
Э
Л

Е
К

Т
Р

О
М

О
Н

Т
А

Ж

*Цены указаны с НДС. 
Расчет стоимости в

рублях осуществляется по 
курсу ЦБ РФ. Прайс-лист 

действителен с 01.03.2020  
Все предыдущие прайс-листы 

теряют свою силу.

ре
ко

м
ен

ду
ем

ы
е 

ро
зн

ич
ны

е 
це

ны





Качество, проверенное временем

Сделано в Германии

Готовые решения:
от пожарной безопасности
до энергоэффективности

Гарантия завода

Завод KAISER – семейное предприятие, основанное в 1904 году Валь-
тером Кайзером и Эрнстом Шпельсбергом. Завод начинал свою дея-
тельность с производства металлических изоляционных труб, розеток и 
коробов для монтажа под штукатурку. Спустя 52 года после основания 
предприятие перешло в собственность семьи Кайзер. Сегодня им управ-
ляет уже третье поколение. Благодаря традициям, сохранению высокого 
уровня качества и инновационному подходу  завод KAISER зарекомен-
довал себя как один из лидеров на мировом рынке электромонтажных 
изделий. 

Завод и головной офис KAISER располагается в Шальксмюле, Северный 
Рейн-Вестфалия. Благодаря своей постоянно развивающейся инфраструк-
туре и опытным сотрудникам KAISER гарантирует полное соответствие  
продукции знаку качества  „Made in Germany“ .

В последние десятилетия KAISER регулярно выводит на рынок новую 
продукцию и системы, которые практически сразу становятся стандар-
том отрасли. KAISER предлагает продукцию для штукатурных оснований, 
каркасных и бетонных стен. Наряду с классической линейкой KAISER 
выпускает короба для встраиваемых светильников и громкоговорителей. 

Основные линейки продукции KAISER:
- энергоэффективность;
- звукоизоляция;
- пожарная безопасность;
- реконструкция зданий.

Системы менеджмента качества и окружающей среды DIN 
EN ISO 9001 гарантирует качество поставляемой продукции.
Компания KAISER также является членом ведущих профессиональных 
организаций и объединений электроиндустрии Германии.
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KAISER - инновационные изделия  
для качественного и надежного электромонтажа



Герметичная оболочка здания и качественная наружная теплоизоляция без мостиков  холода - важнейшие 
требования энергоэффективности, предъявляемые к возводимым и реставрируемым зданиям. 

Энергоэффективность здания - это оптимальное использование существующих источников энергии и минимизация теплопотерь. 
Наряду с использованием отопительной и вентиляционной техники важнейшим компонентом защиты дома от потери тепла 
является герметичная оболочка здания. 

Теплый контур здания формируется, в первую очередь, за счет правильной конструкции внешних стен, так как через них 
может уходить 25-50% тепла. 15-35% мостиков холода образуется в кровле, а также в основе строительной конструкции (тепло 
уходит через негерметичные стыки  в   оболочке  здания). Чтобы  достичь оптимального показателя энергоэффективности, 
требуется обеспечить оболочке здания герметичность и защитить внешние стены от образования мостиков холода, 
особенно в электромонтажном слое.

Энергоэффективность

15 - 3
5%

25 - 50%

Руководствуясь стандартом по снижению расходов энергии, можно 
существенно снизить энергопотребление, доведя его до 40% от 
обычного количества, в  пассивных домах - до 8%. Для достижения 
наилучших показателей во время реконструкции здания внимание
следует обратить, в первую очередь, на утепление.

Для улучшения энергоэффективности здания компания  
KAISER разработала систему электромонтажных креплений для утепленных 
фасадов, а также линейку продукции для герметичного электромонтажа в 
здании.

