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Серия TOR
МИНИКОЛОННЫ
Материал:

• Самозатухающий пластик ABS фирмы "Bayer"
Цвет: • Белый
Особенности:

• Повышенная прочность и светостойкость
• Современный дизайн от "Smart Idea"
• Широкая гамма аксессуаров

Упаковка: 
• Многослойный картон

• Система миниколонн TOR идеально подходит для организации рабочих мест в
открытых интерьерах. Это многоцелевая стоечная система для офисов,
магазинов, выставочных залов и т.п. – везде, где требуется прямое подведение
электропитания и информационных сетей на ограниченной площади.

• Одна стойка TOR может обслуживать одновременно несколько 
рабочих мест, если они находятся вблизи друг от друга.

• Конструкция серии миниколонн TOR выполнена с возможностью наращивания
"этажей" без ограничения, что позволяет оснастить группу "рабочих" мест
любой сложности на ограниченной площади за считанные минуты.

• Возможность крепления установочных модулей 45 x 45 и 45 х 22,5 мм. 

Код Наименование Размеры Единица Кол!во
А х В х С, мм измерения в упаковке

72915 TOR Миниколонна 1 этаж на 4 модуля 120 х 125 х 125 шт. 1
72916 TOR Миниколонна 2 этажа на 8 модулей 200 х 125 х 125 шт. 1
72917 TOR Миниколонна 3 этажа на 16 модулей 280 х 125 х 125 шт. 1
72918 ADD45 Плата на 2 розетки 45х45 в колонну 2 х 45 х 45 шт. 5

СЕРВИСНЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
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ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ
из самозатухающего ПВХ
степень защиты IP 65 
цвет серый

Серия RIG

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ
из самозатухающего ПВХ
степень защиты IP 55 
цвет серый

Серия FL
Код Внешний Внутренний Единица Длина, м Количество 

диаметр (D), мм диаметр (d), мм измерения в упаковке, м

30016 16 13,3 м 3 (2) 102
30020 20 17,2 м 3 (2) 102
30025 25 21,7 м 3 (2) 60
30032 32 28,3 м 3 (2) 30
30040 40 35,9 м 3 (2) 30
30050 50 45,3 м 3 (2) 15
30063 63 56,5 м 3 (2) 9

Завод «ЭКОПЛАСТ» (Россия) производит широкий
ассортимент аксессуаров для жестких и гофрированных
труб, распределительные и монтажные коробки различных
размеров и степени защиты IP, а также армированные и
гофрированные и жесткие трубы из ПНД, ПВД, ПП.
Более подробную информацию Вы можете найти в полном
каталоге «Экопласт: Профессиональные кабельные
системы».

Код Внешний Внутренний Единица  Количество Наличие 

диаметр (D), мм диаметр (d), мм измерения в бухте, м зонда

10016 16 10,7 м 100 !
10020 20 14,1 м 100 !
10025 25 18,3 м 50 !
10032 32 24,3 м 25 !
10040 40 31,2 м 20 !
10050 50 39,6 м 15 !

10116 16 10,7 м 100 +
10120 20 14,1 м 100 +
10125 25 18,3 м 50 +
10132 32 24,3 м 25 +
10140 40 31,2 м 20 +
10150 50 39,6 м 15 +



Серия MEXСерия MEX МИНИКАНАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

МИНИКАНАЛЫ МИНИКАНАЛЫ
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Материал:
• Самозатухающая

композиция ПВХ
Цвет: • Белый
Упаковка: • Многослойный картон
Особенности:
• Композиция российского ПВХ и немецких, ус-

тойчивых к воздействию ультрафиолета, доба-
вок обладает высокой механической гибкостью
и пластичностью, повышенной ударопрочнос-
тью, химически стабильна в цветности и устой-
чива к солнечному свету. Материал каналов не
поддерживает горения и является отличным до-
полнительным изолятором.

• В комплект аксессуаров системы входят все не-
обходимые детали : внешние, внутренние, плос-
кие, Т-образные уголки, соединители на стыки и
заглушки, универсальные, распределительные и
модульные коробки.

• Конструкция замка крышки миниканалов выпол-
нена по типу "двойной замок", что дает возмож-
ность многократно проводить  открывание и за-
крывание каналов без деформации крышки  и
исключает самопроизвольное отсоединение.

