
Кабельные КрышКи DEKAB ®, DEKAB ® rH и DEKAB ® HA изгО тОвленные из ПвХ и DEKAB ® - FLEX изгОтОвленные из Пе

Кабельные предохранительные крышки  DEKAB используются для защиты силовых и коммуникационных кабелей от механических 
повреждений, в том числе трубопроводов, проложенных в грунте. Кроме механической защиты, выполняют сигнальную и различительную 
функции (надпись и цвет). Применяется для замены кирпичей или бетонных плит, которые применяются для защиты кабеля. По сравнению 
с этими материалами, кабельные крышки значительно легче, что приводит к меньшим затратам в рабочем процессе и снижает транспортные 
расходы. Крышки можно изготовлять из ПвХ материала или Пе, согласно размерам и спецификациям, приведенным ниже в таблице.
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Стандартные размеры:
 

Тип a b d (длина) Вес кг/м Количество 
на паллете

Dekab 120/2 PVC 120 mm 2 mm 1000 mm 0,350 1000 m

Dekab 150/2 PVC 150 mm 2 mm 1000 mm 0,400 1000 m

Dekab 170/2 PVC 170 mm 2 mm 1000 mm 0,485 1000 m

Dekab 200/2 PVC 200 mm 2 mm 1000 mm 0,550 1000 m

Dekab 250/2 PVC 250 mm 2 mm 1000 mm 0,700 1000 m

Dekab 300/2 PVC 300 mm 2 mm 1000 mm 0,950 1000 m

Dekab 125/4 PE 125 mm 4 mm 1000 mm 0,545 1000 m

Dekab 170/4 PE 170 mm 4 mm 1000 mm 0,750 1000 m

Dekab 250/4 PE 300 mm 4 mm 1000 mm 1,077 1000 m

Dekab 300/4 PE 300 mm 4 mm 1000 mm 1,465 500 m

 

Dekab flex 125/4 PE 125 mm 4 mm 25000 mm 13,625 500 m

Dekab flex 170/4 PE 170 mm 4 mm 25000 mm 18,75 500 m

Dekab flex 250/4 PE 300 mm 4 mm 25000 mm 26,95 500 m

Dekab flex 300/4 PE 300 mm 4 mm 25000 mm 36,625 500 m

Тип a b c Длина Вес кг/м Количество на 
паллете

Dekab rH 40 40 mm 35 mm 2 mm 1000 mm 0,230 2000 m

Dekab rH 50 50 mm 45 mm 2 mm 1000 mm 0,290 2000 m

 

Dekab HA 110 110 mm 40 mm 2 mm 1000 mm 0,310 2000 m

Dekab HA 120 120 mm 40 mm 2 mm 1000 mm 0,350 2000 m

a

b

Кабельные Кроющие щиты DEKAB® - иСпользование

дорожное строительство 

энергетика

oптическая инфраструктура

городская инфраструктура
 

преимущеСтва

легкость 
расходы на укладку значительно ниже, чем,  при  укладке  бетоннobых пластин 
Скорость прокладки 
транспортные расходы 
Условные обозначения трассы (цвет, описание)
замок – сцепление 
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Кабельные желоба ZEKAN®- иСпользование

железнодорожное строительство 

дорожное строительство 

энергетика 

специальное строительство 
               мосты 
               снеговые аппараты 
               ветряные электростанцие 
                монтаж  в тяжком местностье 

Перекладкы
 

преимущеСтва
 
Легкость 
расходы на укладку значительно ниже, чем,  при укладке кабеля в бетонные желоба 
  Скорость укладки 
   транспортные расходы 
 Пластмассовые желоба обладают благодаря значительной легкости, при тех же 
внутренних размерах и меньших  внешних размерах  значительно меньшие затраты на 
транспортировку 
 Условные обозначения трассы (цвет, описание) 
 Система  – муфты,  кабельные трубопроводы 
 замок – сцепление 
Кабельные желоба ZEKAN  снабжены замком- сцеплением  для соединения нижних 
и верхних составных частей 
   материал устойчив к Ультрафиолетовому (УФ) излучению 
  грузоподъемность 
   разъемное исполнение (дизайн) – простой монтаж большего количества 
кабеля  либо кабелей больших размеров 

аКСеССуары

Профилированные  части  муфта

земные кабельные желоба «ZEKAN» предназначены для укладки кабелей и кабельных предохранительных труб 
в землю, где обеспечивают защиту от механического повреждения в смысле ČSN 34 1050 (33 2000-5-52). У них широкое 
поле использования в различных отраслях промышленности и строительстве, однако, особенно в энергетике, 
телекоммуникациях и строительстве железнодорожных коридоров. Они были разработаны взамен бетонных желобов.
 