Среднее тепло- и энергопотребление, представленное на примере домов с жилой площадью 100 м2

тип дома

„нормальный дом“
(строительный фонд)

дом с низким 
энергопотреблением

пассивный дом дом с нулевыми 
затратами на 
отопление

дом с нулевым
энергопотреблением

расход жидкого топлива ок. 2200 л. / год ок. 850 л. / год ок. 180 л. / год ок. 0 л. / год ок. 0 л. / год

расход электроэнергии 187 кВч / м2 a 73 кВч /м2 a 15 кВч / м2 a 8,3 кВч / м2 a 0 кВч / м2 a

Все данные - среднее значение разных источников информации



Кронштейны для 
штукатурного фасада

Системы теплоизоляции штукатурных  фасадов - это многослойная конструкция фасада, состоящая из 
несущей основы, утеплителя и слоев штукатурки, ее  чаще всего используют для изоляции внешней 
оболочки здания. 

Специально для таких систем фирмой KAISER была разработана линейка продукции для электромонтажа  
в теплоизоляционном слое фасада. Они не только обеспечивают хорошее и долговечное крепление электроприборов, но 
и не оказывает негативного воздействия на работу утеплителя.

Качество утепления фасада здания характеризуется в 
первую очередь, своей герметичностью, а значит и способностью 
противостоять образованию мостиков холода. Особую опасность в 
этом отношении представляют балконы, а также расположенные на 
фасаде розетки, выключатели, светильники, датчики движения, рации 
и почтовые ящики. Негерметичность здания может стать причиной не 
только теплопотерь, но и разнообразных строительных повреждений, 
как например, образования плесневелых грибков.

Установочные коробки, монтируемые в утепленный фасад, должны, с 
одной стороны, обеспечивать надежное крепление электротехнических 
изделий без образования мостиков холода, с другой - не разрушать 
теплоизоляционный слой. KAISER предлагает множество решений по 
надежной и оптимальной установке электроприборов и других
элементов строительной конструкции.
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Расчет теплопотерь.
При правильном монтаже теплопотери 
незначительны.



Кронштейн позволяет устанавливать в теплоизоляционном слое фасада самые  
разнообразные приборы, такие как домофон, внешние светильники, датчики движения.

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Универсальный кронштейн KAISER, 
220х100х60-160 мм 1159-24 5 2629,90

Доборный элемент для универсального 
кронштейна  

KAISER, 220х100х100 мм
1159-27 5 1368,50

Кронштейны для 
штукатурного фасада

Кронштейн позволяет устанавливать в теплоизоляционном слое фасада самые разнообразные приборы, 
такие как домофон, внешние светильники, датчики движения. Сам корпус полностью заполняется 
каменной ватой: у здания сохраняется непрерывная теплоизоляционная оболочка, вероятность 
теплопотерь сводится  к минимуму.

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Универсальный кронштейн KAISER с 
подрозетниками, 220х100х60-160 мм 1159-26 5 3474,80

Доборный элемент для универсального 
кронштейна KAISER, 220х100х100 мм 1159-27 5 1368,50

Прочная кронштейн-платформа гарантирует надежное крепление электрических приборов к утепленной 
внешней стене фасада. С ее помощью монтируются датчики движения, светильники и многое другое. 
Может применяться на фасадах с толщиной утеплителя от 80 до 200 мм.

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Телескопическая кронштейн-платформа KAISER, 
120х120 мм 1159-60 10 1987,30

• быстрый и надежный монтаж электротехнических изделий
• простое крепление на саморезы без использования дюбелей
• возможное увеличение длины кронштейна до макс. 360 мм (см. доборный элемент)
• длина кронштейна уменьшается шагом в 10 см
• в комплекте идет минвата для заполнения полости

• быстрый и надежный монтаж электротехнических изделий
• простое крепление на саморезы без использования дюбелей
• возможное увеличение длины кронштейна до макс. 360 мм (см. доборный элемент)
• длина кронштейна уменьшается шагом в 10 см
• в комплекте идет минвата для заполнения полости

• максимальный вес встраиваемых приборов 5 кг
• имеет отверстие для вывода гофротруб с внутренними кабелями
• простая подгонка к толщине изоляции благодаря регулируемой длине
• фронтальные фиксаторы и упор, регулирующий глубину установки, позволяют избежать ошибок
при монтаже



Телескопический кронштейн-подрозетник позволяет монтировать во внешний
теплоизоляционный слой фасада выключатели, электрические розетки и многое другое. 

