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CORTEM GROUP
To be sure to be safe 

Будьте уверены - 
вы в безопасности

Компания Cortem S.p.A. с 1968 года разрабатывает и производит взрывозащищенное и 
влагозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в опасных зонах. Благодаря 
непрерывным усилиям, направлявшимся на технические инновации и улучшения, компания сегодня 
является лидером в данной области и способна предложить целый спектр изделий, отвечающих 
требованиям к береговому оборудованию и установкам, эксплуатируемым на нефтяных платформах. 
Отличительной особенностью группы Technology Group Cortem, образованной компаниями 
Cortem, Elfit и Fondisonzo, является опыт, приобретенный не только в области создания простых 
приборов, эксплуатируемых во взрывоопасных зонах (Ex-зонах), но также опыт, накопленный в 
области проектных и персонализированных решений. Все наши изделия и их внутренние элементы 
разрабатываются и изготавливаются в соответствии с различными способами защиты, 
таких как взрывобезопасность «Ex d», повышенная защита «Ex e», смешанная защита «Ex de» и 
искробезопасность «Ex n», с использованием, в основном, алюминиевых сплавов, нержавеющих 
сталей и пластмасс, обеспечивающих стойкость и долговечность. Алюминиевые сплавы, используемые 
компанией Cortem, прошли все испытания в соответствии с требованиями стандарта EN 60068-2-
30 (на циклическое воздействие повышенной температуры/влажности) и стандарта EN 60068-2-11 
(испытания на воздействие соляного тумана). На все наши изделия из алюминиевого сплава наносится 
защитное эпоксидное покрытие RAL 7035. Такой способ обработки, применяемый только компанией 
Cortem Group, гарантирует стойкость защитного покрытия. 
Спектр продукции Cortem можно резюмировать следующим образом: 
•  Светильники, заградительные огни, прожекторы и ручные фонари. 
•  Распределительные и протяжные коробки, коробки управления. 
•  Светосигнальные и управляющие устройства, вилки и розетки. 
•  Кабельные вводы и электрические фитинги. 
•  Специальные исполнения: коммутационная аппаратура и электрические щиты, выполненные по 

техническим спецификациям заказчика. 
90% выпускаемых нами изделий предназначены для нефтегазового сектора (как для берегового 
оборудования, так и для установок, эксплуатируемых на нефтяных платформах), но наша 
продукция используется также на химических, фармацевтических предприятиях – и на любых 
других производствах, в которых может присутствовать взрывоопасная атмосфера, например 
в зернохранилищах, на деревообрабатывающих предприятиях и фабриках по производству 
бумаги. Мы ежегодно вкладываем часть наших ресурсов в разработку инновационной продукции, 
наиболее отвечающей потребностям рынка, и поэтому отдел исследований и разработок нашей 
компании разрабатывает самые лучшие решения, оценивая нормативную базу, проблемы рыночного 
ценообразования, производственные вопросы и аспекты, связанные с безопасностью. 
Имея более тридцати агентств, девяносто дистрибьюторов, семь партнеров и три 
производственных центра, Cortem обеспечивает присутствие своих местных квалифицированных 
представителей во всех уголках мира. По мнению Cortem, такое "перемещение" подразумевает 
не перенос производственных площадей, ресурсов и ноу-хау в страны с низкими издержками, но 
воспроизведение успешной модели организации производства, в которой основополагающими 
принципами нашей корпоративной миссии являются безопасность окружающей среды, качество 
продукции, соответствие требованиям стандартов и обеспечение технического и послепродажного 
обслуживания. Лозунг "To be sure to be safe" (Где уверенность – там безопасность) отражает нашу 
гордость и страсть, вложенную в разработку и производство продукции.
В 2015 году в Москве для продвижения на рынках России и Таможенного Союза широкого спектра 
электрооборудования во взрывозащищенном исполнении была создана компания ООО «Кортем», 
которая является дочерней компанией Cortem SPA.

Страна производства – Италия

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ОСНОВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

ABB S.P.A.
ABU DHABI COMPANY FOR ONSHORE OIL OPERATIONS (ADCO)
ANSALDO
ASIAN ENGINEERING & CONTRACTORS
BASELL POLYOLEFINE
БАШНЕФТЬ
CHIYODA CORPORATION
DAELIM INDUSTRIAL CO. LTD.
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION
ENEL
ENI REFINING & MARKETING
ENNPI
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE
EXXON MOBIL CORPORATION
FINCANTIERI
FOSTER WHEELER
ГАЗПРОМ
ГАЗПРОМ НЕФТЬ
GE NUOVO PIGNONE
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
HELLENIC PETROLEUM
HYUNDAY ENGINEERING AND CONSTRUCTION CORP.
HYUNDAY HEAVY INDUSTRIES CO.LTD
IRASCO
JGC CORPORATION
ЛУКОИЛ
KUWAIT NATIONAL PETROLEUM COMPANY
KUWAIT OIL COMPANY
KUWAIT PARAXYLENE PRODUCTION COMPANY (KPPC)
MARIE TECNIMONT
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY NIGC
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NIOC
PENTAIR THERMAL MNG
PETROBEL
PETROCHEMICAL IND. DES. & ENG. CO - PIDEC
PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMPANY (PIC)
PETROFAC INTERNATIONAL
PETROLEUM DEVELOPMENT OMAN (PDO)
QATAR GAS
RAS GAS
РОСНЕФТЬ
SABIC
SAIPEM
SAIMEXICANA< S.A. DE C.V.
SAMSUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION
SAUDI ARAMCO
SATORP
СИБУР
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION
SONATRACK
СУРГУТНЕФТЕГАЗ
STAATSOLIE
ТАТНЕФТЬ
TECHINT
TECHNIP
TECNICAS REUNIDAS
TECNIMONT
TOYO ENGINEERING CORPORATION
TOTAL

ТРАНСНЕФТЬ



взрывозащищённое 
электрооборудование

3

CORTEM GROUP
To be sure to be safe 

Будьте уверены - 
вы в безопасности

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ОСНОВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

ABB S.P.A.
ABU DHABI COMPANY FOR ONSHORE OIL OPERATIONS (ADCO)
ANSALDO
ASIAN ENGINEERING & CONTRACTORS
BASELL POLYOLEFINE
БАШНЕФТЬ
CHIYODA CORPORATION
DAELIM INDUSTRIAL CO. LTD.
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION
ENEL
ENI REFINING & MARKETING
ENNPI
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE
EXXON MOBIL CORPORATION
FINCANTIERI
FOSTER WHEELER
ГАЗПРОМ
ГАЗПРОМ НЕФТЬ
GE NUOVO PIGNONE
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.
HELLENIC PETROLEUM
HYUNDAY ENGINEERING AND CONSTRUCTION CORP.
HYUNDAY HEAVY INDUSTRIES CO.LTD
IRASCO
JGC CORPORATION
ЛУКОИЛ
KUWAIT NATIONAL PETROLEUM COMPANY
KUWAIT OIL COMPANY
KUWAIT PARAXYLENE PRODUCTION COMPANY (KPPC)
MARIE TECNIMONT
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY NIGC
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NIOC
PENTAIR THERMAL MNG
PETROBEL
PETROCHEMICAL IND. DES. & ENG. CO - PIDEC
PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMPANY (PIC)
PETROFAC INTERNATIONAL
PETROLEUM DEVELOPMENT OMAN (PDO)
QATAR GAS
RAS GAS
РОСНЕФТЬ
SABIC
SAIPEM
SAIMEXICANA< S.A. DE C.V.
SAMSUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION
SAUDI ARAMCO
SATORP
СИБУР
SK ENGINEERING & CONSTRUCTION
SONATRACK
СУРГУТНЕФТЕГАЗ
STAATSOLIE
ТАТНЕФТЬ
TECHINT
TECHNIP
TECNICAS REUNIDAS
TECNIMONT
TOYO ENGINEERING CORPORATION
TOTAL

ТРАНСНЕФТЬ



L weather proof series 2015_Doc_I_171_176  10/12/14  15.34  Pagina 1

4

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

4

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСМОТРОВ 

БАКОВ И СОСУДОВ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕННОГО ЛЮМИНОФОРА

ПРОДУКЦИЯ
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники EVML были разработаны в качестве 
более дешевых светодиодных аналогов для замены 
люминесцентных светильников, используемых в 
помещениях с низкими пролетами. Эти светильники 
подходят для освещения небольших пространств, где 
требуется обеспечить ограждение таких объектов как 
тоннели, проходы, коридоры, лестницы, периметральные 
стены, командные и диспетчерские кабины. Светильники 
этой модели предусматривают боковой ввод кабеля, 
отвечающий, как минимум, некоторым конкретным 
требованиям к монтажу, что позволяет уменьшить общие 
габаритные размеры (код EVML-50L).

-  Способ защиты "Ex e mb".
-  Предусмотрена защита электронной платы и 

светодиодов с использованием силикона с высокой 
степенью прозрачности.

EVML-50 

CERTIFICATION  IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием
меди
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ EVL

Серия EVL оснащается многокристальными светодиодами, 
образующими матрицу из светодиодов, соединенных вместе и покрытых 
слоем, полученным методом диффузии фосфора. Эта технология 
позволяет создавать источники света с высокими значениями светового 
потока на выходе, которые могут устанавливаться на небольшой высоте 
без риска дискомфорта для оператора. Серия EVL представляет собой 
альтернативные светильники на основе светодиодов для установки во 
всех зонах, в которых обычно использовались разрядные лампы малой 
и средней мощности, более 400 Вт.

-  Система светодиодного освещения типа COB (Chip-On-Board – 
технология, при которой светодиодный кристалл монтируют в 
плату на металлической основе).

-  Светодиодные светильники четырех типоразмеров: EVL-60, EVL-70, 
 EVL-80, EVL-100.
-  Высокоэффективная электронная пускорегулирующая аппаратура,  

работающая от нескольких напряжений. 

CERTIFICATION  IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием
меди 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСМОТРОВ 

БАКОВ И СОСУДОВ
СЕРИЯ EVML-50/O...

Светильники серии EVML-50/O... были разработаны для 
освещения и контроля опасных материалов, хранящихся 
в баках и цистернах, и поэтому снабжены кронштейном 
для закрепления на фланце иллюминатора.

-  Способ защиты "Ex e mb".
-  Предусмотрена защита электронной платы и 

светодиодов с использованием силикона с высокой 
степенью прозрачности.