• Поверхность каналов серии МЕХ устойчива к загрязнению и легко очищается.
• Система МЕХ - эргономична  и эстетична.
• Система МЕХ сертифицирована в соответствии с российскими стандартами.
• Система МЕХ продумана до мелочей, по типу «конструктора», что снижает из-

держки при установке электропроводки и сокращает время монтажа. 

E00101

E00107

E00105

E00109

E00108

E00103 E00401 E00601 CL0013 CL0001 CL0004 CL0006 72919 72911 72913 72912 72921, 72922, 72923

• Система МЕХ -  модульная.
В комбинации с элемента-
ми системы проводка быс-
тро монтируется с возмож-
ностью установки распре-
делительных коробок, ро-
зеток и разъемов двух
стандартов:
-"евростандарт" с диамет-
ром между посадочными
винтами 60мм (∅∅ 60) и
- стандарт 45х45мм.

• Возможность расширения
"рабочего места" с исполь-
зованием коробок при со-
единении в ряд без огра-
ничений.

Угол
Т-образный

MT 

72701

Угол
плоский 

ML

72701

Угол
внешний

ME

72701

Угол
внутренний

MI

72701

Короб

MEX

7700120 x 10

724107231072210721107700216 x 16

724057230572205721057700725 x 16

724067230672206721067700840 x 16

724087230872208721087701040 x 25

Розетка
с з/к (шторки)

Выключатель 
1!клав., белый

Выключатель 
2!клав., белый

Модуль 
RJ (45х45)

Модуль 
RJ (45х22,5)

Розетка 
RJ12

Розетка 
RJ45

Коробка 
SMP

Коробка 
SM

Коробка 
SD2

Коробка 
SD1

Адаптеры 
ASMP 1, 2, 3

72701 — 72911 72919 72921 — — 72912 72913 

72810

72805

72806

72808

72510

72505

—

—

72911

72911

72911

72911

72919

72919

72919

72919

72921  

—

—

—

—

72922 

72922 

—

—

—

—

72923 

72912

72912

72912

72912

72913

72913

72913

72913

Заглушка

MF

Соединение
на стык

MU

Коробка 
1 пост для

розетки SM

Коробка
модульная

для розетки
SMP

Адаптер от
коробки SM/SMP

ASMP1

Адаптер от
коробки SM/SMP

ASMP 2

Адаптер от
коробки SM/SMP

ASMP 3

Коробка
распред.
90x90x43

SD1 

Коробка
распред.

161x90x43
SD2

ССеерриияя  ""ММЕЕХХ""  --  ккааббееллееннеессуущщааяя  ссииссттееммаа  ппллаассттииккооввыыхх  ммииннииккааннааллоовв  ддлляя  ооттккррыы--
ттоойй  ппррооввооддккии  вв  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх,,  жжииллыыхх  ии  ппррооммыышшллеенннныыхх  ппооммеещщеенниияяхх..
ССииссттееммаа  ррааззррааббооттааннаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ссттааннддааррттоовв  ппррооввоодд--
ккии  ээллееккттррииччеессккиихх  ссииллооввыыхх  ии  ссллааббооттооччнныыхх  ккааббееллеейй..  
ССииссттееммаа  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  55  ооссннооввнныыхх  ии  ннааииббооллееее  ииссппооллььззууееммыыхх  ссееччеенниийй::
1100хх2200,,  1166хх1166,,  1166хх2255,,  1166хх4400,,  2255хх4400..



Серия INSTAСерия INSTA КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КОРОБА КОРОБА
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Монтаж суппорта EM60 для розетки крепежного размера 60 мм Монтаж суппорта PM45 для розетки 45 x 45 мм

