
НОВАЯ     ПРОДУКЦИЯ



Высококлассный специалист в области систем поддержки 
кабеля, компания VERGOKAN постоянно занимается 
разработкой новых продуктов. Современные тенденции в 
установке электрических систем побуждают нас разрабатывать 
и предлагать вам новые продукты. Откройте для себя 
привлекательные свойства нашей продукции: оптимальное 
сочетание цены, качества и удобства компонентов в установке, 
позволяющего сэкономить время.
Наш отдел продаж будет рад ответить на любые ваши вопросы.

Описание новой продукции появится на нашем веб-сайте 
www.vergokan.com; эти разделы также включены в новый 
объединенный каталог 2006 года.

С наилучшими пожеланиями,
Ваш VERGOKAN NV
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KITZ – комплект поддержки для больших нагрузок

KITZ

С помощью комплекта KITZ можно увеличить до 2 тонн 
(максимум) несущую способность ящика, устанавливаемого 
в полу. Комплект для больших нагрузок служит опорой для 
встраиваемого в пол ящика PANDORA V и пластин-вставок 
толщиной 6 мм.

Характеристики:
- ITKVZ 6: Для нагрузок до 2 тонн
- ITKVWDZ 6: Для нагрузок до 1,50 тонн
- IKDVZ6: Для нагрузок до 2 тонн

Компоненты:
- KITZ: комплект поддержки для больших нагрузок
  Гайка: 8 х М 6
  Болт: 4 х В 6*50
  Накидная гайка: 8 х VM 6*50
- ITKVZ 6: пластина-вставка для ITKV 23*257
- ITKVWDZ 6: пластина-вставка для ITKVWD 23*257, 

поставляется вместе с алюминиевым кольцом и 
крепежом для фиксации

- IKDVZ 6: пластина-вставка для ITKV 26*257



Материал: Сендзимир

Внешний стояк SBCL и внутренний стояк VBCL

SBCL и VBCL

Внешний и внутренний углы кабельных лотков высотой 
60 мм сейчас выпускаются в варианте с фиксацией 
и защелкиванием. Углы устанавтанавливаются на 
определенное расстояние в кабельный лоток, что дает 
максимальную прочность конструкции. В результате 
сборка проходит быстро и с минимальными усилиями.

Характеристики:
- высота 60 мм (единственный вариант)
- ширина – от 50 до 600 мм
- большая экономия времени сборки
- полная совместимость с компонентами KBS 60 и 

KBSI 60
- возможна дополнительная фиксация с помощью 

болтов 2 х VMK 6х10
- предусмотрены отверстия для установки на лоток 

крышки



Материал: Сендзимир
По запросу: горячая оцинковка/эпоксидное покрытие

Перфорированный кабельный лоток NATO 15

NATO 15 

Легкая модель из семейства кабельных лотков для 
морской службы NATO производится теперь и в варианте 
с использованием материала Сендзимир. Благодаря 
своей малой высоте этот тип кабельных лотков обычно 
используется в тех местах, где пространство для систем 
поддержки кабеля ограничено. Распространенный ранее 
вариант с использованием горячей оцинковки теперь 
поставляется только по запросу.

Характеристики:
- высота боковой стенки 15 мм
- безвинтовое соединение двух сегментов лотка
- ширина от 50 до 300 мм
- расстояние между точками опоры до 1.5 м



Материал: Сендзимир
По запросу: горячая оцинковка/эпоксидное покрытие

KPVFL 35 – соединительная пластина с фиксацией защелкиванием

KPVFL 35

После успешного выпуска соединительной пластины с 
фиксацией защелкиванием для лотков высотой 60 мм 
компания Vergokan разработала такую же пластину 
для проволочных кабельных лотков высотой 35 мм. 
Использовать ее можно только с легким типом лотка VFL.

Характеристики:
- для безвинтового соединения проволочных 

кабельных лотков VFL 35



Материал: горячая оцинковка
По запросу: эпоксидное покрытие

Скоба подвесная OBZ 130

OBZ 130

Поскольку пространства за фальш-потолком становятся 
все меньше, компания Vergokan разработала специальную 
подвесную скобу небольшой высоты. Высота скобы 
OBZ 130 составляет всего 132 мм, что позволяет с 
легкостью устанавливать ее в узкие пространства за 
фальш-потолком.

Характеристики:
- для небольших пространств за фальш-потолком 

и в подобных ограниченных пространствах
- пригодна для крепления с помощью резьбовой 

шпильки



Материал: Сендзимир

Торцевая пластина KPCL и профиль MPCL

KPCL и MPCL

Уже хорошо известные клиентам сварные опорные 
потолочные стойки доказали свою применимость в 
мастерских и цехах. Теперь эти потолочные стойки 
выпускаются и в варианте с фиксацией защелкиванием. 
Дополнительное преимущество этого варианта состоит в 
том, что можно заранее прикрепить стойки к профилю, а 
торцевые пластины – к потолку, и в результате процедура 
установки всей системы станет значительно проще.

