивостока.
Смотрите раздел «Где купить»
на сайте www.ekfgroup.com
Центральный офис:
111141, Россия, г. Москва,
3-й пр-д Перова Поля, д. 8, стр. 11
+7 (495) 788-88-15
8-800-333-88-15 (по России бесплатно)
info@ekf.su
		

WWW.EKFGROUP.COM

СОЕДИНЯЕМ ИДЕЮ И РЕЗУЛЬТАТ

Широкий диапазон Пыле- и влаготемператур
защита
эксплуатации
высокой степени

Устойчивость
к механическим
повреждениям

Силовые штепсельные
разъемы IP44

Розетки силовые
переносные

Вилки силовые
переносные

Розетки двухи трехлучевые

Вилки силовые
стационарные

Розетки силовые
стационарные
внутренние

Розетки силовые
стационарные
наружные

ПРЕИМУЩЕСТВА

Силовые штепсельные разъемы предназначены для подключения
мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 380 В. Применяются для обеспечения электроэнергией промышленного и
строительного оборудования, передвижных магазинов и точек
питания и т. п.

Корпус изделий
устойчив к ударам,
стойко переносит
мороз,
не деформируется
и не разрушается

Защитные крышки
предохраняют
изделия от попадания
влаги и пыли

Рифленая поверхность
не позволяет изделию
выскальзывать из рук

Специальный сальник
для провода
различного
сечения

Штыревые контакты
вилки и розеточного
узла покрыты
никелированным
сплавом для защиты
от коррозии

Розетки промышленные
стационарные наружные

Розетки промышленные
стационарные внутренние

Проводник
закрепляется двойным
винтовым зажимом для
надежной
фиксации

Крышки изделий
подпружинены,
имеют
уплотнительные
кольца

Фиксация провода
внутри розеточного
блока дополнительной
скобой

Промышленные
разъемы IP67

Розетки промышленные
переносные

Вилки промышленные
переносные

ПРЕИМУЩЕСТВА

Промышленные разъемы со степенью защиты IP67 обладают
повышенной стойкостью к механическим нагрузкам, истиранию,
действию ультрафиолета и агрессивных химических веществ.
Применяются для электроснабжения промышленного и строительного оборудования в особо тяжелых условиях эксплуатации
или же на важных объектах, где качество надежность, бесперебойность подачи электроэнергии превыше всего.

Корпус из полиамида
РА6.6 обеспечивает
надежную защиту
и долговечность
изделий

Безвинтовое
крепление корпуса
ускоряет процесс
сборки

Специальный
герметичный ввод для
кабеля различного
диаметра

Розетки промышленные
стационарные
внутренние угловые

Поворотный
механизм крышки
обеспечивает ее
фиксацию и защиту от
случайного нарушения
соединения