Наборная конструкция
установлена

Вставьте рамку и накладку,
и зафиксируйте

Соедините и защелкните 
суппорта ЕМ60 в короб

Установите
механизм розетки

Розетка надежно
установлена

Защелкните суппорт ЕМ60
в тело короба

Система готова

Защелкните механизм

Зафиксируйте
накладку механизма

Наденьте крышку
на основу суппорта

Наденьте
накладку механизма

Соедините основы 
суппорта между собой

76311

Угол
плоский

76211

Угол
внешний

76111

Угол
внутренний

76511

Соединение
на стык

76811

Заглушка

76411

Тройник

Угол
внешний

изменяемый
RE

76211

Угол
внутренний
изменяемый

RI

76111

Перегородка 

RSE

73911

Короб
с крышкой

INSTA

76002100 x 55

Угол
плоский

RL 

76311

Тройник
RT

76411

Заглушка
RF

76811

Соединение
на стык

RU

76511

Cуппорт
для розетки

45 х 45
PM45 

73909

Cуппорт для
розетки, креп.
размер 60 мм

EM60

73907

Материал:
• Самозатухающая

композиция ПВХ
Цвет: • Белый
Упаковка: • Многослойный картон

Особенности:
• Композиция российского ПВХ и немецких, устой-

чивых к воздействию ультрафиолета, добавок об-
ладает высокой механической гибкостью и плас-
тичностью, повышенной ударопрочностью (выдер-
живает нагрузки более 6Дж), химически стабиль-
на в цветности и устойчива к солнечному свету.
Материал каналов не поддерживает горения и яв-
ляется отличным дополнительным изолятором.

• Надежная конструкция замка крышки короба на
канале позволяет производить многократное от-
крывание и закрывание канала без деформации
самой крышки и исключает возможность ее само-
произвольного отсоединения.

• Важная деталь: кабели и провода могут уклады-
ваться как под электроустановочными изделиями,
так и над ними на специальную кабельную полку-
разделитель (до 3 полок в канале) для разделения
различных сетей.

• Поверхность коробов системы кабель-
ных каналов INSTА устойчива к загряз-
нению и легко очищается от пыли.

• Система является эргономичной и эсте-
тичной, поэтому легко сочетается с лю-
быми видами интерьера.

• Система сертифицирована в соответ-
ствие со стандартами: 

- противопожарной безопасности РФ 

- Госстандарта РФ (ГОСТ-Р) 

- Эпидемиологической службы РФ
ССеерриияя  ""IINNSSTTAA""  --  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ккааббееллееннеессуущщааяя  ссииссттееммаа  ддлляя  ооттккррыыттоойй
ппррооввооддккии  вв  ппооммеещщеенниияяхх  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ннааззннааччеенниияя..  
ССииссттееммаа  ааддааппттииррооввааннаа      кк  ууссллооввиияямм  ииннссттаалллляяццииии    ии  ррааззммеещщееннииюю
ссллааббооттооччнноойй  ии  ссииллооввоойй  ээллееккттррооппррооввооддккии  ппоо  ЕЕввррооссттааннддааррттуу..  

• Система INSТА является модульной, т.е. в
каналы предельно быстро монтируются и
демонтируются суппорта под стандарт
45x45 или евростандарт с посадочным
диаметром 60 мм. При коммутации не-
скольких приборов суппорта устанавлива-
ются в ряд без ограничений. При этом рас-
ширить или переместить установленные
розетки и  разъемы не составит труда.
Суппорта имеют с коробами единый ди-
зайн и скрывают места подключений.

• Система полностью укомплектована
изменяемыми внешними и  внутренними
(от 600 до1200), плоскими,Т- образными
углами, скобами для соединения секций
короба, заглушками и суппортами.

ССииссттееммаа  ккааннааллоовв  IINNSSTTAA  ррааззррааббооттааннаа  ссооввммеессттнноо  сс  ввееддуущщииммии  ссииссттееммнныыммии
ииннттееггррааттооррааммии  ии  ээллееккттррооммооннттаажжнныыммии  ффииррммааммии..  ККааннааллыы  IINNSSTTAA  ммооннттииррууююттссяя
ппррееииммуущщеессттввеенннноо  вв  ззооннее  ввииддииммооссттии..  ББллааггооппрриияяттннооее  ооппттииччеессккооее  ввооссппрриияяттииее  ээттиихх
ккооррооббоовв  ддааеетт  ссуущщеессттввееннннооее  ппррееииммуущщеессттввоо..  ББллааггооддаарряя  ссввооиимм  ппллааввнныымм  ллиинниияямм,,
ккооррообб  IINNSSTTAA  ииммеееетт  ззааккооннччеенннныыйй  ввиидд  ии  ээллееггааннттннууюю  ффооррммуу..