• подходит для теплоизоляции толщиной 80 - 200 мм
• имеет отверстие для вывода гофротруб
• простая подгонка к толщине изоляции благодаря регулируемой длине
• фронтальные фиксаторы и упор, регулирующий глубину установки, позволяют избежать
ошибок при монтаже

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Телескопический кронштейн-подрозетник KAISER, 
68х70х50мм 1159-61 10 1635,90

Дополнительный модуль-подрозетник KAISER, 
68х70х50мм 1159-62 10 886,90

Кронштейны для 
штукатурного фасада

Установочная коробка позволяет осуществлять дополнительный монтаж разнообразных встроенных 
элементов, как например, электрических розеток и выключателей, в органический слой теплоизоляции. 
Простой и быстрый монтаж. 

• для дополнительного монтажа в уже существующую теплоизоляцию фасада (от 80 мм)
• благодаря установке при помощи фрезы исключено повреждение провода
• гарантирует отсутствие мостиков холода
• 4 выдвигаемых крепежных лепестка (разжимаются по принципу дюбеля) для надежной фиксации
• защищает от проникновения влаги

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Установочная коробка ECON® Styro55 для 
штукатурных фасадов, глубина 60 мм 1555-51 10 997,50

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Устройство для монтажа установочных коробок 
ECON Styro55 1090-21 10 243,60

Шаблон для сверления KAISER, Ø 68 мм 1090-68 10 186,90

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Корончатое сверло KAISER из высокопрочной 
стали, Ø 68 мм, длина 180 мм 1088-07 1 7043,40



Кронштейны для 
штукатурного фасада

Мини-кронштейн обеспечивает надежную фиксацию светильников, камер, датчиков движения, почтовых ящиков и многих 
других приборов и изделий в тех случаях,  когда они должны быть смонтированы на уже существующем утепленном фасаде и 
располагаться на одном уровне с ним.

• для дополнительного монтажа в уже существующую теплоизоляцию на фасаде (от 80 мм)
• 4 выдвигаемых крепежных лепестка (разжимаются по принципу дюбеля)
для надежной фиксации
• максимальный вес встраиваемых приборов 3 кг
• точное размещение приборов вровень с поверхностью
• гарантирует отсутствие мостиков холода, не пропускает влагу

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Мини-кронштейн KAISER, длина 60мм, Ø отв. 20мм 1159-50 5 593,60

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Корончатое сверло KAISER из высокопрочной 
стали, Ø 20 мм, длина 80 мм 1088-06 1 3621,80



Установочная коробка KAISER была разработана специально для электромонтажа во внутреннем изоляционном слое при 
утеплении здания не снаружи, а изнутри помещения. Они позволяют осуществлять монтаж  выключателей, розеток и 
других электротехнических изделий без мостиков холода, а также способствует созданию оптимального микроклимата в 
помещении и обеспечивают надежную защиту от повреждений, вызванных проникновением влаги. Установочная коробка 
для монтажа во внутреннем слое изоляции специально создана для использования в сочетании с диффузно-открытыми 
теплоизоляционными материалами различной толщины.

Электромонтаж при утеплении 
фасада изнутри помещения

• для монтажа во внутренний слой теплоизоляции
• гарантирует отсутствие мостиков холода
• регулирует количество проникаемой влаги
• позволяет предотвратить строительные повреждения
• может использоваться в многочисленных теплоизоляционных
конструкциях
• для теплоизоляционного слоя толщиной 30 - 100 мм
• монтируется на кирпичную стену без гипса



Электромонтаж при утеплении 
фасада изнутри помещения

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Установочная коробка KAISER для внутренней 
изоляции, глубина 90 мм 1159-90 10 4153,10

Соединительный патрубок KAISER для арт. 1159-
90 и 9074-02 9060-88 25 113,40

1 Герметичность
Сохраняется герметичное пространство, исключены конвекция и проникновение холодного воздуха в теполоизоляционный 
слой.

