
Плюсы формата EPLAN®:
Весь ассортимент ТKD также доступен в формате 
EPLAN®. С помощью „Drag & Drop“ Вы можете перенес-
ти требуемые артикулы  прямо в чертёж или схему. 
www.tkd-kabel.de/eplan

Advantage EPLAN®:
The entire TKD assortment is also available in the EPLAN® format.  
This allows you to insert the relevant cables into your constructional 
drawing and wiring diagrams by using the “Drag & Drop” function.
www.tkd-kabel.de/eplan

Individual Cable Solutions

It is our aim to find the best possible solution for your requirements  
however complex or unique those requirements might be.

In addition to our standard product range we actively develop product 
and system solutions with our customers to meet their specific needs.  
Our tailor-made solutions convince through operational excellence,  
quality and economic efficiency.

We gladly provide personal in-house and/or on-site advice. TKD sales 
representatives and technical engineers are available to answer your 
technical queries regarding application, product characteristics and choice 
of materials. 

Our customers can benefit from our cable technology know-how straight 
from the beginning of the products’ development stage.  

Индивидуальные кабельные решения

Наша цель – всегда находить наилучшее решение для вас, независимо от 

того, насколько сложными или уникальными могут быть ваши требования.

В дополнение к нашей стандартной продукции, мы также активно 

развиваем вместе с вами продукцию и системные решения для ваших 

потребностей, которые обязательно убедят вас в функциональности, 

качестве и эффективности.

Мы с удовольствием проконсультируем Вас и поможем Вам в решении 

технических вопросов, связанных с применением, со свойствами продукта 

или при выборе материалов. Для этого к вашим услугам наши сотрудники 

отдела продаж и технические специалисты.

Создайте себе доступ уже на этапе разработки к нашему ноу-хау в 

кабельных технологиях и получайте выгоду с самого начала.

10 Кабели устойчивые к воздействию топлива (ГСМ)
Fuel resistant cables
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          Дополнительные продукты
Подробная информация на тему «кабели устой- 

чивые к воздействию топлива(гсм)», а также 

другие типы кабелей доступны на нашем сайте 

www.tkd-kabel.de или по запросу у вашего контакта.

          Further information
Detailed information on the subject of „Fuel resistant 

cables” can be found at www.tkd-kabel.de or request 

them to your contact person.



10