Серия TECСерия TEC
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КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (МАГИСТРАЛЬНЫЕ) КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)

КОРОБА КОРОБА

Материал:
• Самозатухающая

композиция ПВХ
Цвет: • Белый
Упаковка: • Многослойный картон
Особенности:
• Магистральные каналы серии ТЕС выпус-

каются из композиции российского ПВХ и
немецких, устойчивых к воздействию ульт-
рафиолета, добавок. Каналы обладают
повышенной механической гибкостью и
пластичностью, высокой ударопрочностью
(выдерживает нагрузки до 8Дж), химичес-
ки стабильны в цветности и устойчивы к
солнечному свету. Материал каналов не
поддерживает горения и является отличным
дополнительным изолятором.

• Поверхность каналов серии ТЕС устойчива
к загрязнению , легко очищается , не на-
капливает статической  пыли.

• Система является эргономичной и эстетич-
ной, поэтому легко сочетается с любыми
видами интерьера.

• Система  сертифицирована в соответствии
со стандартами: 

- противопожарной безопасности РФ 

- Госстандарта РФ (ГОСТ-Р) 

-Эпидемиологической службы РФ

• Система ТЕС  разработана совместно с
немецкими инженерами и отражает
воплощение стандартов, предъявляемых к
электропроводкам в Европейских странах.

• Основа коробов ТЕС имеет
центрированные парные отверстия   вдоль
основания, что позволяет осуществлять
монтаж проводки в сжатые сроки и
существенно снижает трудозатраты при
инсталляции.

Угол
внешний 

TE

73201

Угол
внутренний
изменяемый

TIV

73601

Угол
внутренний

TI

73101

Перегородка
TSE 40 
TSE 60

73901

Короб 
TEC

7300160 X 40

Угол
внешний

изменяемый
TEV

73701

Угол
плоский

TL

73301

Тройник 
TT

73401

Заглушка 
TF

73801

732027360273102739017300290 X 40 73702 73302 73402 73802

732037360373103739027300360 X 60 73703 73303 73403 73803

732047360473104739027300490 X 60 73704 73304 73404 73804

7320573605731057390273005110 X 60 73705 73305 73405 73805

7320673606731067390273006130 X 60 73706 73306 73406 73806

7320773607731077390273007150 X 60 73707 73307 73407 73807

7320873608731087390273008190 X 60 73308 73408 73808

7320973609731097390273009230 X 60 73709 73309 73409 73809

• Конструкция замка крышки ма-
гистральных каналов серии ТЕС
выполнена в соответствии  с не-
мецким стандартом - "внахлест"
с фиксацией торцевых сторон
канала кабельной скобой, слу-
жащей одновременно распор-
кой, что дает возможность мно-
гократно проводить открывание
и закрывание  каналов без по-
явления  следов деформации
самой  крышки и исключает са-
мопроизвольное отсоединение.

• Конструкция внутренних и
внешних изменяемых углов (70-
1200) в серии ТЕС позволяет
осуществить качественный и эс-
тетичный монтаж на неровных
стенах и обойти нестандартные
углы.

• Система разработана в со-
ответствии с требованиями
стандартов проводки элект-
рических силовых и слабо-
точных кабелей.  Система
включает в себя 9 сечений
для магистральной проклад-
ки кабелей и пучков прово-
дов: 60х40, 90х40, 60х60,
90х60, 110х60, 150х60,
190х60, 230х60.  

• Система ТЕС является магис-
тральной. Основное назна-
чение системы - прокладка
кабелей на длинные рассто-
яния по горизонтали и верти-
кали с возможностью разде-
ления канала на отсеки. В
комбинации с элементами
поворотов электропроводка
монтируется в 2 раза быст-
рее традиционных кабель-
ных каналов.

• Система полностью укомп-
лектована изменяемыми
внешними и внутренними уг-
лами, плоскими и Т- образ-
ными отводами,   заглушка-
ми и  фиксаторами кабелей,
перегородками двух типов.

• Наличие перегородок - раз-
делителей позволяет отде-
лять слабые  и сильные токи
внутри магистральных кана-
лов с созданием воздушного
зазора для минимизации на-
водок между проводами.

www.ecoplast.ru www.ecoplast.ru

ССеерриияя  ""ТТЕЕСС""  --  ккааббееллееннеессуущщааяя  ссииссттееммаа
ппллаассттииккооввыыхх  ммааггииссттррааллььнныыхх  ккааннааллоовв  ддлляя  ооттккррыыттоойй
ппррооввооддккии  вв    ааддммииннииссттррааттииввнныыхх,,  жжииллыыхх  ии
ппррооммыышшллеенннныыхх  ппооммеещщеенниияяхх..