2 Теплоизоляция
Использование установочных коробок обеспечивает оптимальную работу теплоизоляции и препятствует образованию мостиков 
холода. Тепло проникает в саму коробку, но не попадает в холодную кирпичную стену.

3 Регулирование проникновения влаги
Избыточная влажность в помещении (например, из-за плохой вентиляции) накапливается в установочной коробке и при 
понижении уровня влажности выводится обратно в помещение. Благодаря специальной обработке материала клеммы приборов 
защищены от образования коррозии.

4 Теплопроводность
Благодаря применению на внутренней стороне монтажной коробки пластмассы с высокой степенью теплопроводности тепло из 
помещения легко проникает в коробку. Высокая температура поверхности препятствует образованию конденсата.

5 Подтверждение функциональности
Тщательная проверка строительных конструкций, проведенная Институтом исследования микроклимата помещений 
Технического университета г. Дрездена, доказала эффективность монтажных коробок KAISER, используемых во внутреннем слое 
теплоизоляции. Расчеты по теплоизоляционным конструкциям с теплопроводностью > 0,03В/мК и
теплоизоляционным слоем 30-100 мм подтвердили, что при использовании данных монтажных коробок исключены 
гигротермически обусловленные повреждения. Сертификат можно скачать на сайте KAISER.



Герметичный монтаж в каркасных и кирпичных стенах.
Технология ECON

При строительстве облегченных и каркасных конструкций на внутреннюю сторону теплоизоляционного 
слоя монтируется пароизоляционная мембрана. Для обеспечения лучшей работы теплоизоляции 
мембрана не должна иметь никаких зазоров и разрывов. Однако они нередко образуются
при проведении электромонтажа: бдительно следите за тем, чтобы мембрана не повреждалась установочными коробками для 
каркасных стен.

Тепло- и пароизоляционная оболочка здания является главной составляющей энергоэффективной строительной конструкции, 
её герметичность предписана стандартом DIN 4108 и требованиями Постановления по энергосбережению. Для продавцов 
домов, арендодателей и арендаторов сведения об оболочке здания важны с точки зрения энергетического паспорта дома. 
Еще большее значение тепло- и пароизоляционная оболочка здания имеет в пассивных домах: её малейшее повреждение
означает полную потерю энергобаланса. 

Помимо энергосбережения герметичная оболочка здания выполняет еще и функцию защиты всей строительной 
конструкции. В случае прерывания тепло- и пароизоляционной оболочки теплый воздух, находящийся внутри 
помещения, контактирует с холодными поверхностями. Это приводит к образованию конденсата, который, в
свою очередь, вызывает ряд строительных повреждений, как например, появление плесени.

Герметичный электромонтаж в каркасных стенах и под штукатурку обеспечивается использованием продукции  
KAISER, выполненной в технологии ECON. Благодаря своей эластичности уплотнительная мембрана надежно 
изолирует гофротрубу при ее вводе в коробку. Это значит, что движение неконтролируемых потоков воздуха 
исключено, в доме нет теплопотерь, строительные повреждения, вызываемые образованием конденсата, 
отсутствуют. Установочные коробки ECON герметичны,  их использование позволяет избежать теплопотерь. 
Таким образом, ECON® вносит значимый вклад в процесс соблюдения требований ЕС по энергоэффективности 
зданий, а также национальных стандартов и положений Постановления об энергосбережении (EnEV). Оборудование  
KAISER, выполненное в технологии ECON - это гарантированная герметичность и удобство в работе, стандарт интеллектуального 
электромонтажа. Уже сегодня KAISER применяет эту технологию в установочных коробках для каркасных стен и стен под 
штукатурку, в соединительных установочных коробках и установочных коробах EnoX®, используемых для герметичного 
электромонтажа в теплоизоляции.

