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Ролик линейный Z-KVR 171 AL 
рама из стальной трубки с алюми-
ниевым валиком на подшипниках, 
оцинкованный.

Ролик линейный Z-KVR 171 AL 
с отверстиями для соединения 
нескольких роликов.

Ролик Z-KVR 171m 
с отверстиями для соединения 
нескольких роликов. 

Ролик Z-KVR 171MR
с усиленым стальным валиком, 
оцинкованный.

Ролик линейный Z-KVR 171m 
рама из трубки со стальным валиком 
на подшипниках, оцинкованный.

Соединитель Z-VK 171 b 
для роликов с отверстиями в раме.

Cable laying roller type Z-KVR 171AL 
with aluminium roller body running in ball 
bearings and steel frame, galvanized.

Cable laying roller type Z-KVR 171AL 
with holes for coupler plugs.

Cable laying roller type Z-KVR 171m
with holes for coupler plugs.

Cable laying roller type Z-KVR 171MR
with reinforced steel roller body, 
galvanized.

Cable laying roller type Z-KVR 171m  
with steel roller body running in ball be-
arings and steel frame, galvanized.

Coupler plug type Z-VK171b
for connecting cable rollers, if there are 
holes in the frame existing.

Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка - Carrying capacity 250 kg

Макс. диаметр кабеля - max. cable diameter 150 mm

Зазор под валиком  - Clearance under the roller 100 mm

Внутренняя ширина рамы - Frame inner width 170 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x B x H 300 x 235 x 260 mm

Вес - Weight 3,9 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 812-04.00-00/0

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка - Carrying capacity 250 kg

Макс. диаметр кабеля - max. cable diameter 150 mm

Зазор под валиком  - Clearance under the roller 100 mm

Внутренняя ширина рамы - Frame inner width 160 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x B x H 300 x 240 x 255 mm

Вес - Weight 3,7 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-001

Номер для заказа / Purchase No. Z 812-05.00-00/0

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-007

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-014

Номер для заказа / Purchase No. Z 812-01.10-00/0

Ролики линейные и угловые    
Laying / Corner roller
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Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

Ролик линейный Z-KR 250 
рама с захватами для повышения 
устойчивости, с алюминиевым вали-
ком на подшипниках,  оцинкованный

Ролик линейный Z-KVR 171z 
низкая рама из стального профи-
ля с алюминиевым валиком на под-
шипниках.

Ролик схода кабеля 
с алюминиевым валиком шириной 
900 мм. оцинкованный.

Cable laying roller type Z-KR 250
galvanized frame, frame width 250 mm
with aluminium roller body and ground 
claw.

Cable laying roller type Z-KVR 171 z
low construction, galvanized with alumi-
nium roller body running in ball bearings.

Draw-off roller
with aluminium roller body length 900 
mm, galvanized.

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка - Carrying capacity 250 kg  

Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter 150 mm

Внутренняя ширина рамы - Frame inner width 170 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 290 x 250 x 250 mm

Вес - Weight 4,6 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 812-03.02-00/0

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка - Carrying capacity 250 kg  

Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter 150 mm

Внутренняя ширина рамы - Frame inner width 170 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 345 x 285 x 195 mm

Вес - Weight 4,3 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-008

Технические характеристики - Technical features
Диаметр валика - Roller body diameter 65 mm

Зазор под валиком - Clearance under the roller 90 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 1000 x 200 x 240 mm

Вес - Weight 15,0 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 812-17.00-00/0

Ролики линейные и угловые
Laying / Corner roller

Ролик линейный Z-KVR 171Ku 
оцинкованная рама из стальных 
трубок с валиком из ПВХ.

Cable laying roller type Z-KVR 171Ku
PVC roller mounted in steel pipe frame, 
galvanized.

