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Торговым, монтажным, проектным и
эксплуатирующим организациям

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.
Информирую Вас о наличии на складе новых изделий НИЛЕД:
Анкерный зажим RPA 425/70 для крепления
СИП без несущей нулевой жилы (СИП-4).
Сечения жил: 4х25-4х70 мм2
Предельная нагрузка: 2500 даН
Анкерный зажим RPA 470/120 для крепления
СИП без несущей нулевой жилы (СИП-4).
Сечения жил: 4х70-4х120 мм2
Предельная нагрузка: 4000 даН
Анкерные зажимы RPA 425/70 и RPA 470/120 имеют более широкий диапазон
сечений, по сравнению с аналогичной продукцией других производителей. Щеки зажимов
изготовлены из диэлектрического материала, усиленного оцинкованными стальными
пластинами. Два стальных болта обеспечивают надежную фиксацию проводов. Скоба
выполнена из оцинкованной стали. Рекомендуется монтировать на крюк В 16/240 или
крюк В 20/240. Для монтажа необходим ключ размером 17 мм.
Стоимость по-прайсу:
RPA 425/70 - 408,47 руб. без НДС
RPA 470/120 – 583,90 руб. без НДС
Поддерживающий зажим PS 16/120 для СИП без
несущей нулевой жилы (СИП-4).
Зажим выполнен полностью из пластика. Снабжен
защелкой, обеспечивающей надежную блокировку жил. Зажим
PS 16/120 монтируется без инструмента.
Сечения жил: 2х16-4х120 мм2
Предельная нагрузка: 800 даН
Стоимость по-прайсу: 228,81 руб. без НДС

В конце февраля – начале марта 2014 года ожидается поступление на склад
следующей продукции:
Анкерные зажимы PAG 216/35 и PAG 416/35 для крепления СИП без несущей
нулевой жилы (СИП-4).
Применяются для крепления СИП с 2 и 4 жилами одинакового сечения.
Клиновидные щеки зажимов изготовлены из диэлектрического материала. Для монтажа
зажима необходим ключ размером 13 мм.
Анкерный зажим PAG 216/35
Сечения жил: 2х16/2х35 мм2
Предельная нагрузка: 500 даН
Стоимость по прайсу: 116,95 руб. без НДС.
Анкерный зажим PAG 416/35
Сечения жил: 2х16/4х35 мм2
Предельная нагрузка: 1000 даН
Стоимость по-прайсу: 130,51 руб. без НДС.
Клиновой анкерный зажим DN 126.
Клиновой анкерный зажим DN 126 предназначен для
крепления 2-жильного или 4-жильного провода СИП
на опорах или на стенах зданий. Для монтажа зажима
инструмент не требуется.
Сечения жил: 2х16/4х35 мм2
Механическая нагрузка с проводом 4х35 мм2: 800 даН
Стоимость по-прайсу: 120,34 руб. без НДС.

Новые изделия НИЛЕД имеют более конкурентоспособную стоимость по
сравнению с аналогичной продукцией других производителей.
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