Универсальный Box KG

Водонепроницаемая разветвительная коробка в
течение нескольких минут.
Электрические соединения во влажных местах? Смонтировали, упс.., а нужно добавить или
удалить? У кого не было этих проблем?
С универсальной коробкой и компаундом-KG (BOX KG) DIN EN 50393, с уровнем защиты от влаги
IP54, это возможен в течение нескольких минут, использование традиционных и хорошо
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доказанных технологий. Преимущества: быстрая установка, длительный срок работы,
безопасность, быстрая модификация.

Универсальный BOX KG для монтажа
Соединительная и ответвительная коробка, объединяет преимущества
традиционной монтажной коробки с уже известной заливной технологией.
Множество решений можно сделать с этой универсальной коробкой. В конце
монтажа система гарантирует абсолютное водонепроницаемое решение,
исключая все риски. Прозрачный и заменяемый компаунд позволяет
контролировать собранные узлы и изменять соединения.

Преимущества продукта

• Постоянная и долгосрочная защита от
влажности – водонепроницаемый
• Класс защиты IP 54
• Быстрый доступ для изменения в действующих
соединениях
• Многократность в применении – можно вновь
открыть и запечатать BOX KG,
• Прозрачный и заменяемый компаунд позволяет
проводить оперативный осмотр Ваших соединений.
• 13 гибких мембран упрощают ввод кабеля в бокс.
• Крышка коробки соединена с основной частью
перемычкой, что не дает ей возможность упасть во
время монтажа.
• Вы можете заполнить компаундом бокс даже в
вертикальном положении, с помощью воронки
входящей в комплект.
• зажимы также включены вместе с другими
аксессуарами

Заявленные свойства
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внутренний с высоким уровнем влагозащиты
Наружный с высоким уровнем влагозащиты
Класс защиты IP 68
коробка с 13 гибкими мембранами, L 85 x W 85 x H
43 мм
Включены зажимы для кабелей с сечением от 0.5 до
2.5 мм2
Крышка коробки соединена с основной частью
Уровень заполнения компаундом отмечен на
коробке
Стойкий к УФ
Без галогеновая
Экологически безопасна
Прозрачный и сменный компаунд KG
Для кабелей диаметром от 6.5 до 14 мм
Долговременная эксплуатация в любых
климатических условиях

Используем везде, где нужно постоянное водонепроницаемое соединение с
защитой IP54.
Коробка такого класса требуется: в любом месте на даче, где есть электричество,
где есть повышенная влажность, там, где Ваша безопасность - должна быть
обеспеченна нашим BOX KG.

IP54

Полностью водонепроницаемый BOX KG Универсальное применение.
Размеры Box
Длина: 85 мм
Ширина: 85 мм
Высота: 43 мм

Вольтаж

• 230/400V
ТЕСТЫ

85 mm

85 mm

43 mm

• Ful ils IP54 Protection class
• DIN EN 50393 (VDE 0278 Part 393)

Kit Комплект
• Коробка с мембранами
• Прозрачный и сменный компаунд KG на 286 мл
• 5 зажимов 0.5 – 2.5 мм2
• Кабельные вводы, 12 колец
• Чистящая салфетка
• Наждачная шкурка
• Воронка для легкого вертикального заполнения
• Инструкция

!

Если вы планируете изменять соединения в BOX
KG после заливки компаунда, то Вам
понадобиться
дополнительный
пакет
с
компаундом KG.

Инструкция. Быстрый монтаж в несколько шагов.
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Universal box

Universal Box
Универсальная коробка cоединительнo-oтветвительная
c гильзами
Свойства
• Для жил c сечением до 2.5 мм2
• Устойчивость к влаге
• Практичная oтветвительная
коробка c защитой (IP54)
• Высокая гибкость компаунда (CG)
• Безвреденa для среды
• Устойчивая к ултрафиолетовому
излучению

Применения
• Cнаружи зданий
• Внутри зданий (тaкже в помещениях
с высокой влажностью)
Уровень напряжения
• 230/400 В
Сертификаты
• EN 50393
Предложения
• Можно использовать все доступные
зажимы, которые соответствуют
размеру коробки и гарантируют
правильную установку
и подключение

Заливная технология

Размеры

Tип

L
мм

B
мм

H
мм

для
кабеля Ø макc
мм

Universal Box EG 286 мл
Universal Box CG 250 мл

85
85

85
85

45
45

15
15

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Oбъем поставки:
Oтветвительная коробка, CG компаунд 250 мл или EG 286 мл,
5 гильз 0.5-2.5 мм, aбразивная бумага, воронка (для легкого заполнения
в вертикальном положении), инструкция монтажа.

для кабелей и проводов
пластмассовая изоляция
макс. сечение жил кабеля
мм2
0.5 - 2.5
0.5 - 2.5

43