-  Четыре разных размера фланцев.

CERTIFICATION  IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием
меди

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕННОГО ЛЮМИНОФОРА
СЕРИЯ EVE-L

Светильники серии EVE-50..L разработаны в качестве оптимальной 
замены традиционных ламп накаливания и являются эффективной 
заменой энергосберегающих ламп.  Отличительной особенностью 
этих светильников является использование светодиодов с 
технологией удаленного люминофора представляющей новое слово 
в развитии мировой индустрии светодиодов и важный шаг вперед 
в смысле эффективности, светоотдачи и качества цветовой гаммы. 
Светодиоды с технологией удаленного люминофора выполнены 
на основе желтого полусферического рассеивателя света, 
поглащающего свет, создаваемый внутренними светодиодами, и 
излучающего белый свет.

-  3 светодиода для EVE-5050L, 7 светодиодов для EVE-5060L
 и EVE-5060L1.
-  Номинальное напряжение: 230 В перем./пост. тока, 110/230 В 

перем./пост. тока только для EVE-5050L.
-  Мгновенное и комфортное освещение.

Группа II, категория 2GD

1Ex de IIC T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием
меди     
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СВЕТИЛЬНИК 

ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

СВЕТИЛЬНИК 

ДЛЯ РАЗРЯДНЫХ ЛАМП 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ,

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И КОМПАКТНЫХ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛАМП 

СВЕТИЛЬНИК 

ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП Светильники серий EV и EVE разработаны для использования 
в нефтехимической промышленности и сочетают эстетичный 
внешний вид, функциональность и высокие технические 
характеристики с простотой, в полном соответствии со строгими 
нормативными требованиями для взрывозащищенного 
оборудования. Благодаря использованию алюминиевого 
сплава с низким содержанием меди, ударопрочного к ударам 
боросиликатного стекла и нержавеющей стали, подвергнутой 
электрополированию, этот светильник обладает повышенной 
стойкостью к агрессивному воздействию соляного тумана и 
промышленных загрязнений.

-  Удобство монтажа, экономичное техническое обслуживание.
-  Светильники EVE оборудованы внутренней соединительной 

коробкой "Ex e" для соединения с кабельным вводом "Ex e" 
без разделительного барьера.

- Подходят для разрядных ламп мощностью до 500 Вт.

СЕРИИ EV, EVE 

Группа II, категория 2GD

Серия EV
1Ex d IIC T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db

Серия EVE
1Ex de IIC T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

СВЕТИЛЬНИК 

ДЛЯ РАЗРЯДНЫХ ЛАМП Светильники серий EW, EWA, EWE, EWAE для разрядных 
ламп предназначены для установки во всех зонах 
предприятия, признанных опасными в силу присутствия 
взрывоопасных газов и пыли, в которых требуется 
обеспечить эффективное местное освещение.

-  Светильники серий EW и EWE оборудованы ребрами 
охлаждения для лучшего теплоотвода. Эти светильники 
оборудованы внутренней соединительной вводом "Ex 
e" для соединения с кабельным сальником "Ex e" без 
разделительного барьера.

-  Сферический колпак из боросиликатного стекла, 
обладающий повышенной устойчивостью к 
температурным и механическим воздействиям.

- Подходят для разрядных ламп мощностью до 150 Вт 
(EW, EWE) и до 400 Вт (EWA, EWAE).

СЕРИИ EW, EWA, EWE, EWAE 

Группа II, категория 2GD

EW, EWA
1Ex d IIC T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db

EWE, EWAE
1Ex de IIC T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

СВЕТИЛЬНИК 

ДЛЯ РАЗРЯДНЫХ ЛАМП 
Светильники EWN могут сочетать конструкционную 
прочность и стойкость к химически агрессивным средам с 
эффективностью и оптимальным распределением освещения 
в зонах производственных процессов, требующих как 
освещения проходов и рабочих поверхностей (горизонтальные 
светильники), так и устройства заградительных огней 
(вертикальные светильники). Режим обеспечения защиты "Ex 
nR" (ограниченное движение воздуха) достигается благодаря 
применению специальных силиконовых прокладок, стойких 
к старению и износу, что позволяет отнести серию EWN к 
оборудованию "Категории 3".

-  Упрощенная замена ламп.
-  Высокая стойкость к воздействию коррозии и 

экстремальных климатических условий.
- Подходят для разрядных ламп мощностью до 400 Вт.

СЕРИЯ EWN

Группа II, категория 3GD

2Ex nR IIC T.. Gc X
Ex tb IIIC T... Db X

IP66

Зона 2-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

И ПРОЖЕКТОРЫ 
СЕРИЯ EWL 

Прожекторы и светильники серии EWL разработаны в соответствии с 
техническими требованиями к светодиодам и наилучшим образом реализуют 
преимущества этой новой технологии. Конструкция отличается малым весом, 
компактностью и обладает высокими техническими характеристиками в 
смысле надежности, безопасности, эффективности и экономии энергии, 
обеспечивая неизменную яркость и качество освещения.

- Корпус является теплоотводом, что гарантирует долгий срок службы 
светодиодов.

-  При использовании в прожекторах, плата со светодиодами может 
использоваться вместе с оптикой, позволяющей изменять фотометрические 
характеристики.

-  Простота установки и непрерывное освещение даже в случае отказа 
нескольких светодиодов.

-  Внутренняя соединительная коробка "Ex e" для соединения с кабельным 
вводом "Ex e" (без разделительного барьера).

- Разработаны для замены традиционных ртутных ламп мощностью до 700 Вт, 
металлогалогенных ламп мощностью 400 Вт и ламп накаливания мощностью 
500 Вт для получения мощного качественного света при экономии 50% 
электроэнергии. 

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди
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СВЕТИЛЬНИК 

ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
СЕРИИ EXEL, EXEL…E И EXEN

Люминесцентные светильники EXEL и EXEN обладают значительной 
механической прочностью и могут устанавливаться в опасных зонах, 
требующих высокой стойкости к коррозии, воздействию пыли, воды и 
повышенной влажности. Эти светильники отличаются высокой надежностью 
благодаря наличию системы защиты EOL, обеспечивающей безопасное 
выключение люминесцентной трубки.
Благодаря наличию двухканальной электронной пускорегулирующей 
аппаратуры при отказе одной из трубок другая продолжает работать 
независимо.
-  Управление скользящей системой открытия и закрытия с помощью 

ключа под шестигранник.
-  Корпус из антистатического полиэстера черного цвета, усиленного 

стекловолокном, обеспечивает стойкость к ударам и воздействию 
ультрафиолета. Рассеиватель из прозрачного поликарбоната, 
стойкий к ударам и воздействию ультрафиолета.

-  Входной и выходной разъемы для сквозного подключения, 
расположенные с двух сторон.

-  Подходит для двух люминесцентных ламп мощностью до 36 Вт. 

CERTIFICATION IN PROGRESS

Антистатический полиэстер, 
армированный стекловолокном

СВЕТИЛЬНИК 

ДЛЯ РАЗРЯДНЫХ ЛАМП 
СЕРИЯ RLFE

Светильники серии RLFE для разрядных ламп 
подходят для освещения значительных пространств 
и могут использоваться  в частности в химической 
и нефтехимической промышленности, в береговом 
оборудовании и в установках, эксплуатируемых 
на нефтяных платформах. Корпус выполнен из 
алюминиевого сплава с низким содержанием меди; 
сферический колпак изготовлен из боросиликатного 
стекла. Эти компоненты обеспечивают повышенную 
устойчивость к температурным и механическим 
воздействиям. Сферический колпак из боросиликатного 
стекла выдерживает удары до 4 Дж.

-  Быстрота и простота технического обслуживания.
-  Проверенная и надежная конструкция, рассчитанная 

на длительную эксплуатацию.
-  Подходят для разрядных ламп мощностью до 400 Вт.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ EXEL-L

Светильники серии EXEL-L с усиленной защитой трубчатых 
светодиодных ламп могут устанавливаться в опасных зонах, 
требующих повышенной степени защиты и стойкости к коррозии. 
Светильники серии EXEL-L выполнены в корпусе из стеклопластика 
с использованием метода защиты "Ex de mb". Светильник оснащён 
трубчатыми светодиодными лампами, герметизированными с 
помощью прозрачной смолы. Сквозная двусторонняя проводка 
обеспечивает удобство и быстроту установки на месте. 
Прозрачная крышка фиксируется двусторонними защелками, 
обеспечивающими превосходную защиту от пыли и воды.

-  Корпус из антистатического стеклопластика (полиэстер, 
армированный стекловолокном).

-  VØ (UL 94) обеспечивает самозатухание и стойкость к 
ультрафиолетовому излучению

-  Болты и винты изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 
316L.

-  Стандартный источник питания 220/240 В, 50/60 Гц.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Стеклопластик (GRP)

СЕРИИ FLF, FLFE, EVFDСВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ,

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И КОМПАКТНЫХ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛАМП 
Светильники серий FLF и FLFE выпускаются в исполнениях для 
люминесцентных и компактных люминесцентных трубчатых ламп 
(FLF/FLFE-...36C) и светодиодных трубчатых ламп (FLF/FLFE-...L). Эти 
светильники состоят из двух головок из алюминиевого сплава с 
низким содержанием меди, с патронами G13, термостойкой трубки из 
закаленного боросиликатного стекла и внутреннего белого отражателя 
из окрашенного алюминия. Светильники EVFD разработаны для 
равномерного освещения мест и помещений, в которых требуются 
компактные и яркие источники света. Использование отражателя 
эксклюзивной формы в сочетании с прозрачной защитной трубкой 
обеспечивает широкий световой поток, уменьшает утомляемость и 
увеличивает комфорт освещения в любой обстановке.

-  Серии FLF, FLFE: превосходное значение коэффициента 
"CX", пониженное ветровое сопротивление и уменьшенное 
накопление пыли.

