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До110лнительное оборудоl!ание для выключателей ВА-99, ВА-99М, ВА-99С: ручные поворотные
пр11воды, фиксатооы, соед11нительные пластины, панели втычные 11 выдвижные
Термоусаживаемые трубки (ТУТ) из полиэтилена
Кабель-каналы, аксессуары для кабель-каналов (ПВХ), кабель-канал парапетный
Разъемы модульные для реле промежvточноrо
Соединительный изолиоующий зажим (СИЗ, СИЗ-Л) из ПВХ
Дополнительные уст1юйства для АПД (автомат пуска эл. двигателей)
Рамк1-1 для электроустановочных устройств (кнопок, переключателей), лицевые панели розеток,
лицевые па11ели выключателей
Ле11та сп11ральная монтажная SWB
Изолента (ПВХ)
Монтажные рейки для элект1юсчетчиков
Катvшки управления для ко11такто1юв серий КМЭ, КТЭ, КТ, ПМ
Блокировочные устройства для контактооов серий КМЭ
Знаки электробезопасност11, направления движения
Дополнительные устройства для выключателей-разъединителей ВРЭ, УВРЭ: выносные рукоятки,
удл111111тели для РУКОЯТОК
Заглvшка 11а 12 модуле11
Ст�кло длн ко11тролн учета
Дугогас11тельные каме1Jы для контакторов серии КТ
Распределительный блок на DIN-peйкv
Заж11мы-ответвители ЗПО
Мо11таж1-1ые и распаячные коробки
Панели вть 111ные и выдвижные
Деткатели с защелкой
Ка6ельн1,1е металлические лотки: перфорирован11ые, без перфорации; крышки металлических
ЛОТl(ОJЗ. Дополнительные аксессуары для кабельных металлических лотков
Метnллическне лотки, крышки металлических лотков. Дополнительные аксессуары для
металлических лотков
Аксессуары для монтажа лотков: углы горизонтальные и вертикальные, ответвители, V-образиые
подвесы, стубцина, болты, в1шты, гайки, шайбы, шпильки, опоры для консолей, перфорированные
монтажные ленты, пластины, монтажные, потолочные подвесы для шпильки. С-образные подвесы,
стальные анкеры забиваемые, струбцины, универсальные потолочные скобы, универсальные
110лдерж11вающ11- е профили, усиленные профили, перегородки, консоли без опор, консоли с
оrюрам11
МеталJ1орукав
Арматура для самонесущеrо изолированного провода промышленного применения: заж�1мы
анкерные, зажимы клиновые, зажимы анкерные поддерживающие, зажимы прокалывающие
ответв1пель11ые, зажимы промежуточные, комплекты промежуточной подвески, колпачки
защитные изолирующие, крепления фасадные, кронштейны анкерные, крюки монтажные, крюки
унщзерсальные, лента стальная, скрепы для стальной ленты, стяжные хомvты для СИП
Трубы ПНД
Труба гофрированная двvсте11ная жесткая ПНД красная
Комплектующие к счетчикам: счетные механизмы, пластиковые корпуса для счетчиков (верхняя 1-1
н11жняя части), плата электрическая
Аксессуары длн светос111'11- альной арматуры: дополнительные контакты (размыкающие
замыкающие), контактные блоки, контактные блоки с элементами креплен11я, лампы сменные
неоновые, матрицы светод11одные
Аксессуары для заземленш, 11 мот1- иеотвода
Плафоны для светильн11ков
Трубы для электромонтаж11ых работ: гладкие жесткие, гибкие гофри1юванные
Инструмент для натяжения и резки стальноi:'1 ленты
Пресс-клещ,-, EKF Expe,·t, Пресс-клещи EKF Maste1·
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