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка - Carrying capacity 400 kg  400 kg  

диаметр кабеля до - max. cable diameter 170 mm 170 mm

Зазор под валиком - Clearance under the roller 100 mm 160 mm

Внутр. ширина рамы - Frame inner width 202 mm 202 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 300 x 270 x 285 mm 300 x 270 x 345 mm

Вес - Weight 3,8 kg 4,1 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 812-15.00-00/0 Z 812-14.00-00/0
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Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

Ролик линейный с опорной плитой 
из стали  
оцинкованная стальная рама, валик 
на подшипниках из алюминия. Для 
мягкого и песчаного грунта.

Ролик усиленный - Heavy Duty -
стальная оцинкованная рама с опор-
ной плитой и валик на подшипниках.                          

Ролик усиленный - Heavy Duty -
стальная оцинкованная рама с вали-
ком на подшипниках без опорной 
плитой.

Cable laying roller with steel sheet 
ground plate
and steel frame, galvanized with alumini-
um roller body running in ball bearings,
suitable for soft and sandy ground.

Cable laying roller - Heavy Duty -
with steel frame and ground plate, gal-
vanized, aluminium roller body running 
in ball bearings.

Cable laying roller - Heavy Duty -
with steel frame, without ground plate, 
galvanized, steel roller body running in 
ball bearings.

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка - Carrying capacity 250 kg  

Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter 150 mm

Внутренняя ширина рамы- Frame inner width 170 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 300 x 235 x 260 mm

Вес - Weight 4,5 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-010

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка - Carrying capacity 600 kg  

Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter 200 mm

Зазор под валиком - Clearance under the roller 260 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 400 x 340 x 250 mm

Вес - Weight 10,4 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 812-09.00-00/0

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка- Carrying capacity 600 kg  600 kg  

Макс. диаметр кабеля - 
max. cable diameter

200 mm 200 mm

Зазор под валиком - 
Clearance under the roller

210 mm 100 mm

Внутренняя ширина рамы- 
Frame inner width

260 mm 260 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 390 x 320 x 370 mm 390 x 320 x 260 mm

Вес - Weight 11,2 kg 10,8 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 812-12.00-00/0 Z 812-13.00-00/0

Ролики линейные и угловые            

Laying / Corner roller
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Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

Ролик  Z-KVR 2000
U – образная оцинкованная рама с 
тремя стальными валками.

Cable laying roller type Z-KVR 2000
with 3 steel rollers in U-shape construc-
tion, frame galvanized.

Технические характеристики - Technical features
Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter 160 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 250 x 250 x 250 mm

Вес - Weight 6,3 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-012

Ролик угловой Z-KER 103AL 
оцинкованная рама с двумя верти-
кальными и одним горизонтальным 
алюминиевыми  валиками на под-
шипниках.

Ролик угловой Z-KER 103  
оцинкованная рама с двумя верти-
кальными и одним горизонтальным 
стальными валиками на подшипниках
 подшипниками. 

Ролик угловой Z-KER 103R
с усиленными стальными валиками, 
оцинкованный.

Corner roller type Z-KER 103AL
galvanized steel frame with two vertical 
and one horizontal aluminium roller body 
running in ball bearings.

Corner roller type Z-KER 103
galvanized steel frame with two vertical 
and one horizontal steel roller body run-
ning in ball bearings.

Corner roller type Z-KER 103R
with reinforced steel roller bodies, gal-
vanized.

Технические характеристики - Technical features

Рабочая нагрузка 2-х верт. валиков - 
capacity for both vertical rollers

500 kg  

Рабочая нагрузка горизонт. валика - 
capacity for the horizontal roller

250 kg

Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter 110 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 540 x 330 x 340 mm

Вес - Weight 13,0 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 819-12.00-00/0

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка 2-х верт. валиков - 
capacity for both vertical rollers

500 kg  

Рабочая нагрузка горизонт. валика - 
capacity for the horizontal roller

250 kg

Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter 100 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 550 x 340 x 360 mm

Вес - Weight 10,3 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-031

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-033

Ролики линейные и угловые            
Laying / Corner roller
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Оснастка для прокладки кабеля                                                                        
Cable Laying Accessories

Ролик угловой Z-KER 104
оцинкованная рама с двумя верти-
кальными и одним горизонтальным 
алюминиевыми валиками на под-
шипниках. Задняя стенка и опорная 
плита из листовой стали.