Характеристики:
- длина профиля 200, 300, 400, 500, 600, 800 и 3000 мм
- доступен вариант с предварительной сборкой 
- быстрая сборка
- инновационная идея и экономия расходов
- протестировано на соответствие требованиям IEC 61537 

и HSLECL

Компоненты:
- набор: торцевая пластина KPCL 41*21 с поддерживающей 

пластиной STP
- профиль MPCL 41*21



Материал:
Подрозеточный бокс – полипропилен (PP) RAL 9011
Пластины: полиамид (PA) RAL 9011

Аксессуары:
- ADPCL 1*L
- ADPCL 1*3
-ADPCL 0 L
- ADPCL 3*3
- ADPCL 2*4*45

Многофункциональный подрозеточный бокс TSBCL для напольных систем

TSBCL

В поисках более безопасных и простых в использовании 
многофункциональных безвинтовых решений компания 
Vergokan разработала новое поколение подрозеточных 
боксов. Боксы имеют двустороннюю конструкцию; 
в стандартном виде их можно использовать для 
традиционных приложений; кроме того, имеется лицевая 
пластина для установки четырех модулей с защелками. 
Кроме того, можно подсоединить напрямую систему 
штепсельных боксов WAGO/WIELAND, и за счет этого 
продукт становится поистине уникальным.

Характеристики:
- бокс применим как для CAT 6, так и для других 

низковольтных приложений (500 В – 16 А)
- полностью фиксируемая система в комбинации с 

оборудованием мозаичного типа 45
- в основание интегрированы накладная пластина и 

пластина-заглушка
- может использоваться вместе с системой WAGO/WIELAND
- максимальное число элементов оборудования: с винтовым 

креплением – 3, с креплением защелкиванием – 4.

Компоненты:
- пластина для установки штепсельной системы
- корпус
- коробка TSBCL



Материал: Сендзимир

TSB 65

TSB 65

Данный продукт был специально разработан для 
участков, где для встроенных конструкций остается лишь 
неглубокое пространство. Коробка сконструирована 
таким образом, чтобы после монтажа в KDVV 5х257 
потребовалась глубина всего лишь в 65 мм.

Характеристики:
- для монтажа максимум 8 модулей мозаичного типа 45
- общая глубина встроенных блоков <65 мм
- идеален для компактных фальш-полов
- в комплект входит набор для крепежа

Компоненты:
- коробка для установки оборудования TSB 65
- винт B 4*16, DIN 933
- гайка M 4, DIN 934
- шайба RO 4, DIN 125A
- корпус
- металлический винт ST 4.2*13



Аксессуары:
- закругленные угловые элементы
- Т-соединители
- крестообразные соединители
- концевые заглушки
- сплошные крышки

Утапливаемый напольный короб OVG 

OVG 

Утапливаемый напольный короб OVG используется в тех 
местах, где пол покрыт ковром. Эта конструкция пригодна 
как для нового строительства, так и при реконструкции 
уже существующих зданий. Длина короба составляет 2400 
мм, он может использоваться совместно с основными 
пластиковыми встроенными устройствами Vergokan. 
Система устанавливается очень просто, высота ее 
расположения четко выставляется в диапазоне от 55 до 110 
мм без каких-либо дополнительных аксессуаров. Сборка 
компонентов выполняется с помощью пластикового 
соединителя-уголка OVGHV.

Характеристики:
- для регулируемых полов, которые затем будут покрыты ковром
- возможность точного выставления уровня от 55 до 110 мм
- начиная с высоты 70 мм можно монтировать крышки на петлях
- простая сборка дополнительных компонентов с помощью 

пластиковых соединителей-уголков
- поставляется анкерное устройство для арматуры
- отвечает требованиям DIN VDE 0634
- предназначено как для нового строительства, так и для 

реконструкции

Компоненты:
- ножка с регулировкой высоты
- пластиковая боковая стенка
- опорный профиль
- пластиковое анкерное 

устройство для арматуры

- крышка
- пластиковый край для 

фиксации края коврового 
покрытия



Материал: полипропилен RAL 7011 и RAL 9011

Прямоугольная крышка на петлях KDVV 5х182х257

KDVV 5х182х257

Компания Vergokan расширила диапазон пластиковых 
навесных крышек вариантом KDVV 5х182х257, 
прямоугольной крышкой на петлях для использования в 
сочетании с одним или двумя подрозеточными боксами. 
Крышки на петлях могут применяться в фальш-полах, 
они особенно пригодны для использования в сочетании 
с утопленными напольными коробами. За счет их 
использования увеличивается гибкость и эффективность 
при выборе и размещении утапливаемых напольных 
коробов.

Характеристики:
- пригодна для установки до двух подрозеточных боксов
- для использования в обычных фальшполах или в 

утапливаемых напольных коробах
- заглубление под крышку – 5 мм

Компоненты:
- крышка
- опорная рама
- элементы для ввода кабеля
- зажимы



Аксессуары:
Все дополнительные элементы, применяемые для подвесных 
систем (аксессуары BS), могут также использоваться и здесь.

Огнеупорные системы

Чтобы минимизировать время сборки для огнеупорных 
приложений, компания Vergokan разработала 
систему, которую можно монтировать без установки 
дополнительной блокирующей резьбовой шпильки. 
Систему поддерживает стандартная опора WK, 
фиксируемая на стене с помощью одного болта. 
Отсутствие резьбовой шпильки означает, что система 
превосходно подходит для туннельных приложений. 
Система функционально совместима с E30 и E60.

Характеристики:
- максимальная нагрузка: 20 кг/м
- расстояние опоры: 1.2 м
- отсутствие резьбовых шпилек
- совместимость с E30 – E60
- протестировано на функциональность вместе с кабелем 

Datwyler
- с учетом KBS 60 толщина составляет 1.50 мм

Компоненты:
- кабельный лоток KBS 60
- опора WK
- винт с полукруглой головкой VMK 6*10
- винт В 10*40
- шайба CRO 10
- соединитель KPBS



107082, Россия, Москва, ул. Ф.Энгельса, д.67
тел/факс +7 (495) 720 49 00, +7 (495) 720 49 02
e-mail: ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru

Дистрибьютор по России и СНГ:
Группа компаний ICS