Герметичный электромонтаж 
в оболочке здания



Герметичная установочная коробка для каркасных стен в 
технологии ECON®

ECON® - это новое поколение герметичных установочных коробок для 
каркасных стен. Они разработаны специально для энергоэффективного 
электромонтажа согласно требованиям  Постановления об энергосбережении, 
а также для установки электротехнических изделий в стерильных   
помещениях, в которых неконтролируемое движение воздуха недопустимо.

• эластичная уплотнительная мембрана для гарантированной
герметичности
• включена разгрузка от натяжения по нормам DIN VDE 0606 / DIN EN
60670
• подвод кабелей и гофротруб без применения инструментов
• герметичные комбинации соединительных патрубков 1 шурупы для быстрого монтажа FX4 | 

2 канал соединения ECON®  | 3 установочная 
коробка | 4 установочная коробка

Благодаря своей эластичности уплотнительная 
мембрана надежно изолирует трубу при ее 
вводе в коробку. Это значит, что в местах 
установки электротехнических изделий больше 
нет щелей и движение неконтролируемых 
потоков воздуха исключено. В вашем доме 
теперь всегда хороший микроклимат!

Гарантированная герметичность

Новые крепежные материалы уверенно 
справляются с силой натяжения 
кабеля, ослабляя её и обеспечивая тем 
самым гарантированную надежность, 
подтвержденную сертификатом DIN VDE 
0606/ DIN EN60670.

Разгрузка от натяжения

Коробки ECON могут быть герметично 
соединены между собой благодаря 
соединительному патрубку, который 
легко и без применения дополнительных 
инструментов вводится в коробку через 
соединительное отверстие с откидываемой 
накладкой .

Герметичные соединения

Герметичный электромонтаж  
в оболочке здания: каркасная стена



Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Установочная коробка ECON®64 для полых стен, 
герметичная, с шурупами 9264-21 25 236,60

Установочная коробка ECON®64 для полых стен, 
герметичная, с шурупами, без галогенов 9264-77 25 406,00

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Установочная коробка ECON®63 для полых стен, 
герметичная, с шурупами

9263-21 25 212,80

Установочная коробка ECON®63 для полых стен, 
герметичная, с шурупами, без галогенов

9263-77 25 355,60

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Распаячная коробка для полых стен, герметичная, с 
шурупами для крепления 9066-01 25 236,60

Распаячная коробка для полых стен, герметичная, с 
шурупами для крепления, без галогенов 9066-77 25 467,60

Крышка KAISER для распаячной коробки, Ø 64 мм 1158-90 25 112,20

Уплотнительная пленка KAISER для герметичного 
электромонтажа устройств в каркасные стены 9060-41 25 116,90

• диаметр отверстия в стене для монтажа коробки 68 мм
• для оснований толщиной 7-40 мм
• глубина коробки 61 мм
• 2 крепежных шурупа в комплекте
• 2 ввода кабеля: 3 х 3,5 мм2 или 5 х 1,5 мм2

• 2 ввода для кабеля: 3 х 1,5 мм2

• 2 ввода для гофротрубы: до М25
• в комплект упаковки из 25 шт. входят 7 соединительных патрубков

• диаметр отверстия в стене для монтажа коробки 68 мм
• для оснований толщиной 7-40 мм
• глубина коробки 48 мм
• 2 крепежных шурупа в комплекте
• 2 ввода кабеля: 3 х 3,5 мм2 или 5 х 1,5 мм2

• 2 ввода для кабеля: 3 х 1,5 мм2

• 2 ввода для гофротрубы: до М25
• в комплект упаковки из 25 шт. входят 7 соединительных патрубков

• диаметр отверстия в стене для монтажа коробки 68 мм
• для стен толщиной 0,2-40 мм
• отверстия для ввода кабелей и труб выполняются универсальным дыроколом 1085-80
• в комплект упаковки из 25 шт. входят 7 соединительных патрубков

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Соединительный патрубок KAISER 9060-98 25 81,90

Соединительный патрубок KAISER без галогенов 9060-78 25 144,20

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Устан.коробка KAISER для основания из массива 
древесины, глубина 65 мм 9066-12 25 236,60

