
486

Система лестничных лотков "L5 Combitech"

Система лестничных лотков "L5 Combitech"

Отличительные особенности

Преимущества

"L5 Combitech" – система кабельных лотков лестничного типа для открытой прокладки кабелей и изолированных проводов на объектах
промышленного, коммерческого и гражданского строительства.
По сравнению с лотками проволочного и листового типов лестничные лотки обладают повышенной несущей способностью. Это позволяет 
применять их для прокладки кабелей на пролетах до 5 м.
Лотки "L5 Combitech" изготавливаются из высококачественной листовой стали в различных климатических исполнениях, что обеспечивает
длительный срок службы и высокую надежность кабельной трассы в целом.
Специальная конструкция элементов системы исключает повреждения кабеля при прокладке и сокращает время монтажа до 60 %, а широкий 
ассортимент системных и монтажных аксессуаров позволяет построить трассу в точном соответствии даже с самым сложным проектом.

Промышленные объекты
Заводы, фабрики, комбинаты, 
электростанции

Коммерческая недвижимость
Бизнес-центры, торгово-развлекательные 
центры, логистические терминалы, склады

Гражданское строительство
Социальные и спортивные объекты, 
городские системы энергоснабжения 

Сфера применения

Технология "Клинчинг"
Используется для сборки лотка и представляет собой вштамповку двух материалов друг в друга с помощью специального инструмента − 
клинчера. Данный вид соединения отличается высокой прочностью и виброустойчивостью.

Плавная геометрия аксессуаров
Обеспечивает необходимый радиус изгиба кабеля, исключает его повреждение при прокладке, позволяет эффективно использовать внутренний 
объем аксессуара. 

Высокая сейсмостойкость
Лотки были испытаны на вибростендах в лаборатории ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. Результаты экспериментальных исследований доказали 
возможность применения лестничных лотков в районах с сейсмичностью 7–9 баллов.

Соответствие европейским нормам
Лестничные лотки успешно прошли серию испытаний и тестов, предусмотренных европейским стандартом EN 61537:2007. С получением 
данного сертификата стало возможным использование лотков "L5 Combitech" не только на территории России, но и за рубежом. Успешная 
сертификация лестничных лотков в Европе еще раз подтверждает высокое качество лотков.

Выбор профессионалов
Система "L5 Combitech" имеет свидетельства о соответствии условиям эксплуатации на объектах ОАО "Газпром" и не имеет ограничений 
к эксплуатации на объектах ОАО "АК "Транснефть". Это подтверждает, что лестничные лотки соответствуют всем высоким требованиям, 
предъявляемым компаниями-лидерами российской промышленности.

Стойкость к морской коррозии
Система лестничных лотков одобрена Российским морским регистром судоходства. Это позволяет эксплуатировать ее на объектах, 
расположенных в море и прибрежных зонах.

Совместимость с листовыми лотками
Позволяет применять аксессуары уникальной 
геометрии

Соединение "папа-мама"
Не требует специальных соединителей, 
что существенно упрощает и ускоряет 
монтаж трассы

Показатель огнестойкости R-90
Позволяет использовать лотки для прокладки кабелей, 

питающих системы эвакуации и пожаротушения

Высокая несущая способность
360 кг/м на пролете 1,5 м и до 130 кг/м 
на пролете 3 м

Инновационная технология сборки "Клинчинг"
Не нарушает цинковое покрытие стали, что 

позволяет увеличить срок службы всей трассы
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Состав системы
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8Монтажная пластина горизонтальная

Стеновое крепление

Крышка прямого элемента

Крышка аксессуара

Поворот 90° R300/R600

Прямой элемент

Усиленный соединитель

Упрощенная редукция

Монтажная пластина вертикальная

X-ответвитель R300

Прижим лотка

Поворот 45° R300/R600

Угол вертикальный шарнирный

Т-ответвитель R300