Ролик угловой Z-KER 103Z
оцинкованная рама с двумя верти-
кальными и одним горизонтальным 
стальными валиками на подшипни-
ках. Задняя стенка и опорная плита 
из листовой стали.

Ролик угловой - Heavy Duty -
оцинкованная рама с двумя верти-
кальными и одним горизонтальным 
усиленными стальными валиками 
с подшипниками. Задняя стенка и 
опорная плита из листовой стали.

Corner roller type Z-KER 104
galvanized steel frame with two vertical 
and one horizontal aluminium roller body 
running in ball bearings with back plate 
and ground plate.

Corner roller type Z-KER 103Z
galvanized steel frame with two verti-
cal and one horizontal steel roller body 
running in ball bearings with back plate 
and ground plate.

Corner roller - Heavy Duty -
galvanized steel frame with two vertical 
and one horizontal reinforced steel roller 
body running in ball bearings with back 
plate and ground plate.

Технические характеристики - Technical features

Рабочая нагрузка 2-х верт. валиков - 
capacity for both vertical rollers

500 kg  

Рабочая нагрузкагоризонт. валика -  
capacity for the horizontal roller

250 kg

Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter 110 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 550 x 330 x 350 mm

Вес- Weight 15,4 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 819-08.00-00/0

Технические характеристики - Technical features

Рабочая нагрузка 2-х верт. валиков - 
capacity for both vertical rollers

500 kg  

Рабочая нагрузкагоризонт. валика -  
capacity for the horizontal roller

250 kg

Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter 100 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 450 x 330 x 320 mm

Вес - Weight 12,36 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-032

Технические характеристики - Technical features

Рабочая нагрузка 2-х верт. валиков - capacity for both vertical rollers 1000 kg  

Рабочая нагрузка горизонт. ролика - capacity for the horizontal roller 500 kg

Максимальный диаметр кабеля - max. cable diameter 200 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 660 x 450 x 460 mm
Вес - Weight 26,4 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 819-11.00-00/0

Штырь 
для крепления роликов в грунте, 
оцинкованный.  

Earth nail
for fixation of corner rollers, galvanized.

Технические характеристики - Technical features
Длина - Length 670 mm  

Номер для заказа / Purchase No. Z 819-07.00-01/0

Ролики линейные и угловые
Laying / Corner roller
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Оснастка для прокладки кабеля                                                                        
Cable Laying Accessories

Ролик для труб, малый 
рама из стального оцинкованного 
профиля с алюминиевым валиком 
на подшипниках.

Ролик для труб, большой
рама и валики с подшипниками из 
оцинкованной стали.

Ролик схода кабе-ля Z-KA 101
направляющий
рама из профиля и двумя стальными 
валиками на подшипниках, оцин-
кованная, складная.     

Pipe laying roller, small
steel frame with aluminium roller body
running in ball bearings, galvanized.

Pipe laying roller, large
steel frame with two steel roller bodies
running in ball bearings, galvanized.

Cable guiding and run-off frame 
type Z-KA 101
steel frame with two steel roller bodies
running in ball bearings, galvanized, 
foldable.

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка - Carrying capacity 250 kg  

Максимальный диаметр трубы - max. pipe diameter 300 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 290 x 290 x 220 mm

Вес - Weight 6,0 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 812-20.00-00/0

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка - Carrying capacity 700 kg 1200 kg

Для труб диаметром  - For pipe diameter 100 - 760 mm 500 - 1300 mm

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 700x300x250 mm 1330x580x453 mm

Вес - Weight 11,9 kg 62 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 806-02.00-00/1 Z 806-06.00-00/0

Технические характеристики - Technical features
Рабочая нагрузка - Carrying capacity 250 kg

Размеры (Д х Ш х В) - Dimensions L x W x H 1000 x 400 x 430 mm

Вес - Weight 15,3 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 806-03.00-00/0

Ролики линейные и угловые                                                                  
Laying / Corner roller
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Оснастка для прокладки кабеля                                                                        
Cable Laying Accessories

Проходные ролики Z-DG147
из 5 элементов, оцинкованные.