• диаметр отверстия в стене для монтажа коробки 68 мм
• отверстия для ввода кабелей и труб до М25, выполняются универсальным дыроколом 1085-80
• в комплект упаковки из 25 шт. входят 7 соединительных патрубков



Герметичный электромонтаж электроники

Герметичный электромонтаж  
в оболочке здания: каркасная стена

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Установочная коробка KAISER для электроники, 
герметичная, с шурупами, для карскасных стен 9062-94 10 1934,50

Установочная коробка KAISER для электроники, 
герметичная, с шурупами, для каркасных стен, БГ 9062-74 10 1297,10

• глубина 75 мм
• диаметр отверстия в стене для монтажа коробки 68 мм (2 х 68 мм)
• расстояние по середине 71 мм
• герметичное исполнение с уплотнительной кромкой
• в комплект входит разделительная перегородка и крышка, на которую можно клеить обои или наносить штукатурку
• подходит для установки розеток и электроники (элементы управления систем автоматизации, связи, радиоуправления, сигнализации)

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Установочная коробка KAISER ECON® Flex для 
электроники, герметичная, с шурупами, для 

каркасных стен
9268-94 10 1023,40

Установочная коробка KAISER ECON® Flex для 
электроники, герм., с шурупами, для каркасных 

стен, БГ
9268-74 10 1279,60

• для оснований толщиной 7-30 мм
• длина х ширина х высота 122 х 71 х 75 мм
• диаметр отверстия в стене для монтажа коробки 68 мм
• 2 крепежных шурупа в комплекте
• возможность ввода кабеля: 3 х 3,5 мм2 или 5 х 1,5 мм2

• диаметр кабеля до 11,5 мм
• ввод гофротрубы: до М25, 2 шт.
• подходит для установки розеток и электроники (элементы
управления систем автоматизации, связи, радиоуправления, 
сигнализации)



Герметичный монтаж в кирпичных стенах.
Технология ECON®

Герметичная установочная коробка и установочная соединительная коробка, выполненные по технологии 
ECON®, предназначены для электромонтажа во внешних стенах. Их закрытый корпус и технология
ECON® препятствуют прохождению потоков воздуха между полостью в стене и розеткой, и, соответственно, проникновению 
холодного воздуха в помещение. 

Современные средства монтажа, например, специально подготовленные каменные 
материалы (блоки и панели) монтируются пазо-гребневым соединением (швы не 
замазываются строительным раствором) и обрабатываются при помощи клеевого 
раствора для дальнейшего крепления плитки, камня, мозаики и т.д. Негерметичности 
в таких конструкциях могут возникнуть в связи с образующимися вертикальными 
полостями, в которые проникает воздух с улицы. Такие стены, как правило, не 
штукатурят, а шпатлюют. К образованию щелей и соответственно сквознякам, в 
первую очередь, приводят нетщательно загипсованные установочные коробки.

• уплотнительная мембрана гарантирует герметичность коробки
• изолирует от потоков воздуха, проходящих через полости
в каменной стене
• имеет несколько мест для подвода гофротруб и кабеля
• вывод кабеля осуществляется без использования инструментов
• замок-защелка предохраняет от перекручивания

1 замок-защелка | 2 канал соединения ECON® 
3 установочная коробка |  4 установочная и соединительная 

коробка в одном
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Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Устан.коробка ECON10 для оштукатуренных стен, 
герметичная, с установочными шурупами, глубина 

46 мм
1056-21 25 189,00

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Устан.коробка ECON15 для оштукатуренных стен, 
герметичная, с установочными шурупами, глубина 

66 мм
1556-21 25 200,90

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Двойная устан.коробка ECON для 
оштукатуренных стен, герметичная, с 4 шурупами, 

глубина 68 мм
1656-21 10 709,10

• герметичное исполнение с уплотнительными мембранами
• глубина коробки 46 мм
• кабельные вводы и подводы для труб (2 шт. до M25 в области патрубка, 2 шт. до M25 и 2 шт. до
M20 по периметру коробки)
• с четырьмя резьбовыми отверстиями и двумя шурупами
• защищает от конвекции в наружных стенах из полых строительных блоков
и блоков с полыми камерами, а также из полого кирпича