-  Светильники FLFE оборудованы внутренней соединительной 
коробкой "Ex e" для соединения с кабельным вводом "Ex e" 
без разделительного барьера.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Группа II, категория 2GD

Серия EV
1Ex d IIC T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db

Серия EVE
1Ex de IIC T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Группа II, категория 2GD

EW, EWA
1Ex d IIC T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db

EWE, EWAE
1Ex de IIC T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Группа II, категория 3GD

2Ex nR IIC T.. Gc X
Ex tb IIIC T... Db X

IP66

Зона 2-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОГНИ
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 

ПРОЖЕКТОРЫ
СЕРИЯ SLFE

Прожекторы серии SLFE обеспечивают симметричное 
распределение светового потока и мощность освещения в 
зонах, где требуется интенсивный поток сконцентрированного 
света. Благодаря прямоугольной форме прожекторы имеют 
уникальную инновационную конструкцию, обеспечивающую 
удобство технического обслуживания и фактически 
позволяющую заменить лампу без снятия переднего стекла.
Электрическое подключение прожекторов производится 
к контактам, расположенным внутри коробки «Ex e», что 
позволяет использовать кабельный коробки «Ex e»,  с 
уплотнительным кольцом "Ex" без разделительного барьера

-  Плоское стекло, препятствующее световому загрязнению.
-  По запросу поставляется усиленный стальной кронштейн для 

подвижных конструкций.
-  Подходят для ламп мощностью до 600 Вт.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 

ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

ДЛЯ СВЕТОВОЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ 

ТРУБЧАТЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
СЕРИИ VIXLU, EXEL-V… S

Cветильники повышенной защиты серий VIXLU и EXEL-
V…S оснащены корпусом из нержавеющей стали марки 
AISI 304L
(по запросу – из стали AISI 316L) и рассеивателем из 
закаленного ударо- и термостойкого стекла.
Светильники этой конструкции особенно хорошо 
подходят для установок, требующих повышенной степени 
защиты от химически агрессивной среды или установок с 
высоким риском механических ударов.

- Плоское стекло, препятствующее световому 
загрязнению.

- Запорные защелки из нержавеющей стали. 
- Система защиты EOL.
- Не более двух трубчатых люминесцентных ламп 

мощностью 36 Вт.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Зона 1-2-21-22

СВЕТИЛЬНИК 

ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
СЕРИЯ AVN

Светильники серии AVN обладают механическими 
характеристиками, обеспечивающими надежность 
и безопасность. Светильники выполнены в корпусе 
IP 65 из полиэстера, усиленного стекловолокном, и 
рассеивателем из прозрачного поликарбоната для 
люминесцентных ламп T8.

-  Серия AVN: защелки из нержавеющей стали, не 
требующие применения инструмента, система защиты 
EOL; рассчитаны на установку двух люминесцентных 
ламп мощностью до 58 Вт.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Антистатический полиэстер, 
армированный стекловолокном

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИЯ SLED

Прожекторы серии SLED на основе светодиодной технологии 
сочетают небольшую массу, компактную конструкцию и 
высокие технические характеристики в смысле надежности, 
безопасности, эффективности и экономии энергии. Их 
особенностью является применение светодиодов с оптикой, 
создающих световой пучок "квадратного" сечения и 
обеспечивающих идеальную равномерность освещения 
во всех направлениях. Корпус прожектора с рёбрами  
действует в качестве радиатора для платы со светодиодами, 
что позволяет достичь более высокого уровня выходного 
светового потока без ухудшения характеристик светодиодов. 

- Высокий световой поток на выходе и белый свет 
- Коэффициент цветопередачи > 70
- Стандартный источник питания 120-277 В, 50 Гц.
- Закаленное переднее стекло.
- Регулируемый кронштейн из оцинкованной стали

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием
меди
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОГНИ

 

СЕРИЯ TIGER

СЕРИЯ XLFE-4
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В случае установки симметричного отражателя, эти 
светильники идеально подходят для освещения больших 
площадей, либо могут использоваться для выборочного 
концентрированного освещения конкретных зон, при 
установке асимметричного отражателя. Высокая степень 
защиты IP66, в сочетании с оптимальными характеристиками 
при пониженной (-50 °C) и повышенной (+60 °C) температурах 
позволяют использовать прожекторы TIGER в любых 
экстремальных климатических условиях.

- Быстрота технического обслуживания.
-  Простота подключения благодаря использованию 

контактов с маркировкой.
-  Антикоррозионные алюминиевые защелки.
-  Плоское стекло, препятствующее световому загрязнению.
- Подходят для ламп мощностью до 400 Вт.

Заградительные огни XLFE-4, XLFE-4 устанавливаются на 
башнях или высоких постройках в качестве сигнальных 
устройств, предупреждающих  о препятствиях с помощью 
светового  сигнала, испускаемого 4 светодиодами 
с повышенной мощностью и светоотдачей. За счет 
использования светодиодной технологии достигается низкое 
энергопотребление, большой срок службы (около 50  000 
часов) и, следовательно, сокращаются расходы на техническое 
обслуживание.

- Светильники красного цвета соответствуют стандарту 
ICAO Standard (Международная организация гражданской 
авиации): световой поток 360° в горизонтальной плоскости 
и менее 10° в вертикальной плоскости.

-  Заградительные огни низкой интенсивности 32 кд.
-  Поставляются в исполнениях различного цвета.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 

ПРОЖЕКТОРЫ
СЕРИЯ SLEE

Светильники серии SLEE могут устанавливаться в среде, в 
которой присутствует водород (H2).
Светильники сертифицированы в соответствии с 
высокими требованиями механической защиты (IP67) 
и обеспечивают симметричное и сосредоточенное 
распределение светового потока.
Электрическое подключение светильников производится 
к контактам, расположенным внутри ккоробки «Ex 
e», что позволяет использовать кабельный ввод с 
уплотнительным кольцом "Ex" без разделительного 
барьера.

- Плоское стекло, препятствующее световому 
загрязнению.

-  По запросу поставляется усиленный стальной кронштейн 
для подвижных конструкций.

-  Подходят для ламп мощностью до 400 Вт.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Литой алюминиевый корпус

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

ДЛЯ СВЕТОВОЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
СЕРИЯ CCA-03EX

Светодиодные светильники серии CCA-03EX для 
предупреждающих сигналов предназначены для установки во 
взрывоопасных зонах, освещение в которых может нарушаться 
из-за аномальных, необычных или аварийных ситуаций. Новые 
светильники CCA-03EX могут устанавливаться в помещениях и 
вне помещений, и могут использоваться в качестве источников 
обычного или аварийного освещения, при максимальной 
продолжительности работы около 2 часов. Светильник 
включается автоматически при прерывании питающего 
напряжения.

- Для сквозной прокладки провода предусмотрены два 
резьбовых отверстия.

- Два компактных светодиодных светильника для 
направленного освещения.

- Светодиоды по технологии COB обеспечивают высокие 
характеристики по световому потоку, низкую стоимость 
технического обслуживания и большой срок службы.

- Цветовая температура 3500 °C, 595 лм на каждый светодиод.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Группа II, категория 2GD

1Ex de IIC T.. Gb
Ex tb IIIC T.. Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Зона 1-2-21-22

CERTIFICATION IN PROGRESS

Антистатический полиэстер, 
армированный стекловолокном

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием
меди
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СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОЙ 

СВЕТОСИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТОФОРЫ

СЕРИЯ EVF-18EX

СЕРИЯ CCA-02E/S…LD

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
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Аварийные светильники EVF-18EX предназначены для 
аварийного освещения в зонах с небольшим надголовным 
пространством, в особенности, для аварийных выходов 
или путей эвакуации. Светильники серии EVF-18 
EX оборудованы электронной пускорегулирующей 
аппаратурой для работы с люминесцентными лампами 
мощностью 8 Вт.

- Для контроля состояния батарей на светильнике 
предусмотрен двухцветный светодиод (зеленый/
красный), предупреждающий пользователя в случае 
отказа.

-  Светильники могут поставляться с предупреждающими 
табличками.

-  Подходит для установки одной люминесцентной лампы 
мощностью до 8 Вт.

Благодаря использованию светодиодной технологии, 
светофоры CCA-02E/S...LD обеспечивают оптимальные 
характеристики световой отдачи сразу после включения 
питания и характеризуются низким энергопотреблением. 
Светодиодные светофоры используются для регулировки 
движения на промышленных объектах с агрессивной 
химической средой и в потенциально взрывоопасных 
зонах, включая морские установки.  

- Один, два или три сигнала и комбинации цветов, 
например, зеленый, желтый и красный. 

- Расчётный срок службы 50 000 часов.
- На плате установлены 4 светодиода (лампа продолжает 

работать при отказе одного или нескольких светодиодов).
- Плата светодиодов 6 Вт.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

И СВЕТОДИОДНЫЕ РУЧНЫЕ ФОНАРИ
СЕРИИ L, FHL, LHL-P

Ручные фонари используются при проведении осмотров, при эксплуатации 
и во время технического обслуживания установки.  Фонари серий L-5, L-5R 
снабжены датчиком освещенности, позволяющим экономить энергию и 
получать информацию о заряде батарей. Фонари могут крепиться  на каску.  В 
фонарях L-3000 используется два светодиода с яркостью 135 лм, установленных 
в сдвоенную оптику с разными световыми пучками; технология LedEngine 
обеспечивает ступенчатую регулировку яркости.  В ручных фонарях серии 
FHL используются компактные люминесцентные трубки мощностью 24/36 Вт, 
в то время как светильники серии LHL-…P предназначены для светодиодных 
трубчатых ламп мощностью 9/17 Вт. Фонари имеют специальную конструкцию, 
обеспечивающую надежность и удобство применения, обладают отличными 
техническими характеристиками в любом положении и при любой температуре 
внешней среды.

-  L-3000: поворотная головка с тремя положениями 0° |45°| 90°.
-  Серия FHL: встроенная электронная пускорегулирующая аппаратура, источник 

питания 24 В пост. тока.
-  Серия LHL-…P: цветовая температура около 5500  K, 72  светодиода, срок 

службы > 50 000 часов, крюк из нержавеющей стали и кабель длиной 5 м.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОГНИ СЕРИИ XLI, XLF 1-2

Светильники серий XLI и XLF 1-2 идеально подходят 
для установки на башнях и высоких зданиях в качестве 
заградительных огней непрерывного свечения (XLI) или 
проблесковых огней (XLF 1-2). Механическая прочность 
в сочетании с функциональностью и безопасностью 
позволяют эксплуатировать эти светильники даже 
в атмосфере, соляного тумана и промышленных 
загрязнений.

- В соединительной коробке предусмотрена и 
загерметизирована проводка, обеспечивающая 
возможность установки сдвоенных светильников.

-  Поставляются в исполнениях различного цвета.
-  Светильники серии XLI рассчитаны на использование 

ламп мощностью до 100 Вт.
- Светильники серии XLF 1-2 рассчитаны на 

использование ламп, выделяющих до 16 Дж энергии.