Направляющие ролики для
кабеля и троса Z-KEK 846
стальные оцинкованные валики на 
подшипниках.

Ролик для кабельного лотка 
Z-KF 105 
раскладной, стальной,  оцинкован-
ный со струбцинами. 

Distance sliding roller type Z-DG147
consisting of 5 elements, galvanized.

Cable and rope guiding chain 
type Z-KEK 846 
with steel rollers, running in ball 
bearings, galvanized.

Cable guiding device type Z-KF 105
with fixing spindles and foldable, 
galvanized.

Технические характеристики - Technical features
Внутренняя ширина рамы / Frame inner width 155 mm

Размеры (Д х Ш х В) / Dimensions L x W x H 670 x 220 x 120 mm

Вес / Weight 7,7 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-042

Технические характеристики - Technical features
Внутренняя ширина рамы / Frame inner width 130 mm

Размеры (Д х Ш х В) / Dimensions L x W x H 1160 x 250 x 230 mm

Вес / Weight 18,6 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1903-009

Технические характеристики - Technical features
Внутренние габариты / Inner dimensions 180 x 180 mm

Размеры (Д х Ш х В) / Dimensions L x W x H 500 x 500 x 130 mm

Вес / Weight 18,4 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 802-01.00-00/1

Оснастка для кабеля/троса 
Cable/Rope guiding devices
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Оснастка для прокладки кабеля                                                                        
Cable Laying Accessories

Блок роликов для схода в
колодец Z-KSE 100
валики стальные, оцинкованне. 

Ролик поворотный для схода в 
колодец  Z-KS 119
с  литым валиком, оцинкованный. 

Cable roller trestle type Z-KSE 100
with steel roller bodies, galvanized.

Guide roller for manholes 
type Z-KS 119 with angled base, pi-
votable, galvanized.

Технические характеристики - Technical features
Радиус изгиба / Bending radius 420 mm

Внутренняя ширина рамы / Frame inner width 185 mm

Размеры (Д х Ш х В) / Dimensions L x W x H 530 x 240 x 400 mm

Вес / Weight 8,0 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-040

Технические характеристики - Technical features
Диаметр валика / Roller diameter 200 mm

Внутренняя ширина валика / Roller inner width 80 mm

Размеры (Д х Ш х В) / Dimensions L x W x H 380 x 245 x 270 mm

Вес / Weight 14,3 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 824-01.02-00/0

Штырь Earth nail

Технические характеристики - Technical features
Длина - Length 670 mm  

Номер для заказа / Purchase No. Z 819-07.00-01/0

Технические характеристики - Technical features
Внутренние габариты / Inner dimensions 200 x 200 mm

Размеры (Д х Ш х В) / Dimensions L x W x H 760 x 450 x 540 mm

Вес / Weight 27,0 kg

Номер для заказа / Purchase No. Z 802-51.00-00/1

Направляющее устройство 
для кабеля  с  опорой и стальными 
валиками, складное, оцинкованное. 

Cable guiding device with 
supporting leg and steel roller bodies, 
foldable, galvanized.

Оснастка для кабеля/троса 
Cable/ Rope guiding devices
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Оснастка для прокладки кабеля                                                                        
Cable Laying Accessories

Распорка для кабельного канала 
с алюминиевым валиком
Диаметр валика                         210 мм.
Ширина валика                           110 мм.

Защитный ролик
оцинкованный.                                
Диаметр валика                   40 мм.
Ширина ролика                   125 мм.

Устройство ввода для кабеля 
и троса со стальными валиками, 
оцинкованное.

