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НОВАЯ ЭРА В РАЗВИТИИ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ
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Запатентованная самозащелкивающаяся система KBSTI является 

оптимальной в хранении и монтируется без каких-либо дополнительных 

инструментов. Это - прочная система, которая соединяется  внахлест по 

всей длине и при этом совершенно безопасна.  

 К системе  KBSTI предлагается широкий ассортимент дополнительных аксессуаров:
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ 
НА ХРАНЕНИЕ

системы KBSTI чрезвычайно удобны при 
складировании, что позволяет экономить 
от 70 до 80% пространства и сократить 
транспортные затраты.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

кабеленесущей системой такой же толщины отмечено, 
что КBSTI требуется меньше опор для одной и той же 

выбрать менее усиленную модель КBSTI ... т.е. перед вами 
более экономичное решение!

БЕЗОПАСНОСТЬ

обеспечивают безопасность при монтаже и 
прокладке кабеля.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

запатентованы, что означает их абсолютную 
уникальность на рынке кабеленесущих систем. 

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

монтажа Quick & Click. 
Кабеленесущие системы  KBSTI соединяются 

без каких-либо дополнительных 
соединительных элементов.

СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

Непревзойденные преимущества монтажа ... благодаря тщательно продуманной форме.

Отказавшись от привычных форм современных 

тщательно продуманной форме, KBSTI является уникальной 

одновременно, обладает большим количеством важнейших 
преимуществ. Переход от классической U-образной 

более надежной и обеспечивает ей повышенную несущую 
способность, но и позволяет экономить место при ее 
хранении и транспортировке.

соединения внахлест по всей длине, характерные для данных 
кабеленесущих систем, значительно сокращают время, 
затрачиваемое на монтаж. Все соединения выполняются 

дополнительных соединительных элементов.

Vergokan, которой принадлежит абсолютное первенство 

надежности.  

Таким образом, компания Vergokan представила 
рынку новую кабеленесущую систему, которая 
обладает уникальной формой, удобна в хранении и 

кабеленесущие системы KBSTI прочнее, удобнее 
при  транспортировке и хранении, отличаются 
чрезвычайной быстротой при монтаже, не требуют

соединяться внахлест по всей длине, без каких-либо 
дополнительных соединительных элементов. Все это 