Группа II, категория 2GD

Серия XLI
Ex d IIC T.. Gb – Ex tb IIIC T.. °C Db 

IP66

Серия XLF 1-2
Ex d IIC T..Gb- Ex tb IIIC T... Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди
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СЕРИЯ CCA-02E/S…LD

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

СЕРИИ EJB, EJB…A, EJB…W 

СЕРИЯ EJBX

СЕРИИ GUB, GUB…V 

СЕРИИ CCA…E, CCA…EH
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Соединительные коробки серии EJB и EJB…A используются либо 
в качестве соединительных коробок с клеммными зажимами 
или без них, либо для установки электрического оборудования, 
например, автоматических выключателей, сигнальных ламп, 
выключателей дистанционного управления и трансформаторов. 
На крышке может располагаться прямоугольное окно 
из боросиликатного стекла для визуального контроля 
установленных внутри измерительных приборов. Коробки для 
измерительных приборов серии EJB…W с одним или двумя 
круглыми окнами используются для установки аналоговых или 
цифровых измерительных приборов. Вся серия снабжена литыми 
петлями.

- Коробки серии EJB...имеют крышку с ребрами жёсткости, а 
коробки серии EJB...A - сплошные крышки без ребер.

- Корпус и крышку можно просверлить и нарезать резьбу в 
соответствии со спецификацией заказчика.

- Болты из нержавеющей стали, уплотнения из неопрена.

Соединительные коробки серии EJBX из нержавеющей 
стали обладают более высокими механическими и 
антикоррозионными характеристиками по сравнению 
с коробками из алюминиевого сплава и поэтому могут 
использоваться в химически агрессивной среде или 
других экстремальных условиях, например, в морских 
установках. Эти соединительные коробки используются 
либо в качестве соединительных коробок с клеммными 
зажимами или без них, либо для установки электрического 
оборудования.

- В комплекте поставляются крепежные кронштейны из 
нержавеющей стали.

- Корпус и крышку можно просверлить и нарезать 
резьбу в соответствии со спецификацией заказчика.

- Болты из нержавеющей стали.

Соединительные коробки серии GUB снабжены 
резьбовой крышкой и используются либо в качестве 
соединительных коробок с клеммными зажимами 
или без них, либо для установки электрического 
оборудования, например, плавких предохранителей, 
реле, разъединителей, выключателей дистанционного 
управления, трансформаторов и пускорегулирующей 
аппаратуры. Корпуса для измерительных приборов серии 
GUB...V поставляются с окном из боросиликатного стекла 
и предназначены для установки аналоговых и цифровых 
измерительных приборов, например, амперметров и 
вольтметров.

- Проушины для крепления корпуса и уплотнения из 
неопрена.

- Болты из нержавеющей стали.

Соединительные коробки серии CCA… используются 
либо в качестве соединительных коробок с клеммными 
зажимами или без них, либо для установки электрического 
оборудования. CCA…EH поставляются с окном из 
боросиликатного стекла и предназначены для установки 
аналоговых и цифровых измерительных приборов.

- Благодаря конструкции внешних фланцев, 
соединительные коробки серий CCA…E и CCA…
EH обеспечивают простоту установки внутренних 
компонентов. 

- Болты из нержавеющей стали.
-  Зона 1-2-21-22
-  Алюминиевый сплав с низким содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Группа II, категория 2GD/ 2(1)GD

Ex d IIB+H2 Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIB+H2 T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db
1Ex d [ia Ga] IIB+H2 T... Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T... Db

IP66/67

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Группа II, категория 2GD/ 2(1)GD

Ex d IIB+H2 Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIB+H2 T.. Gb
Ex tb IIIC T... Db
1Ex d [ia Ga] IIB+H2 T... Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T... Db

IP66/67

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Группа II, категория 2GD/ 2(1)GD

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T… Gb
Ex tb IIIC T… Db
1Ex d [ia Ga] IIC T…Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T…Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Группа II, категория 2GD 

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T… Gb
Ex tb IIIC T… Db
1Ex d [ia Ga] IIC T…Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T…Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

Группа II, категория 2GD

Серия XLI
Ex d IIC T.. Gb – Ex tb IIIC T.. °C Db 

IP66

Серия XLF 1-2
Ex d IIC T..Gb- Ex tb IIIC T... Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

"В настоящее Время изделие обноВляется"
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 

КОРОБКИ УПРАВЛЕНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ СЕРИЯ CCAI

Соединительные коробки серии CCAI изготовлены из 
нержавеющей стали. Эти соединительные коробки 
используются либо в качестве соединительных коробок 
с клеммными зажимами или без них, либо для установки 
электрического оборудования. Эти коробки имеют 
квадратную форму внешних фланцев и могут составлять 
модульные панели, сертифицированные для газов 
по группе IIC. Коробки могут оснащаться приборами 
управления.

- Стенку корпуса и крышку можно просверлить и нарезать 
резьбу в соответствии со спецификацией заказчика.

- Внешние и внутренние винты заземления из 
нержавеющей стали.

- Крепежные проушины.
-  Крышка на петлях.

Группа II, категория 2GD 

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T… Gb
Ex tb IIIC T… Db
1Ex d [ia Ga] IIC T…Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T…Db
 
IP66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки AISI316L

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ СЕРИЯ CTB…CSTB

Соединительные коробки серии CTB…CSTB из 
нержавеющей стали могут использоваться в 
электроустановках в качестве коробок с повышенной 
защитой или искробезопасных коробок. В них могут 
устанавливаться многополюсные или модульные 
клеммные колодки, сигнальные лампы, кнопки 
управления и измерительные приборы, образующие 
сборные панели управления и сигнализации с 
обеспечением степени защиты IP66.  

- По запросу коробки могут поставляться со съемными 
пластинами для кабельных вводов, с откидывающейся 
и запирающейся на замок крышкой.

- Болты из нержавеющей стали. Прокладки из этилен-
пропиленового каучука (EDPM).

-  Готовится к выпуску серия CTBE.

Группа II, категория 2GD

Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex e IIC T… Gb
0Ex ia IIC T…Gb
1Ex e ia IIC T…Gb
Ex tb IIIC T…Db
1Ex d e IIC T…Gb
Ex tb IIIC T… Db

IP 66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки AISI 316L

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 

С РЕЗЬБОВЫМИ КРЫШКАМИ
СЕРИЯ CCAIF, CCAIF...H

Соединительные коробки серий CCAIF и CCAIF..H из 
нержавеющей стали снабжены глухой резьбовой 
крышкой или резьбовой крышкой с круглым окном. 
Эти изделия используются в качестве соединительных 
коробок с клеммными зажимами или без них. Корпус 
можно просверлить и нарезать резьбу в соответствии ссо 
спецификацией заказчика.

-  Нержавеющая сталь марки AISI 316L.
-  Болты и винты из нержавеющей стали.
-  Внутренние/внешние винты заземления заземления.

Группа II, категория 2GD 

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T… Gb
Ex tb IIIC T… Db
1Ex d [ia Ga] IIC T…Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T…Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки AISI 316L

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ СЕРИИ CCA…C

Корпуса серии CCA...C предназначены для установки 
элементов управления, сигнализации и индикации.

- Соединительные коробки серии CCA…C оснащены 
плоскоцилиндрическим соединением, позволяющим 
устанавливать в них устройства управления. Крышка 
на петлях.

- Болты из нержавеющей стали.
-  Зона 1-2-21-22
-  Алюминиевый сплав с низким содержанием меди

Группа II, категория 2GD 

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T… Gb
Ex tb IIIC T… Db
1Ex d [ia Ga] IIC T…Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T…Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ СЕРИЯ SAG

Соединительные коробки серии SAG, изготовленные 
из алюминиевого сплава, могут использоваться в 
электроустановках в качестве коробок с повышенной 
защитой или искробезопасных коробок. Благодаря 
значительной толщине стенок (7 мм), эти коробки можно 
напрямую соединять с трубами и муфтами с конической 
резьбой. В них могут устанавливаться многополюсные 
или модульные клеммные колодки, сигнальные 
лампы, кнопки управления и измерительные приборы, 
образующие сборные панели управления и сигнализации. 

-  Увеличенная толщина стенок.
-  Эпоксидное покрытие RAL 7035 (Ex e) или RAL 5015 (Ex 

i). 
- Их можно просверлить и нарезать резьбу в 

соответствии со спецификацией заказчика.
- Болты из нержавеющей стали.

Группа II, категория 2GD

Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex e IIC T… Gb
0Ex ia IIC T…Gb
1Ex e ia IIC T…Gb
Ex tb IIIC T…Db
1Ex d e IIC T…Gb
Ex tb IIIC T… Db
IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

КОРОБКИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ A, I, P 

Коробки управления серий A, I и P идеально подходят 
для установки на их крышке электрооборудования, 
используемого в качестве приборов управления и 
сигнализации. Эти коробки могут использоваться в 
химической, нефтехимической и фармацевтической 
промышленности и устанавливаются как 
непосредственно на оборудовании, так и в пультах 
дистанционного управления.

- Изделия серии A изготавливаются из алюминиевого 
сплава, серия I из нержавеющей стали, а серия P из 
полиэстера, армированного стекловолокном.

- Станции управления серий A, I, P поставляются с 
кабельными вводами. Предусмотрен широкий выбор 
моделей и аксессуаров.

- Болты из нержавеющей стали.

Группа II, категория 2GD

1Ex d e IIC T…Gb
Ex tb IIIC T… Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди, нержавеющая 
сталь, стеклопластик (GRP)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ СЕРИИ SA, SA/P 

Соединительные коробки серий SA и SA/P могут 
использоваться в электроустановках в качестве коробок 
с повышенной защитой или искробезопасных коробок. 
В них могут устанавливаться многополюсные или 
модульные клеммные колодки, сигнальные лампы, кнопки 
управления и измерительные приборы, образующие 
сборные панели управления и сигнализации. 

- Соединительные коробки серии SA выполнены из 
алюминиевого сплава с низким содержанием меди, 
а коробки серии SA/P выполнены из полиэстера, 
армированного стекловолокном.

- На коробки серии SA нанесено эпоксидное покрытие RAL 
7035 (Ex e) или RAL 5015 (Ex i). 

- Коробки можно просверлить и нарезать резьбу в 
соответствии со спецификацией заказчика.