Conduit bracer with aluminium roller

Roller diameter 210 mm
Roller inner width 110 mm

Foreign cable protection roller, 
galvanized. 
Roller diameter 40 mm
Roller inner width 125 mm

Cable and rope entrance device
with steel roller bodies, galvanized.

Технические характеристики - Technical features

Шинина установки / Adjustable range
Вес / 
Weight

Номер для заказа / 
Purchase-No.:

300 - 500 mm 9,5 kg 080-1712-001
500 - 800 mm 10,0 kg 080-1712-002
600 - 1000 mm 13,0 kg 080-1712-003
1000 - 1500 mm 17,3 kg 080-1712-004
1500 - 1800 mm 17,6 kg 080-1712-005
1800 - 2400 mm 23,0 kg 080-1712-006

Технические характеристики - Technical features
Радиус изгиба  / Bending radius 420 mm

Для тубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа/Purchase-No.:

80 mm 13,8 kg 080-1903-001

100 mm 14,0 kg 080-1903-002
120 mm 15,0 kg 080-1903-003
150 mm 16,0 kg 080-1903-004

Технические характеристики - Technical features
Радиус изгиба / Bending radius 1000 mm

Для тубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа/Purchase-No.:
80 mm 18,0 kg 080-1903-012
100 mm 18,6 kg 080-1903-013
120 mm 19,0 kg 080-1903-014
150 mm 19,5 kg 080-1903-015

Технические характеристики - Technical features

Шинина установки / Adjustable range
Вес / 
Weight

Номер для заказа / 
Purchase-No.:

250 - 400 mm 5,6 kg 080-1712-015
400 - 600 mm 6,3 kg 080-1712-016

R 1000 mm

R 420 mm

Оснастка для кабеля/троса  
Cable/Rope guiding devices
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Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

Технические характеристики  - Technical features
Для трубы диаметром / for pipe diameter 100 mm

Шинина установки / Adjustable range 1200 - 1700 mm

Вес / Weight 28,0 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-043

Проходной ролик для колодца
регулируемый по длине, оцинков-
анный.                    

Manhole deviation roller
with tension sticks, galvanized.

Защитное колено для ввода
троса, оцинкованное.

Rope draw-out device, galvanized.

Технические характеристики - Technical features
Для трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа / Purchase-No.:
80 mm 8,6 kg Z 802-20.09-00/0
100 mm 9,5 kg 080-1903-008
120 mm 10,4 kg 080-1902-005

Технические характеристики  - Technical features
Для трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа/ Purchase-No.:
28 mm 0,48 kg 080-1902-004
35 mm 0,65 kg Z 802-21.03-00/0
40 mm 0,76 kg Z 802-21.04-00/0

Защитный ролик для кабеля и 
троса разводной,оцинкованный.

Диаметр валика  50 мм.
Ширина валика   24 мм.

Cable and rope protection roller
foldable and lockable, galvanized. 

Roller diameter     50 mm
Roller inner width  24 mm

Оснастка для кабеля/троса 
Cable/ Rope guiding devices
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Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

Защитная трубка для кабеля 
с направляющим роликом 
разводная, оцинкованная
Диаметр ролика                  110 мм. 
Ширина ролика                  125 мм.

Защитная трубка для кабеля
прямая, оцинкованная.

Защитная трубка для кабеля
изогнутая, оцинкованная.

Cable protecting pipe with guide 
roller foldable and lockable, 
galvanized.
Roller diameter 110 mm
Roller width 125 mm

Cable protecting pipe 
straight, galvanized.

Cable protecting pipe 
curved, galvanized.