их конечная конструкция, форма и размеры являются результатом длительной разработки и консультаций с 
монтажными отделами фирм, которые эти желоба используют. их преимущество – небольшой вес, простое обращение 
и обрабатываемость обычными иснструментами для металла и дерева. их механическая прочность сопоставима 
с прочностью желобов бетонных.
 
Они производятся экструзией, чем обеспечивается компактность изделия и точность размеров (расплавленный материал 
протекает сквозь форму и охлаждается в нескольких калибрах в холодильной установке). из-за небольшого веса 
значительная экономия расходов на транспорт, перегрузку и разгрузку. При использовании этих желобов есть возможность 
повторного доступа к кабельной проводке и ее возможного дополнения, ремонта или замены.

Тип a b c Длина Вес 
кг/м

Количество 
напаллете

ZEKAN 1 100 мм 100 мм 5 мм 1000 mm 3,7 140 m

ZEKAN 2 120 мм 100 мм 4 мм 1000 mm 3,0 112 m

ZEKAN 3 130 мм 140 мм 5 мм 1000 mm 4,5 84 m

ZEKAN 4 200 мм 126 мм 5 мм 1000 mm 5,5 70 m
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Кабельные желОба ZEKAN® 
b

c

a



Cущественной частью кабельной трассы являются кабельны камеры, которые в основном используются для проверки, 
ремонта, замены или установки новых кабелей в существующих каналах. Преимущество этих камер является канала 
масштабируемость, мощность, прочность и т.д. в темпе сегодняшней строительства, однако, только те „выгоды“ недостаточно, 
и необходимо, чтобы предложить больше выгоды.
размеры камеры позволяют ее диапазон и разнообразие применения в различных дисциплинах и разнообразные 
приложения может быть продемонстрирована на количество уже реализованных проектов. Пластиковые камер кабеля 
изготавливаются из полиэтилена высокой плотности (HDPE), материал, который является жестким, высокой устойчивостью 
к химикатам, легко обрабатываемым, свариваемый, экологическый,..
Эти характеристики, вместе с его долгой жизни, которая составляет 50 лет, являются самыми большими преимуществами 
продукта.
Камера может быть использована практически без ограничений, так как их установка не требует механизации и это очень 
просто. Диапазон размеров имеет различные размеры камер и позволяет неограниченной высотой или длиной, по 
требованию клиента.
  

a b c Вес кг/м

Zekan S 1020 420 800 39

1020 420 1080 54

1020 420 1360 70

1020 420 1640 94

Zekan M 1020 840 800 54

1020 840 1080 76

1020 840 1360 96

1020 840 1640 116

Zekan L 1020 1260 800 70

1020 1260 1080 96

1020 1260 1360 122

1020 1260 1640 146

Zekan XL 1020 1680 800 86

1020 1680 1080 117

1020 1680 1360 148

1020 1680 1640 179

Zekan XXL 1020 2100 800 102

1020 2100 1080 138

1020 2100 1360 174

1020 2100 1640 212

Камеры для Кабеля ZEKAN® - иСпользование

железнодорожное строительство 

дорожное строительство 

энергетика 

тракт передачи данных 

городская инфраструктура 
 

преимущеСтва
 
- допустимая нагрузка 
 
· учитывается максимальная нагрузка на камеры для  прокладки кабеля, учитывается как боковое давление почвы, также 
учитывается  нагрузка на крышку камер для кабеля

· возможность инсталляции металлических армирующих элементов для повышения механического сопротивления

· формованные вставки с внутренней резьбой для  легкой и быстрой установки распорок и других дополнительных деталей 
камер для кабеля
технология, допускающая  изменение толщины стенок камер для кабеля и  ребер для  укрепления самых  трудоемких частей 
сборочного комплекта

 
- универсальность 

· основные 4 части для создания всех сборочных комплектов кабельных камер

· один люк-крышка для всего комплекта кабельных камер
формованные части для  безопасного прохождения  используемых кабельных предохранителей

  
- простой монтаж 

- быстрая установка,  как камер,  так и прохода для предохранителей 

- водонепроницаемость компактного исполнения кабельных камер S ( другие размеры по запросу) 

Камеры Для Кабеля ZEKAN®


