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КОРОбКИ

кОРОБки

Коробка распределительная для наружной проводки, без сальников
коробка распределительная типа BJB для наружной проводки используется в комбинации ��
с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или 
слаботочных сетей. коробки распределительные выполнены из аБС пластика. Цвет: RAL 
7035. имеют степень защиты: IP56. Отличаются своей экономичностью. Все распредели-
тельные коробки данного типа выполнены в варианте – без сальников по «Евростандар-

ту» для обеспечения высокого класса защиты. коробки 
распределительные предназначены для крепления на 
стены, потолки или на лотки и могут использоваться в 
зонах с повышенной влажностью и высоким содержани-
ем пыли. имеют современные дизайн и отвечают требо-
ваниям стандартов безопасности.

код наименование Размер,  
а х В х H, мм

кол-во 
выходов

Степень 
защиты

44057 BJB100 100 х 100 х 55 6 IP 56

44058 BJB120 120 х 80 х 50 6 IP 56

44059 BJB150 150 х 110 х 70 10 IP 56

44051 BJB150 150 х 110 х 110 6 IP 56

44060 BJB190 190 х 140 х 70 10 IP 56

44055 JBL090 90 х 42 х 40 10 IP 56

Коробка установочная для капитальных стен
 коробка установочная для капитальных стен используется в комбинации с гофрирован-��
ными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботочных 
сетей. коробки установочные выполнены из полистирола. Цвет: белый / синий / черный. 

имеют степень защиты: IP20 или IP40. могут соединять-
ся в ряд (имеются специальные выводя для стыковки 
коробки с коробкой. Все установочные коробки данного 
типа служат для установки электроустановочных изде-
лий (розеток / выключателей и т.д. различных стандар-
тов) в капитальные стены (бетон/ кирпич и т.д.). имеют 
современные дизайн и отвечают требованиям стандар-
тов безопасности.

код наименование Размер,  
а х В х H, мм

Степень 
защиты

44870 1811 Ø 60 х 42 IP 44
44872 1815 Ø 60 x 63 IP 20
44873 2011 Ø 64 x 42 IP 20
44851 1812 Ø 68 x 45 IP 20
44875 2211 60 x 60 x 42 IP 20
44877 3015 104 х 62 х 45 IP 20
44881 4001 92 х 92 х 50 IP 40
44882 4002 116 х 92 х 50 IP 40
44883 4003 116 х 92 х 70 IP 40
44884 4004 154 х 92 х 70 IP 40
44880 3211 107 х 105 х 45 IP 20

Коробка для гипсокартона и полых стен (скрытая проводка) IP 30
 коробка установочная для полых стен используется в комбинации с гофриро-��
ванными, гладкими или армированными трубами для построения силовых 
или слаботочных сетей. коробки установочные выполнены из полипропилена.  
Цвет: оранжевый. имеют степень защиты: IP30. Отличаются своей экономичностью. 
Все установочные коробки данного типа служат для установки электроустановочных 

изделий(розеток/выклю-
чателей и т.д. различных 
стандартов) в полые стены. 
имеют современные дизайн 
и отвечают требованиям 
стандартов безопасности.

код наименование Размер,  
а х В х H, мм

Степень 
защиты

44885 12020 Ø 68 х 35 IP 20

44852 12010 Ø 68 х 45 IP 20

44887 12000 Ø 68 х 47 IP 20

44892 15015 108 х 65 х 46 IP 20

Коробка распределительная для наружной проводки, с сальниками
коробка распределительная типа JBR и JBS для наружной проводки используется в ком-��
бинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения си-
ловых или слаботочных сетей. коробки распределительные выполнены из аБС пластика. 

Цвет: RAL 7035. Отличаются своей экономичностью. Все 
коробки этой серии имеют сальники для подключения 
гофрированных, гладких или армированных труб и обе-
спечения класса защиты. коробки распределительные 
предназначены для крепления на стены, потолки или на 
лотки. имеют современные дизайн и отвечают требова-
ниям стандартов безопасности.

код наименование Размер,  
а х В х H, мм

кол-во 
выходов

Степень 
защиты

44070 JBR060 Ø 60 х 40 4 по 20 мм IP 44
44004 JBR065 Ø 65 х 35 4 по 20 мм IP 44
44071 JBR070 Ø 70 х 40 4 по 20 мм IP 44
44005 JBR080 Ø 80 х 40 4 по 20 мм IP 44
44072 JBS065 65 х 65 х 40 7 по 20 мм IP 44
44056 JBS070 70 х 70 х 40 6 по 20 мм IP 44
44006 JBS080 85 х 85 х 40 6 по 20 мм IP 44
44007 JBS100 100 х 100 х 55 6 по 25 мм IP 55
44008 JBS120 120 х 80 х 50 6 по 25 мм IP 55
44009 JBS150 150 х 110 х 70 10 по 25 мм IP 55
44010 JBS190 190 х 140 х 70 10 по 32 мм IP 55
44017 JBS190 200 х 155 х 80 10 по 32 мм IP 55
44018 JBS200 200 х 200 х 80 12 по 32 мм IP 55
44030 JBS300 300 х 250 х 120 12 по 32 мм IP 65
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Коробка распределительная для наружной проводки, с сальниками FAMATEL (без галогена)
 коробка распределительная для наружной проводки ис-��
пользуется в комбинации с гофрированными, гладкими 
или армированными трубами для построения силовых 
или слаботочных сетей. коробки распределительные вы-

