КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ И КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ
От ведущих немецких производителей

TKD KABEL GmbH является одним
из ведущих мировых поставщиков
кабельной продукции как
стандартных типов кабеля, так
и специальных. В комплексном
спектре предложений по кабельным
решениям и системам для широкого
промышленного применения
важную позицию занимают кабели
для подъёмных, конвейерных
систем и для приводных цепей.
TKD KABEL стремиться занять
лидирующую позицию на
рынке благодаря складскому
наличию продукции в паре с
индивидуальными решениями для
клиентов.

www.tkdcable.ru

HELUKABEL® - одна из ведущих
немецких кабельных компаний,
которая проектирует, производит
и поставляет кабельную
продукцию и комплектующие
изделия для различных отраслей
промышленности, медиатехнологий, области передачи
данных, сетей и BUS-технологий, а
также кабельные системы защиты
для робототехники и системы
транспортировки. Широкий
ассортимент кабельной продукции,
производимой заводом HELUKABEL®, пользуется большим спросом
в Германии и на мировом рынке.

www.helukabel.su

Оптимальные решения для предприятий, специализирующихся на производстве и
монтаже кранов, грузоподъемной и конвейерной техники, которые обеспечивают
безопасную и эффективную работу с грузами в различных отраслях промышленности.
Специализированные кабели применяются везде, где есть потребность в сложных гибких подвижных соединениях
в промышленных применениях в условиях средних, высоких и особо высоких нагрузок, где присутствует
необходимость подъема, перемещения, транспортировки грузов и оборудования (например, крановые
мосты, краны, подъемное оборудование, погрузочно-разгрузочкая техника, конвейерные линии, станки,
автоматизированные производственные системы, лифты, тельферы и т.д.).
Основные области применения:
Порты и терминалы
Производители кранового и подъемного
оборудования
Судостроение, строительство морских и буровых
платформ
Производители насосного оборудования
Машиностроение и станкостроение

Логистические и транспортно-складские центры
Горнодобывающая промышленность
Нефтегазовая промышленность
На строительных площадках
В промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях
Стадионы, театры, дома культуры

БАРАБАННЫЕ КАБЕЛИ

Кабели питания и контроля до 1 кВ
• REELTEC(K) (N)SHTÖU-J, NSHTÖU
• REELTEC® KSM-S (N)SHTÖU-J и REELTEC® KSM-S-K (N)SHTÖU-J
• TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTÖU-J и TROMMELFLEX KSM-S-K (N)SHTÖU-J
• REELTEC® PUR-HF, TROMMPUR и TROMMELFLEX PUR-HF
• CORDAFLEX (N)SHTOU, (N)SHTOU-V
Кабели питания и контроля свыше1 кВ
• (N)TSCGEWÖU-J
Комбинированные кабели (питание, управление и передача данных)
• REELTEC® KSM-S (N)SHTÖU-J + LWL
• TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTÖU-J + LWL

КАБЕЛИ для СПРЕДЕРА:

Кабели питания и контроля:
• в ПВХ SPREADERFLEX® YSLTOE-J, HELUSPREADER YSLTÖ-J
• резиновые SPREADERFLEX® 3GSLTOE-J и
TROMMELFLEX-HD SPECIAL SPREADER REEL
• TROMMELFLEX PUR-HF SPREADER REEL в PUR (полиуретане)

КАБЕЛИ для ПОДВИЖНЫХ (Traling и Festoon)
СИСТЕМ и КАБЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЖЕК:

Кабели питания и контроля, включая комбинированные
(передача данных)
• FESTOONTEC® PUR-HF и FESTOONFLEX PUR-HF, BAULIFTKABEL B102
• Экранированные FESTOONTEC® C-PUR-HF и FESTOONFLEX C-PUR-HF

КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ и БУКСИРУЕМЫХ ЦЕПЕЙ:
• особо гибкие KAWEFLEX и KAWEFLEX ALLROUND,
MULTIFLEX, MULTISPEED и пр.

ПЛОСКИЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ И КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ
Кабели питания и контроля включая комбинированные (передача данных):
• в ПВХ H05VVH6-F, H07VVH6-F, (H)07VVH6-F, H05VVD3H6-F, KYFLTY, PVC-flach
(H05 VVH6-F/H07 VVH6-F), PVC-flach-CY
• резиновые NGFLGOU, NEO-flach (N)GFLGÖU, экранированный M(StD)HOU
(EMV), NEO-flach-C (MCHÖU) (для тяжелых условий)
• безгалогенные LSOH
• для IDC-технологий с экраном TUBEFLEX-(St)-CY, без экрана TUBEFLEX-Y
Кабели соответствуют
требованиям технических
регламентов Таможенного
союза. ЕАЭК и РФ, стандартам системы качества
ГОСТ-Р, экологическим стандартам системы окружающей среды и т. д.
С полным ассортиментом
кабельной продукции немецких производителей
HELUKABEL и TKD KABEL
вы можете ознакомиться
на сайтах нашей компании или обратиться с
вопросам к менеджерам
нашей компании.

КРУГЛЫЕ КАБЕЛИ для ПОДЪЕМНЫХ И КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ:
Кабели питания и контроля включая комбинированные:
• лифтовые c экраном и без KYSTY, YSSTCY.., LIFT-TRAGO-30, LIFT-TRAGO®-60
• в ПВХ с тросом FYMYTW, YMHY-KT…, Lift-2S, TRAGO
• резиновые с тросом FLGOU, STN, NEOPREN
• резиновые соединительные H07RN-F, H07RN-F PREMIUM, H07RN8-F, NSSHOU
• Моторные кабели 2Y SL(St)… , 2X SL(St)C…., 9YSL(St)C, TOPFLEX
• особо гибкие KAWEFLEX SERVO, TOPSERV, FLUGZEUGHEBER-T
Измерительные и системные гибридные кабели для сенсоров, датчиков,
энкодеров:
• KAWEFLEX и TOPGEBER, TOPSERV Hybrid

Дистрибьютор немецких кабельных заводов Helukabel и TKD KABEL в РФ — ООО «Kомпания АйСиэС»

Москва

Санкт-Петербург

Москва, Бакунинская ул., 74-76к8

С.-Петербург, ул. Степана Разина, 9

+7 (495) 720-49-00
+7 (495) 720-49-08

+7 (812) 385-14-64
8 800 600-72-75

ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru

baltica@icsgroup.ru
www.icsbaltica.ru