- Болты из нержавеющей стали.

Группа II, категория 2GD

Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex e IIC T… Gb
0Ex ia IIC T…Gb
1Ex e ia IIC T…Gb
Ex tb IIIC T…Db
1Ex d e IIC T…Gb
Ex tb IIIC T… Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди, стеклопластик 
(GRP)

Группа II, категория 2GD 

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T… Gb
Ex tb IIIC T… Db
1Ex d [ia Ga] IIC T…Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T…Db
 
IP66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки AISI316L

Группа II, категория 2GD

Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex e IIC T… Gb
0Ex ia IIC T…Gb
1Ex e ia IIC T…Gb
Ex tb IIIC T…Db
1Ex d e IIC T…Gb
Ex tb IIIC T… Db

IP 66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки AISI 316L

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ СЕРИИ SA…SS

Соединительные коробки серии SA...SS из нержавеющей 
стали марки AISI 316L могут использоваться в 
электроустановках в качестве коробок с повышенной 
защитой или искробезопасных коробок. В них могут 
устанавливаться многополюсные или модульные 
клеммные колодки, сигнальные лампы, кнопки 
управления и измерительные приборы, образующие 
сборные панели управления и сигнализации с 
обеспечением степени защиты IP66. 

- По запросу могут поставляться в исполнении с 
откидывающейся и запирающейся на замок крышкой.

- Болты из нержавеющей стали. Уплотнения из 
неопрена.

Группа II, категория 1/2(1)/2GD

Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex e IIC T… Gb
0Ex ia IIC T…Gb
1Ex e ia IIC T…Gb
Ex tb IIIC T…Db
1Ex d e IIC T…Gb
Ex tb IIIC T… Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки AISI 316L

Группа II, категория 2GD 

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T… Gb
Ex tb IIIC T… Db
1Ex d [ia Ga] IIC T…Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T…Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки AISI 316L

Группа II, категория 2GD 

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T… Gb
Ex tb IIIC T… Db
1Ex d [ia Ga] IIC T…Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T…Db

IP66

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 

ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ EX DE
СЕРИИ GUBE, GUBE...H

В составе панелей управления серии GUBE, разработанных 
специально для использования на нефтяных платформах, 
предусмотрена соединительная коробка "Ex d" серии CCAIF 
и соединительная коробка "Ex e" серии CTB (из нержавеющей 
стали AlSI 316L). Соединительная коробка "Ex d" служит 
для установки электрических компонентов, например, 
измерительных приборов, ПЛК и др., а соединительная 
коробка с повышенной степенью защиты "Ex e" предназначена 
для установки клеммных колодок для подключения входящих 
кабелей.

- Изделия серии GUBE...H оснащены круглым смотровым 
окном.

-  Нержавеющая сталь марки AISI 316L.
-  Болты и винты из нержавеющей стали.
-  Внутренние/внешние винты заземления.

Группа II, категория 2GD

1Ex d e [ia Ga]  IIC T.. Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T.. Db
IP66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки 
AISI316L 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 

ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ EX DE
СЕРИИ EJBE, EJBXE

В состав изделий серий EJBE, EJBXE входит одна 
соединительная коробка "Ex d" серии EJB (алюминий) или 
серии EJBX (нержавеющая сталь) и одна соединительная 
коробка "Ex e" серии CTB, соединенная через фланец. 
На корпусах "Ex d" предусмотрено смотровое окно для 
визуального контроля устройств индикации, дисплеев 
или контрольных приборов.

-  Нержавеющая сталь марки AISI 316L или алюминиевый 
сплав без меди.

-  Болты и винты из нержавеющей стали.
-  Внутренние/внешние винты заземления заземления.

Группа II, категория 2GD

1Ex d e [ia Ga] IIB+H2 T.. Gb 
Ex tb [ia Da] IIIC T... Db
IP66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки AISI316L 
или алюминиевый сплав без 
содержания меди

КРУГЛЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

КОРОБКИ ДЛЯ ТЕРМОПАР

И ТЕРМОСТАТОВ

СЕРИИ SWS, GUAB37TE

Соединительные коробки серии SWS могут 
использоваться для установки датчиков температуры, 
например, термопар.
С помощью термостата серии GUAB37TE может 
производиться считывание и регулирование 
температуры во взрывоопасных зонах, а также в условиях 
воздействия химически агрессивной среды, в том числе, в 
морских установках.

-  Болты из нержавеющей стали.
-  Во избежание потери крышки на коробках серии SWS 

устанавливается цепочка из оцинкованной стали.
-  Изделия серии GUAB37TE содержат датчик типа IMIT и  

рукав датчика из нержавеющей стали AISI 316.

Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T…Gb X
1Ex e IIC T… Gb X
1Ex i IIC T… Gb X
Ex tb IIIC T… Db X

IP 66/67

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

ПАКЕТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

КРУГЛЫЕ ПРИБОРНЫЕ КОРПУСА 

КРУГЛЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ СЕРИИ S, SF, SSC

Соединительные коробки серий S, SF и SSC подходят 
для установки в системах трубной электропроводки 
и используются в качестве соединительных и 
распределительных коробок для прокладки кабелей. 
Доступны несколько моделей, отличающихся размерами 
и количеством отверстий. Они могут поставляться в виде 
протяжных или клеммных коробок с многополюсными 
или модульными клеммными колодками.

-  Серия SF поставляется в комплекте с монтажным 
кронштейном, а серия SSC оснащается кронштейном для 
потолочного монтажа.

-  Болты из нержавеющей стали.
-  Поставляются изделия серий SF...S и SSC...S в корпусах 

из нержавеющей стали.

Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T…Gb X
1Ex e IIC T… Gb X
1Ex i IIC T… Gb X
Ex tb IIIC T… Db X
 
IP 66/67

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди и нержавею-
щая сталь

КР
АТ

КО
Е 

РУ
КО

ВО
Д

СТ
ВО

СО
ЕД

И
Н

И
ТЕ

ЛЬ
Н

Ы
Е 

И
 П

РО
ТЯ

Ж
Н

Ы
Е 

КО
РО

БК
И

, С
ТА

Н
Ц

И
И

 У
ПР

АВ
ЛЕ

Н
И

Я



взрывозащищённое 
электрооборудование

15

Группа II, категория 2GD

1Ex d e [ia Ga]  IIC T.. Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T.. Db
IP66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки 
AISI316L 

Группа II, категория 2GD

1Ex d e [ia Ga] IIB+H2 T.. Gb 
Ex tb [ia Da] IIIC T... Db
IP66

Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь марки AISI316L 
или алюминиевый сплав без 
содержания меди

Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T…Gb X
1Ex e IIC T… Gb X
1Ex i IIC T… Gb X
Ex tb IIIC T… Db X

IP 66/67

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

ПАКЕТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

КРУГЛЫЕ ПРИБОРНЫЕ КОРПУСА 

СЕРИЯ YFC

СЕРИИ CSC, EFSCO 

СЕРИИ CSE, CSC, EFDC 

СЕРИИ EMHA-9, CSC-H 

Концевые выключатели серии YFC используются в защитных 
выключателей и переключателей сброса , устройств обнаружения 
присутствия, подсчета объектов или транзита, а также для оценки 
наличия/отсутствия или оценки положения объектов. Основными 
чертами этих концевых выключателей являются простота 
подключения и установки, прочность и надежность. Кроме того, эти 
концевые выключатели поставляются с различными вариантами 
приводов и комбинаций контактов для выработки наилучшего 
решения, обеспечивающего правильное функционирование 
системы в опасной зоне.

- 25 типов сменных головок с возможностью регулировки 
положения с шагом 90°.

- Хорошая видимость во время выполнения операции, 
переключение значительных токов (макс. ток 10 А), электрическое 
разделение контактов, определенные и настраиваемые точки 
выполнения операций.

- Болты из нержавеющей стали.

Автоматические выключатели, выключатели и 
переключатели на два положения серий CSC и EFSCO, 
являются пакетными переключателями с устройством 
управления на крышке. Выключатели серии CSC 
обеспечивают переключение тока в диапазоне до 16 
А; серия EFSCO обеспечивают переключение тока в 
диапазонах 25, 50 и 63 А. Выключатели CSC поставляются 
с переходником "внешняя резьба 1 дюйм – внутренняя 
резьба 3/4 дюйма". 

- Устройство управления на передней панели из 
алюминия.

- На крышке установлены винты из нержавеющей стали. 
Крепежные проушины.

Изделия серии CSE, CSC, EFDC используются в качестве 
устройств контроля и сигнализации. Эти изделия могут 
использоваться в химической, нефтехимической и 
фармацевтической промышленности и устанавливаются 
как непосредственно на оборудовании, так и в пультах 
дистанционного управления. Посты управления серии 
CSE выполнены в прямоугольном корпусе, а посты 
серии CSC и EFDC имеют цилиндрическую форму. 
Посты управления серии CSC могут поставляться в 
виде одиночных или сдвоенных устройств. В постах 
управления EFDC могут быть установлены до четырех 
разных элементов управления.

- Напряжение и сила тока для стандартного использования.
- Втулка и шток кнопки из нержавеющей стали.
- Крышка закреплена винтами из нержавеющей стали.  

Проушины для настенного монтажа.

Приборные корпуса серий EMHA-9 и CSC-H обычно 
используются для размещения аналоговых приборов, 
например, амперметров и вольтметров. Посты 
управления серии CSC-H могут поставляться в виде 
одиночных или сдвоенных устройств. Измерительные 
приборы поставляются по запросу.

- Боросиликатное переднее стекло.
- Болты из нержавеющей стали. Крепежные проушины.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди
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Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
1Ex d IIC T…Gb X
1Ex e IIC T… Gb X
1Ex i IIC T… Gb X
Ex tb IIIC T… Db X
 
IP 66/67

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди и нержавею-
щая сталь
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИРЕНЫ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ГУДКИ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

СЕРИЯ EFD3

СЕРИИ MCL, SCL

СЕРИИ C

СЕРИЯ GRD 4200

Трехполюсные теплоомагнитные автоматические 
выключатели серии EFD3 используются для управления 
(пуск-стоп) и защиты трехфазных электродвигателей. 
Автоматический выключатель снабжен регулируемой 
теплоомагнитной защитой и внешним устройством 
управления.

