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BH�622 на 1 элемент «D» BH�610 на 2 элемента «D» BH�612 на 4 элемента «D» BH�620 на 6 элементов «D» 

BH�617 на 1 элемент «C» BH�618 на 2 элемента «C» BH�609 на 4 элемента «C» BH�619 на 4 элемента «C»

BH�613 на 1 элемент «AA» BH�601 на 2 элемента «AA» BH�602 на 2 элемента «AA»

BH�631 на 2 элемента «AA» BH�615 на 3 элемента «AA» BH�616 на 3 элемента «AA»

БАТАРЕЙНЫЕ ОТСЕКИ

BH�634 на 4 элемента «АА»

BH�603 на 2 элемента «AA»
BH�632 на 2 элемента «AA»
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КОРОБА ДЛЯ КАБЕЛЯ

013СяиреС

�онемиаН
еинав

ремзаР

мм,HxBxA

1�DT 7.4x8x8

2�DT 5.5x8.01x01

3�DT 7.7x5.21x7.21

4�DT 3.9x4.71x3.51

5�DT 4.41x4.71x5.8

6�DT 8.71x3.91x3.11

12�DT 9.7x6.41x3.41

014СяиреС

�онемиаН
еинав

ремзаР

мм,Hx2Wx1W

02�DTR 7x9x02

03�DTR 9x11x03

04�DTR 11x91x04

05�DTR 21x12x05

06�DTR 51x33x06

07�DTR 81x34x07

09�DTR 22x65x09

021�DTR 03x38x021

015СяиреС

�онемиаН
еинав

ремзаР

мм,HxW

31�FC 31x31

02�FC 31x02

52�FC 31x52

23�FC 31x23

24�FC 31x24

05FC 31x05

012СяиреС

�емиаН
.навон

ремзаР

мм,HxW

C05001 05х001

C0606 06х06

C06001 06х001

C5656 56х56

C5657 56х57

C5757 57х57

C57001 57х001

C57051 57х051

C001001 001х001

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:
• Изготовлены из жесткого 

поливинилхлорида (ПВХ).
• Превосходные изолир. свойства
• Самоподавление горения

Серия С210,
короб сплошной 

Серия С310,
короб телефонный

Серия С410,
короб полукруглый 

Серия С410,
короб плоский

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Короба кабельные применяются для прокладки наружных кабельных линий вдоль стен 
и полов помещений. Позволяют легко монтировать, демонтировать и, при необходимости,
заменять кабель, не нанося вреда отделке помещения, придать монтажу красивый, 
аккуратный вид, а также защитить кабель от пыли и повреждений мелкими грызунами.

012СяиреС

�емиаН
навон .

ремзаР

мм,HxW

C5252 52х52

C5205 52х05

C2323 23х23

C33001 33х001

C0404 04х04

C5454 54х54

C5456 56х56

C0505 05х05

C0557 05х57

Способ монтажа: на двухсторон�
нюю самоклеющуюся ленту (при�
лагается).
Цвета: серый, коричневый, бе�
лый, кремовый.
Длина: 1 м.

Применяется для монтажа на пол
в дверных проемах.
Специальная конфигурация по�
верхности позволяет надежно за�
щитить кабель от повреждения
при перемещении грузов на те�
лежках и тачках с колесами.
Цвет: серый, корич., кремовый.
Длина: 1 м.

Прочно прилегаю�
щая крышка защи�
щает от проникно�
вения пыли, а так же
от повреждений кабеля мелкими
грызунами.
Компактная плоская конструкция
придает монтажу аккуратный вид.
Пригодны для монтажа как на сте�
ну, так и на пол.
Цвета: серый, корич., белый, крем.
Длина: 2 м.

Плотно прилегаю�
щая крышка защи�
щает от проникно�
вения пыли, а так
же от повреждений
кабелей и проводов мелкими гры�
зунами.
Пригодны для применения в поме�
щениях как внутри зданий, так и
снаружи.
Стандартный цвет: серый.
Длина: 2 м.

BH�642 на 1 элемент CR2032
BH�643 на 1 элемент CR2450

BS�EC              BS�AC

Модель A B

SR�2032�1 22,6 5,1

SR�2450�1 28 5,1
Размеры в мм:

BH�605 на 4 элемента «AA» BH�606 на 4 элемента «AA»
BH�607 

на 6 элементов «AA» BH�608 на 8 элементов «AA»

BH�624 на 1 элемент «AAA» BH�621 на 2 элемента «AAA» BH�623 на 
4 элемента «AAA»

BH�625 на 4 элемента «AAA»

БАТАРЕЙНЫЕ ОТСЕКИ

BH�640 на 4  элемента «АА» BH�9v колодка�корпус для
кроны

2002katalog4.qxd  9/17/2002  6:03 PM  Page 189