Технические характеристики - Technical features
Для  трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа / Purchase-No.:
50 mm 3,5 kg 080-1903-150
60 mm 3,7 kg 080-1903-151
75 mm 4,0 kg 080-1903-152
80 mm 4,2 kg 080-1903-153
100 mm 4,4 kg 080-1903-154
120 mm 5,1 kg 080-1903-155
140 mm 5,6 kg 080-1903-156
150 mm 5,9 kg 080-1903-157

Технические характеристики - Technical features
Для  трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа / Purchase-No.:
28 mm 0,26 kg Z 853-03.01-00/1
35 mm 0,46 kg Z 853-02.01-00/1
40 mm 0,68 kg Z 853-02.00-00/1
50 mm 1,16 kg 080-1904-124
60 mm 1,2 kg 080-1904-125
80 mm 1,3 kg 080-1904-129
100 mm 2,0 kg 080-1904-130
120 mm 3,0 kg 080-1904-132
150 mm 3,4 kg 080-1904-140
200 mm 8,0 kg 080-1904-137

Технические характеристики - Technical features
Для  трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа / Purchase-No.:
80 mm 1,6 kg 080-1904-169
100 mm 2,4 kg 080-1904-170
120 mm 3,4 kg 080-1904-172
150 mm 4,6 kg 080-1904-180

Оснастка для кабеля/троса  
Cable/Rope guiding devices
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Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

Ролик захода в трубу
оцинкованный.

Защитное колено для кабеля 
из двух частей. 

Cable entrance device, 
galvanized.

Cable protecting bend, 
two pieces with clamping device.

Технические характеристики - Technical features
Для  трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа / Purchase-No.:
60 mm 3,2 kg 080-1903-206
80 mm 4,0 kg 080-1903-208
100 mm 4,7 kg 080-1903-210
120 mm 5,3 kg 080-1903-237
140 mm 6,0 kg 080-1903-238
150 mm 6,2 kg 080-1903-240
200 mm 8,6 kg 080-1903-247

Технические характеристики - Technical features
Для трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа/ Purchase-No.:
28 mm 0,7 kg Z 849-03.03-00/0
35 mm 0,8 kg Z 849-03.04-00/0
40 mm 1,0 kg Z 849-03.02-00/0
50 mm 1,2 kg Z 849-03.06-00/0
100 mm 3,5 kg 080-1901-067

Защитное колено для кабеля 
с  упором

Cable protecting bend with 
estimate

Технические характеристики - Technical features
Для трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа / Purchase-No.:
100 mm 1,4 kg 080-1904-270
120 mm 1,6 kg 080-1904-275
150 mm 2,0 kg 080-1904-280

Защитное колено для кабеля с  
упором и ручкой. 

Защитное колено для кабеля
с ручкой и резиновой 
накладкой. 

Cable protecting bend with 
estimate and handle

Cable protecting bend with hol-
der and rubber pad

Технические характеристики - Technical features
Для трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа / Purchase-No.:
100 mm 1,9 kg 080-1904-320

Технические характеристики - Technical features
Для трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа / Purchase-No.:
100 mm 2,1 kg 080-1901-066

Оснастка для кабеля/троса 
Cable/ Rope guiding devices
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Оснастка для прокладки кабеля
Cable Laying Accessories

Технические характеристики - Technical features
Внутренний размер / Inner dimensions 205 mm

Размеры (Д х Ш х В) / Dimensions L x W x H 530 x 260 x 360 mm

Вес / Weight 12,8 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-063

Вводная воронка 
с гибким шлангом, длина 2м.

Leading-in funnel for multiple tubes
with flexible tube, length 2 m.

Защитное колено для труб. Cable protecting bend for 
multiple tubes

Технические характеристики - Technical features
Для трубы Ø / for pipe-Ø Вес / Weight Номер для заказа Purchase-No.:
100 mm 8,1 kg 080-1904-401

Защитное колено для 
кабеля, качающееся.  

Cable protecting bend, tiltable

Технические характеристики - Technical features
Внутренний размер / Inner dimensions 90 mm

Размеры (Д х Ш х В) / Dimensions L x W x H 570 x 195 x 170 mm

Вес / Weight 4,1 kg

Номер для заказа / Purchase No. 080-1901-069

Оснастка для кабеля/троса 
Cable/Rope guiding devices
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