- Болты из нержавеющей стали. Крепежные проушины.
- Тепловой диапазон от 0,16 - 0,25 А до 20,00 – 25,00 А

Сирены серий MCL и SCL используются в условиях повышенного 
шума и применяются для подачи коротких и прерывающихся 
сигналов. Сирены испускают линейный прерывистый звук и 
за короткое время достигают основной частоты. Эти изделия 
выпускаются в двух вариантах, один с питанием от переменного 
тока и другой с питанием от постоянного тока.

- Сирены серий MCL, SCL оборудованы защитным кожухом и 
крыльчаткой из пластмассы с низким сопротивлением.

- 2 резьбовых отверстия ISO M25 с заглушкой PLG2IB и 
кабельным вводом REV2IB. 

Низкочастотные электромагнитные гудки серии C могут 
использоваться для подачи аварийных или вызывных 
предупреждающих сигналов. Эти изделия выпускаются в двух 
вариантах, один с питанием от переменного тока и другой с 
питанием от постоянного тока, и могут использоваться для 
подачи непрерывных сигналов.

- Гудки серии C поставляются в трех исполнениях, 
отличающихся размерами колокола: диаметром 165 мм, 215 
мм и 265 мм. Акустический звонок выполнен из углеродистой 
стали.

- 2 резьбовых отверстия ISO M25 с заглушкой PLG2IB и 
кабельным вводом REV2IB.

Электронная система заземления заземления серии GRD 
4200 служит для заземления цистерн при выполнении 
операций загрузки и разгрузки горючих жидкостей в опасных 
зонах. Функция этого оборудования состоит в считывании 
резистивных характеристик, гарантирующих надежное 
подключение заземления и управление работой насоса при 
выполнении операций загрузки и разгрузки.

- Соединительный зажим с кабелем длиной 8 м.
- Болты крышки из нержавеющей стали. Крепежные 

проушины.
- Кабельные вводы из никелированной латуни.
-  Селектор, красная лампочка индикации "stop" стоп и 

зелёная лампочка индикации "go" (работа), расположенные 
на крышке.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди
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ВИЛКИ И РОЗЕТКИ

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ  

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЕРИИ PY, SPY 

СЕРИИ FSQC, FP 

СЕРИИ EPC, EPRC, AP 

СЕРИЯ M-0… 

Розетки серии PY со встроенным выключателем 
предназначены для использования в крайне 
взрывоопасной атмосфере. Эти розетки стыкуются 
с вилками серии SPY и, благодаря конструктивным 
особенностям, не предусматривают стыковку с 
обычными промышленными вилками. Вилки SPY 
могут использоваться в промышленными розетками 
согласно Директивы CEE 17. Номинальные напряжения 
идентифицируются с помощью цветовых колец.

- Диапазон напряжений от 16 А до 32 А.
- На розетках серии PY предусматривается крышка из ПВХ 

с цепочкой, во избежание потери.
- Латунные штыри. Крепежные проушины.

Розетки серии FSQC и вилки серии FP представляют собой 
двух- или трехполюсные модели, плюс контакт заземления. 
Подача питания на оборудование осуществляется путем 
вставки вилки, которая воздействует на внутренний 
автоматический выключатель, предотвращая 
возникновение электрических дуговых разрядов между 
контактами вилки и розетки. Замыкание автоматического 
выключателя обеспечивается только при вставленной 
вилке, а извлечение вилки из розетки возможно только 
в случае, если автоматический выключатель установлен в 
разомкнутое положение.

- Диапазон напряжений от 32 А до 63 А.
- На розетках предусматривается крышка из ПВХ с 

цепочкой, во избежание потери.
- Автоматический выключатель. Латунные штыри. 

Крепежные проушины.

Розетки серии EPC, EPRC рассчитаны на диапазон 
напряжений от 63 А до 125 А и предназначены для питания 
сварочного оборудования, компрессоров, генераторов 
и крупного мобильного оборудования. Вилки серии AP 
поставляются в вариантах с двумя или тремя контактами, 
плюс контакт заземления. Замыкание автоматического 
выключателя возможно только при вставленной вилке, 
а извлечение вилки из розетки возможно только в 
случае, если автоматический выключатель установлен в 
разомкнутое положение. 

- На розетках предусматривается крышка из ПВХ с 
цепочкой, во избежание потери.

- Автоматический выключатель. Латунные штыри. 
Крепежные проушины.

Изделия серии M-0..., обычно используемые в качестве внешних 
элементов управления, устанавливаются в корпуса "Ex d" и "Ex e" 
и могут эксплуатироваться на любых промышленных объектах, на 
которых присутствует взрывоопасная атмосфера. Кнопка может 
перемещаться по оси, а рукоятки обеспечивают возможность 
вращательного движения, необходимого для приведения в действие 
электрических или механических контактов внутри корпуса. Корпус 
изготовлен из алюминия с черным анодированием, штифт и пружина 
выполнены из нержавеющей стали, а прокладки из силикона.

- Высокая механическая прочность; удобство замены контактов и 
подключения кабелей.

- Корпус обеспечивает защиту при эксплуатации в жестких условиях по 
классу IP66.

- Повышенная эксплуатационная надежность и экономическая 
эффективность, уменьшенные расходы на техническое 
обслуживание.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
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КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ И 

НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ 

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

БАРЬЕРОМ ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ И 

НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ 

ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ 

С ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ИЗ ПОЛИАМИДА

ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

СЕРИИ REV, REVD 

СЕРИИ FB, FGAB 

СЕРИИ REVF, REVN 

СЕРИИ UNI, UNP 

Кабельные вводы серий REV и REVD обеспечивают возможность 
прямого ввода небронированного и бронированного кабеля во 
взрывозащищенные соединительные коробки и/или осветительные 
приборы, вилки и розетки. Эти изделия предусматривают три вида 
защиты "Ex d", "Ex e" и "Ex tb" и оснащаются уплотнительными кольцами, 
которые устанавливаются на внутренней и внешней оболочке кабеля. 
Серия REV выпускается с единственным уплотнительным кольцом, 
устанавливаемом на вводимом кабеле для обеспечения защиты по 
способу "Ex d". Серия REVD выпускается со вторым уплотнительным 
кольцом, устанавливаемым на внешней оболочке кабеля, которое 
обеспечивает защиту IP66/67 и не допускает проникновения воды, 
влаги, дождя и пыли.

- Стандартно изготавливается из никелированной латуни. По 
запросу предоставляются другие материалы (оцинкованная сталь 
или нержавеющая сталь).

-  Высокотехнологичные и прочные уплотнительные кольца, а 
также термостойкие прокладки.

Кабельные вводы с разделительным барьером серий FB и FGAB 
служат для прямого ввода кабелей в коробки "Ex d". Каждый 
проводник фиксируется во втулке и герметизируется по способу 
"Ex d" с использованием особого герметизирующего компаунда, 
препятствующего распространению пламени. Такие кабельные 
вводы могут использоваться при монтаже кабелей в системах 
трубной электропроводки вместо блокировочных соединений. 
Вводы поставляются с набором для герметизации компаундом. 
Поставляются различные аксессуары: защитные колпачки, кольца для 
заземления и прокладки цилиндрических резьбовых соединений.

- Изготавливаются из никелированной латуни. По запросу 
предоставляются другие материалы (оцинкованная сталь, 
алюминий, нержавеющая сталь.

- Двухкомпонентный полиуретановый компаунд. Эпоксидная 
смола для температурного диапазона от -40  °C до +110  °C – по 
запросу.

- Разные типы резьбы.

Кабельные вводы серии REVF (ввод с внутренней резьбой) 
и серии REVN (ввод с внешней резьбой) обладают 
техническими характеристиками изделий серии REV.

- Вводы серий REVF, REVN стандартно изготавливаются 
из никелированной латуни. По запросу 
предоставляются другие материалы (оцинкованная 
сталь или нержавеющая сталь).

- В ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы е  и  п р о ч н ы е   
уплотнительные кольца, а также термостойкие 
прокладки.

- Резьбы ISO7/1, NPT и метрические.

Кабельные вводы серий UNI и UNP из полиамида 
обеспечивают возможность непосредственного 
ввода небронированного кабеля в оборудование или 
соединительные коробки с защитой «Ex e»"Ex e" (UNI, 
UNP...XE) или "Ex i" (UNI, UNP...XI). Вводы отличаются 
простотой установки и обеспечивают обжим внешней 
оболочки кабеля.

- Полиамид 6, уплотнения из неопрена.
- Резьба ISO с шагом 1,5 для изделий серии UNI и резьба 

PG DIN 40430 для изделий серии UNP.
- Покрытие черного цвета Ral 9005 (Ex e) или синего 

цвета Ral 5015 (Ex i).
- Ударостойкость 7J.

Группа II, категория 2GD

1Ex d IIC Gb X
1Ex e II Gb X
Ex ta IIIC Da X
2Ex nR II Gc X

IP66/67

Зона 1-2-21-22

Стандартно изготавливается из 
латуни с никелевым покрытием
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ФИТИНГИ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ 
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ФИТИНГИ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ

ФИТИНГИ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ 

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СЕРИИ BFF, BMF, BMM 

СЕРИИ RFF, RMF, RMM 

СЕРИИ ELF, ELM, ELMF 

Фитинги из трех частей для газов группы IIB используются 
для обеспечения независимого вращения и соединения 
трубной проводки между электрическим оборудованием, 
корпусов или различных устройств систем во 
взрывозащищенном исполнении.

-  Серия BFF (внутр. резьба/внутр. резьба); серия BMF 
(внешн. резьба/внутр. резьба); серия BMM (внешн. 
резьба/внешн. резьба).

-  Резьба ISO 7/1.
-  Изделия поставляются с различными резьбами.

Фитинги из трех частей для газов группы IIC используются 
для обеспечения независимого вращения и соединения 
трубной проводки между электрическим оборудованием, 
корпусов или различных устройств систем во 
взрывозащищенном исполнении

-  Серия RFF (внутр. резьба/внутр. резьба); серия RMF 
(внешн. резьба/внутр. резьба); серия RMM (внешн. 
резьба/внешн. резьба).

-  Резьба ISO 7/1.
-  Изделия поставляются с различными резьбами.

Угловые элементы 90° без возможности проверки используются 
в системах трубной электропроводки. Изделия поставляются в 
следующих конфигурациях: Серия ELF (внутр. резьба/внутр. резьба); 
серия ELM (внешн. резьба/внешн. резьба); серия ELMF (внешн. 
резьба/внутр. резьба). Для того, чтобы получить входное отверстие 
с внешней резьбой для серий ELM и ELMF, достаточно добавить 
ниппель серии NP. 
- Серии ELF, ELM, ELMF: алюминиевый сплав с низким содержанием 

меди.
- Изделия поставляются с различными резьбами.

Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U
Ex d IIB Gb U
Ex tb IIIC Db U
IP66/67

Зона 1-2-21-22

Сталь с гальваническим покрыти-
ем или нержавеющая сталь.

Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U
Ex d IIB Gb U
Ex tb IIIC Db U
IP66/67

Зона 1-2-21-22

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

КОНТРГАЙКИ, КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 

ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ ИЗ ПВХ, ПРОКЛАДКИ
СЕРИИ DL, DL…EP, DL…A, A, PGA, GRN, RDI 

Эти материалы используются в качестве аксессуаров для кабельных вводов. Серии DL, 
DL…EP и DL…A используются в качестве контргаек с цилиндрической резьбой. Кольца 
заземления серии A предназначены для установки внутри коробок, а надежность их 
соединения гарантируется сопряжением кабельного сальника и соответствующей 
контргайки. Защитные колпачки серии PGA, выполненные из ПВХ, являются идеальным 
средством, обеспечивающим надежную защиту от проникновения пыли и жидкостей. 
Наряду с кабельными вводами, IP-защита резьбовых отверстий обеспечивается путем 
установки прокладок серии GNR.

- Резьба контргаек: Серии DL и DL…A – ISO 228; серии DL…EP – ISO с шагом 1,5. 
Другие типы резьбы предоставляются по запросу.

- Кольца заземления: никелированная латунь. Винт заземления из нержавеющей 
стали. Другие материалы предоставляются по запросу.

-  Зубчатые или пружинные шайбы серии RDI действуют как 
противовибрационные устройства, предотвращающие ослабление затяжки 
кабельного сальника. Такие шайбы могут также использоваться для 
улучшения контакта с заземлением на окрашенных поверхностях корпуса.

Материалы шайб: 

Серия DL – сталь с гальваниче-
ским покрытием или алюминий; 

Серия DL…A – углеродистая сталь 
или алюминий; серия DL…EP – 
полиамид.

Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U
Ex d IIB Gb U
Ex tb IIIC Db U
IP66/67

Зона 1-2-21-22

Сталь с гальваническим покрыти-
ем или нержавеющая сталь.
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ПРОТЯЖНЫЕ КОРОБКИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ

ПЕРЕХОДНИКИ И АДАПТЕРЫ 

ДРЕНАЖНЫЕ И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 

КЛАПАНЫ

СЕРИЯ EKC 

СЕРИИ EYS, EYD, EZS 

СЕРИИ RE, REB, REM, REN 

СЕРИЯ ECD

Протяжные коробки серии EKC используются в системах 
трубной электропроводки электроустановок для 
облегчения протяжки кабелей. Возможность открытия 
по фланцу позволяет с удобством производить осмотр и 
ввод электрических кабелей.

- Корпус и крышка из алюминиевого сплава с низким 
содержанием меди.

- Винты с гальваническим покрытием. 
- Винты из нержавеющей стали.
-  Изделия поставляются с различными резьбами.

Разделительные фитинги предотвращают распространение 
газа, паров или пламени по трубопроводной системе. 
Вертикальные фитинги серии EYS поставляются в двух 
вариантах размеров: первый – до 1 дюйма; второй – до 
3 дюймов, с дополнительным боковым отверстием для 
удобства ввода стекловолокна и герметизирующего 
компаунда. Изделия серии EZS используются как для 
вертикального, так и для горизонтального монтажа. 
Фитинги должны устанавливаться как можно ближе к 
соединительной коробке "Ex d" и должны быть заполнены 
сертифицированным компаундом типа CRV 420 в количестве, 
точно соответствующем типу фитинга. 
- Запрещается использовать другие герметизирующие 

компаунды.
- Предусмотрена возможность установки клапана ECD 

для слива конденсата, образующегося внутри трубной 
электропроводки. См. код серии EYD....

-  Изделия поставляются с различными резьбами.

Переходники и адаптеры используются для соединения с 
оборудованием, корпусами, трубами и отверстиями различных 
диаметров и с разными резьбами. Серия адаптеров включает 
следующие изделия: Серия RE – это переходники для 
уменьшения размера внутренней резьбы или для увеличения 
размера внешней резьбы; серия REB – это переходники для 
увеличения размера внутренней резьбы или для уменьшения 
размера внешней резьбы; серия REM служит для изменения 
диаметра  внешней резьбы и ее превращения во внутреннюю 
резьбу; и, наоборот, серия REN служит для изменения диаметра 
внутренней резьбы и ее превращения во внешнюю резьбу. 

- Изготавливаются из оцинкованной стали или из 
алюминиевого сплава с низким содержанием меди.

-  Изделия поставляются с различными резьбами.
- Другие материалы (латунь, нержавеющая сталь).

Дренажные и дыхательные клапаны серии ECD 
предназначены для установки на герметизированных 
фитингах серий EYD или EZD, а также на любых 
взрывозащищенных устройствах, на которых требуется 
сливать накапливающийся конденсат или производить 
выпуск паров из внутреннего пространства трубной 
электропроводки.

- Нержавеющая сталь марки AISI 316. Алюминиевый 
сплав – по запросу.

-  Изделия поставляются с различными резьбами.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Сталь с гальваническим покры-
тием или алюминиевый сплав с 
низким содержанием меди.

ECD-1
Группа II, категория 2G

Ex d IIC Gb U
Ex d IIB Gb U

ECD-2
Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U / Ex e IIC Gb U
Ex d IIB Gb U / Ex e IIB Gb U
Ex tb IIIC Db U
IP66
Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь

НИППЕЛИ И ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ 

ВТУЛКИ

НИППЕЛИ, МУФТЫ,  

И ЗАГЛУШКИ

КРЮКИ, ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБ 

И U-ОБРАЗНЫЕ БОЛТЫ

ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ И ГИБКИЕ МЕТАЛЛОРУКАВА
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CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Алюминиевый сплав с низким 
содержанием меди

CERTIFICATION IN PROGRESS

Сталь с гальваническим покры-
тием или алюминиевый сплав с 
низким содержанием меди.

ECD-1
Группа II, категория 2G

Ex d IIC Gb U
Ex d IIB Gb U

ECD-2
Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U / Ex e IIC Gb U
Ex d IIB Gb U / Ex e IIB Gb U
Ex tb IIIC Db U
IP66
Зона 1-2-21-22

Нержавеющая сталь КР
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НИППЕЛИ И ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ 

ВТУЛКИ

НИППЕЛИ, МУФТЫ,  

И ЗАГЛУШКИ

КРЮКИ, ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБ 

И U-ОБРАЗНЫЕ БОЛТЫ

ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ И ГИБКИЕ МЕТАЛЛОРУКАВА

СЕРИИ NPS, TP, CP 

СЕРИИ NP, EM, DB…A, DB…PVC, DBT, MC, PLG 

СЕРИИ GF, MP, MT, UBD 

СЕРИЯ SP, BC 

Герметизированные втулки и ниппели служат для 
соединения соединительных коробок, электродвигателей, 
распределительных панелей, стоек с коммутационным 
оборудованием и других электроприборов. Поставляются 
следующие стандартные втулки: Герметизированные 
резьбовые втулки серии TP, герметизированные втулки с 
цилиндрической резьбой серии CP, герметизированные 
ниппели серии NPS. Для герметизации кабелей 
вокруг каждого разъема используются наборы из 
двухкомпонентного компаунда.

- Изделия серий NPS, TP, CP изготавливаются из 
латуни, оцинкованной стали и нержавеющей стали с 
использованием двухкомпонентного компаунда 

-  Ниппели NPS поставляются также для термопар.

Ниппели серии NP служат для соединения оборудования или других 
фитингов с внутренней резьбой.
Муфты серии EM служат для соединения труб с внешней резьбой на 
концах. Трубные заглушки серий DB...A и DBT выполнены из алюминия; 
трубные заглушки серий DB…PVC изготавливаются из ПВХ. Эти втулки, 
навернутые на трубу, служат в качестве элементов защиты кабеля. Они 
предотвращают заедание и повреждение кабеля при протяжке через 
края или заусенцы на трубах. Заглушки серии MC с внутренней резьбой и 
заглушки серии PLG с внешней резьбой устанавливаются на концах труб и 
на неиспользуемых отверстиях. 
Ниппели серии NP изготавливаются из оцинкованной стали или из 
нержавеющей
стали. Другие типы резьбы предоставляются по запросу

- Трубные заглушки серии DBT снабжены винтом для подключения 
заземления.

- Заглушки серии PLG имеют шестигранную головку для демонтажа с 
помощью только специального инструмента. 

Крюки серии GF служат для фиксации трубной проводки/
жестких труб (в которых проложены кабели) на стенах 
или плоских поверхностях. Зажимы для кабелепроводов 
серии MP и MT идеально подходят для монтажа трубной 
электропроводки, параллельной или перпендикулярной 
опорной конструкции. Зажимы серии UBD используются 
для фиксации жестких труб на плоских поверхностях.

- Крюки GF стандартно изготавливаются из оцинкованной 
стали или алюминия. По запросу поставляются изделия 
серий GF и UBD из нержавеющей стали.

- Болты и гайки с гальваническим покрытием для серий MP 
и MT.

Гибкие металлорукава серии SP используются для подключения 
выносного оборудования или устройств, подвергающихся 
воздействию вибрации (например, электродвигателей). 
Кроме того, эти изделия могут использоваться для 
монтажа светильников или в качестве альтернативы 
жестких труб при монтаже в труднодоступных местах. 
Жесткие трубы серии BC используются в опасных зонах для 
подключения электроустановок при создании законченной 
взрывозащищенной системы, предусматривающей наличие 
блокировок, соединителей и разделительных фитингов.

- Металлорукава серии SP обеспечивают требуемую 
гибкость и превосходно гасят вибрации. 

- Внутренняя поверхность труб серии BC обработана 
таким образом, чтобы устранить все неровности, 
способные повредить электрические кабели.

- Длина стандартной трубы серии BC: 6 метров. 
Пластмассовые трубные заглушки для защиты резьбы.

-  Резьба согласно стандарту ISO 7/1. По запросу 
поставляются с другими резьбами.

CERTIFICATION IN PROGRESS

Латунь и другие материалы.

Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U
Ex d IIB Gb U
Ex tb IIIC Db U
IP66/67

Зона 1-2-21-22

Изделия серии EM выполнены из стали с 
гальваническим покрытием. Изделия серий 
MC и PLG изготавливаются из стали с гальва-
ническим покрытием или из алюминиевого 
сплава с низким содержанием меди. 
Серия NP – сталь с гальваническим покрыти-
ем или нержавеющая сталь.

Группа II, категория 2GD

Ex d IIC Gb U
Ex d IIB Gb U
Ex tb IIIC Db U
IP66/67

Зона 1-2-21-22

Сталь с гальваническим 
покрытием.
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ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

ПРОТЯЖНЫЕ КОРОБКИ

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ  ДЛЯ 

БРОНИРОВАННЫХ И НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

СЕРИИ CS, CSG, CS.../P, CS…SS

СЕРИИ C, LB, LL, LR, LU, T, TB, X 

TEV, TEVD

Влагозащищенные соединительные коробки серии CS, 
выполненные из алюминиевого сплава, стеклопластика и 
нержавеющей стали, могут использоваться для установки любого 
электрического и электронного оборудования. Конструкция и 
характеристики этих соединительных коробок идеально подходят 
для установки любого промышленного оборудования. 
- Винты и болты из нержавеющей стали. 
- Прокладки из силикона. 
- Внутренние/внешние бвинты заземления. 
- Крепежные проушины. На корпуса из алюминиевого сплава 

нанесено эпоксидное покрытие RAL 7035.

СЕРИЯ CTBEW
Влагозащищенные соединительные коробки серии CTBEW, 
выполненные из нержавеющей стали, предназначены для установки 
любого электрического и электронного оборудования. Корпуса 
имеют толщину стенки 1,5 мм.

Эти изделия устанавливаются в качестве протяжных 
коробок, обеспечивающих защиту от проникновения 
твердых частиц и жидкостей.

- На крышке предусмотрена прокладка из эластомера и 
крепежные винты из оцинкованной стали.

- Резьбовые отверстия с цилиндрической резьбой ISO 
228.

- Покрытия и другие типы резьбы предоставляются по 
запросу.

Кабельные вводы TEV, TEVD могут устанавливаться 
на промышленных объектах и служат для прямого 
ввода бронированных или небронированных кабелей 
влагозащищенное оборудование и соединительные 
коробки. Наиболее важным новшеством в серии TEV, TEVD 
является использование двух уплотнительных колец, 
одно из которых устанавливается на внутреннем, а другое 
на внутренней оболочке кабеля. 

- Серия TEV, TEVD: высокотехнологичные и прочные 
уплотнительные кольца, а также термостойкие 
прокладки. Небольшая масса и малые габаритные 
размеры. Резьбы ISO7/1, NPT и метрические резьбы. 
Простота и удобство монтажа.

IP66

Алюминиевый сплав с низким со-
держанием меди, стеклопластик 
и нержавеющая сталь.

IP55

Корпус и крышка из алюминиево-
го сплава с низким содержанием 
меди.

IP66/67

Изготавливается из никели-
рованной латуни. По запросу 
предоставляются изделия серии 
TEV, TEVD из других материалов 
(оцинкованная или нержавеющая 
сталь).
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КОНТРГАЙКИ, КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 

ЗАЩИТНЫЕ ОБОЛОЧКИ ИЗ ПВХ, ПРОКЛАДКИ
СЕРИИ DL, DL…EP, DL…A, A, PGA, GRN, RDI 

Эти материалы используются в качестве аксессуаров для кабельных 
вводов. Серии DL, DL…EP и DL…A используются в качестве контргаек с 
цилиндрической резьбой. Кольца заземления серии A предназначены для 
установки внутри коробок, а надежность их соединения гарантируется 
сопряжением кабельного вводы и соответствующей контргайки. 
Защитные колпачки серии PGA, выполненные из ПВХ, являются идеальным 
средством, обеспечивающим надежную защиту от проникновения 
пыли и жидкостей. Наряду с кабельными вводами, IP-защита резьбовых 
соединений обеспечивается путем установки прокладок серии GNR.

- Резьба контргаек: Серии DL и DL…A – ISO 228; серии DL…EP – ISO с 
шагом 1,5. Другие типы резьбы предоставляются по запросу.

- Кольца заземления: никелированная. Винт заземления из 
нержавеющей стали. Другие материалы предоставляются по 
запросу.

-  Зубчатые или пружинные шайбы серии RDI действуют как 
противовибрационные устройства, предотвращающие 
ослабление затяжки кабельного ввода. Такие шайбы могут 
также использоваться для улучшения контакта с заземлением на 
окрашенных поверхностях корпуса.

Материалы шайб: 

Серия DL – сталь с гальваниче-
ским покрытием или алюминий; 

Серия DL…A – углеродистая сталь 
или алюминий; серия DL…EP – 
полиамид.
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IP66

Алюминиевый сплав с низким со-
держанием меди, стеклопластик 
и нержавеющая сталь.

IP55

Корпус и крышка из алюминиево-
го сплава с низким содержанием 
меди.

IP66/67

Изготавливается из никели-
рованной латуни. По запросу 
предоставляются изделия серии 
TEV, TEVD из других материалов 
(оцинкованная или нержавеющая 
сталь).

КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Компания Cortem Group производит электрические панели и панели управления, соответствующие техническим спецификациям заказчика, с 
использованием соединительных коробок из алюминиевого сплава с низким содержанием меди, из полиэстера, армированного стекловолокном или 
из нержавеющей стали. Данное оборудование может устанавливаться в осветительных системах, системах распределения питания и системах клапанов 
управления электродвигателями, а также в панелях с разъемами. Эти изделия поставляются с переключателями для разного номинального тока и с 
различными электрическими и электронными устройствами управления и сигнализации. Оборудование соответствует параметрам основных видов защиты 
для эксплуатации в тяжёлых условиях внешней среды, готово к использованию и имеет эпоксидное порошковое покрытие.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Производство продукции Cortem Group осуществляется при применении современных технологических процессов, установок и 
квалифицированного персонала. В компании действует внутренняя система контроля всего производственного цикла, обеспечивающая 
получение высоких технических характеристик, независимость и быстроту производства. Система управления качеством компании 
соответствует требованиям стандарта UNI EN ISO 9001:2008. Система экологического менеджмента также является частью общей 
системы управления и обеспечивает проведение мероприятий, направленных на поддержание и улучшение окружающей среды 
предприятия и состояния территории. Система экологического менеджмента соответствует требованиям стандарта UNI EN ISO 
14001:2004. Кроме того, компания Cortem Group разработала систему охраны труда и здоровья рабочих, сертифицированную в 
соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001:2007.

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ 

Взрывозащищенное и влагозащищенное оборудование компании Cortem Group сертифицировано в соответствии с 
европейскими стандартами ATEX и международными нормативными документами IEC Ex, а также имеет сертификаты 
ТР ТС, удостоверяющие соответствие продукции требованиям безопасности Технического регламента Таможенного 
Союза, Таможенного союза и сертификаты Бразилии INMETRO. Компания Cortem обеспечивает безопасность людей и 
оборудования, действуя в соответствии с этими строгими международными нормативными документами.

Пример маркировочной наклейки Cortem

СЕРИИ DL, DL…EP, DL…A, A, PGA, GRN, RDI 

Материалы шайб: 

Серия DL – сталь с гальваниче-
ским покрытием или алюминий; 

Серия DL…A – углеродистая сталь 
или алюминий; серия DL…EP – 
полиамид.

ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Проект компании Cortem Group "Нет подделкам" ориентирован на 
противодействие распространению контрафактной продукции. 
Аутентичность продукции Cortem гарантируется наличием наклейки с 
трехмерной 3D матрицей, алфавитно-цифровым кодом и QR-кодом для 
смартфонов. Правильность алфавитно-цифрового кода можно проверить на 
сайте компании Cortem по адресу www.cortemgroup.com. 

На веб-сайте Cortem Group размещены для загрузки файлы .LDT и .IES, содержащие данные для проектирования и моделирования уровней освещенности 
в форматах 2D и 3D, рендеринга и трассировки световых лучей. Эти файлы могут использоваться в программном обеспечении для проектирования 
осветительного оборудования LITESTAR для расчета внутреннего или внешнего освещения задачу разработчиков и улучшающего качество проекта. Введя 
в проект фотометрические файлы выбранных моделей продукции и архитектурные данные, пользователь получает, графики, кривые, схемы монтажа и 
виртуальные изображения с реальными эффектами освещения. Программное обеспечение разработано на нескольких языках и вместе с инструкцией 
размещено для бесплатной загрузки на сайте www.oxytech.it. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАГРУЗКИ 
СЕРТИФИКАТОВ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ WWW.CORTEMGROUP.COM

ПРОЕКТ "НЕТ ПОДДЕЛКАМ"

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

Список каталогов Cortem
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Модификации изделий и гарантия

Компания Cortem Group имеет право по своему усмотрению вносить любые изменения (в любое время и без предварительного уведомления), направленные на улучшение функциональных 
характеристик и параметров выпускаемой продукции или на обеспечение технических и технологических требований. Результаты измерений и чертежи изделий и их частей приведены лишь 

в качестве иллюстраций, не являются обязывающими и могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Наиболее свежие обновления, последняя информация и новые сертификаты нашей продукции доступны на веб-сайте компании по адресу www.cortemgroup.com.

На всю продукцию Cortem Group распространяется гарантия, действие которой охватывает период двенадцати месяцев со дня поставки. Для получения более подробной информации 
изучите раздел "Общие положения и условия продаж" на сайте www.cortemgroup.com. 

Авторские права

В соответствии с законами по защите авторских прав, Гражданский кодексом Италии и другими нормативными документами, действующими на рынках, на которых
действует компания Cortem Group, вся информация, изображения, фотографии, чертежи, таблицы и все остальные элементы, содержащиеся в

иллюстративных или рекламных материалах Cortem Group являются исключительной собственностью компании Cortem Group, обладающей всеми моральными
правами в отношении упомянутых материалов, а также правами их использования в коммерческих и экономических целях. 

Поэтому запрещается воспроизводить любые иллюстративные или рекламные материалы каким угодно способом без письменного разрешения Cortem Group. Любые нарушения приведен-
ных выше положений будут преследоваться согласно законодательству.

© Cortem – Villesse – Италия. Все права защищены
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Будьте уверены - вы в безопасности
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