полнены из аБС пластика. 
Цвет: RAL 7035. имеют 
степень защиты: IP 44 и 
IP55. Все распределитель-
ные коробки имеют саль-
ники для подключения 
гофрированных, гладких 
или армированных труб и 

обеспечения класса защиты в соответствие. коробки рас-
пределительные предназначены для крепления на стены, 
потолки или на лотки. имеют современные дизайн и отве-
чают требованиям стандартов безопасности.

код наименование Размер,  
а х В х H, мм

кол-во  
выходов

Степень 
защиты

кол-во штук в 
упаковке, min

кол-во штук 
в упаковке, max

44001HF 3001 Ø 70 x 40 4 по 20 мм IP 55 6 144

44002HF 3002 80 x 80 x 36 7 по 20 мм IP 55 6 120

44011HF 3011 100 x 100 x 55 7 по 25 мм IP 55 5 125

44012HF 3012 153 x 110 x 63 8 по 25 мм 
+ 2 по 32 мм IP 55 4 72

44013HF 3013 160 x 135 x 83 8 по 32 мм 
+ 2 по 40 мм IP 55 2 48

44014HF 3014 220 x 170 x 85 4 по 32 мм 
+ 6 по 40 мм IP 55 1 28

44015HF 3015 310 x 240 x 125 4 по 40 мм 
+ 8 по 50 мм IP 55 1 10

КОРОбКИ

кОРОБки

Коробка распределительная для наружной проводки, без сальников FAMATEL (без галогена)
 коробка распределительная для наружной проводки используется в комбинации с гофриро-��
ванными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботоч-
ных сетей. коробки распределительные выполнены из аБС пластика. Цвет: RAL 7035. имеют 

степень защиты: IP55. Все распределительные коробки 
данного типа выполнены в варианте – без сальников по 
«Евростандарту» для обеспечения высокого класса защи-
ты в соответствие. коробки распределительные предна-
значены для крепления на стены, потолки или на лотки и 
могут использоваться в зонах с повышенной влажностью 
и высоким содержанием пыли. имеют современные ди-
зайн и отвечают требованиям стандартов безопасности.

код наименование Размер,  
а х В х H, мм

Степень 
защиты

кол-во штук 
в упаковке

44301HF 3062 80 x 80 x 36 IP 55 120/6

44303HF 3071 100 x 100 x 55 IP 55 125/5

44304HF 3072 150 х 110 х 63 IP 55 72/4

44305HF 3073 150х135 х 83 IP 55 48/2

44306HF 3074 220 х 170 х 85 IP 55 28

44307HF 3075 310 x 240 x 125 IP 55 10

Коробка распределительная для гипсокартона, с крышкой FAMATEL, IP 30
 коробка распределительная для внутренней проводки используется в комбинации с гоф-��
рированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или сла-

боточных сетей. коробки распределительные выполне-
ны из аБС пластика или полистирола. Цвет: комбинация 
белой крышки и черной /синей основы. имеют степень 
защиты: IP 30. Все коробки имеют размеченные подводы 
для подключения гофрированных, гладких или арми-
рованных труб и обеспечения класса защиты. коробки 
предназначены для крепления в стены, потолки «т.е. 
врезаются в гипсовые стены» и крепятся самонарезными 

винтами с лапками (в комплекте). имеют современные дизайн и отвечают требованиям 
стандартов безопасности.

код наименование Размер,  
а х В х H, мм

кол-во штук в 
упаковке, min

кол-во штук в 
упаковке, max

44251 3251 100 х 100 х 45 6 180

44252 3252 160 х 100 х 50 4 100

44253 3253 200 х 130 х 60 2 62

44255 3255 Ø 67 х 39 10 200

Втулка уплотнительная IP 44

Коробка герметичная IP55для установки приборов серии LK45

код наименование Для трубы,  
Ø, мм

монтажное 
отверстие, мм

кол-во штук в 
упаковке, min

кол-во штук в 
упаковке, max

43920 V20 20 23 100 500
43925 V25 25 29 100 300
43932 V32 32 36 100 200

 Втулка уплотнительная IP 44 предназначена для гер-��
метизации вводов в наружные распределительные 
коробки серии JBS на втулке ступенчато отмечены от-
верстия для ввода кабелей или жестких/гофрирован-
ных труб размером от 16 мм.

коробка герметичная IP55 с прозрачной силиконовой ��
панелью для открытого монтажа.
предназначена для установки любых приборов серии ��
LK45 с габаритами 2 шт. 22,5 х 45 мм или 1 шт. 45 х 45 мм

код Цвет Для трубы  Ø, мм кол-во штук в упаковке

855003 Серый 20 100