• герметичное исполнение с уплотнительными мембранами
• глубина коробки 66 мм
• с двумя пружинами расширительного зажима
• с четырьмя резьбовыми отверстиями и двумя шурупами
• кабельные вводы и подводы для труб (2 шт. до M25 и до 11 мм  в области патрубка,
4 шт. до M25 и до 11 мм по периметру коробки)
• защищает от конвекции в наружных стенах из полых строительных блоков
и блоков с полыми камерами, а также из полого кирпича

• герметичное исполнение с уплотнительными мембранами
• длина х ширина х глубина 149 х 80 х 68 мм
• диаметр отверстия 2 х 60 мм
• 4 крепежных шурупа в комплекте, с шестью резьбовыми отверстиями
• ввод гофротрубы: до М25 - 4 шт. и до М25 - 4 шт. в зоне патрубков
• ввод кабеля и гофротруб без специальных инструментов
• диаметр кабеля до 11 мм, до 4 шт.
• уплотнительная мембрана обеспечивает герметичность коробки

Герметичный электромонтаж  
в оболочке здания: кирпичная стена



Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Устан.коробка ECON® для электроники, 
с шурупами, для оштукатуренных стен, 

глубина 68 мм
1068-21 10 784,00

Электромонтаж электроники в кирпичных стенах.

Герметичный электромонтаж  
в оболочке здания: каркасная стена

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Установочная коробка KAISER для электроники, 
негерметичная, с шурупами, для бетона

1068-02 10 711,90

• важно: установочная коробка не является герметичной!
• длина и глубина 149 х 67 мм
• диаметр отверстия 60 мм
• 2 крепежных шурупа в комплекте, с четырьмя резьбовыми отверстиями
• 11 мест ввода для гофртрубы М20
• 2 места ввода гофротруб М25
• 4 комбинированных места ввода гофротруб М2-/25
• подходит для установки розеток и электроники (элементы управления систем автоматизации, связи, радиоуправления, сигнализации).

• длина х ширина х глубина 149 х 80 х 68 мм
• диаметр отверстия 60 мм
• 2 крепежных шурупа в комплекте, с четырьмя резьбовыми отверстиями
• ввод гофротрубы: до М25 - 4 шт. и до М25 - 4 шт. в зоне патрубков
• ввод кабеля и гофротруб без специальных инструментов
• диаметр кабеля до 11 мм, до 4 шт.
• уплотнительная мембрана обеспечивает герметичность коробки
• подходит для установки розеток и электроники (элементы управления систем автоматизации, 
связи, радиоуправления, сигнализации)



Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Фиксатор Klemmfix® KAISER для установочных 
коробок под штукатурку 1159-02 25 69,30

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Временная крышка KAISER для установочных 
коробок под штукатурку Ø 60 мм

1181-60 50 30,80

Временная крышка KAISER для двойных 
установочных коробок под штукатурку

1181-56 50 168,70

• для монтажа подрозетников без использования гипса
• для отверстий, проделанных корончатым сверлом Ø 82 мм
• подходит для всех видов кирпичных оснований

Герметичный электромонтаж  
в оболочке здания: кирпичная стена

• обеспечивает защиту подрозетника и резьбовых отверстий при нанесении штукатурки
• многоразового применения

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Тоннельный соединитель KAISER для 
подрозетников под штукатурку 1159-36 10 70,00

• для полностью изолированной сквозной электропроводки на участке заземления установочных коробок

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Разделительный патрубок KAISER для 
подрозетников под штукатурку 1159-34 25 58,10

• для разнесения слаботочных розеток, например, антенных, телефонных или компьютерных без защиты от прикосновения



Долговечная изоляция монтажных гофротруб. Заглушки
Заглушки KAISER используются для закрытия концов монтажных гофротруб в установочных коробках или на накладках для 
вывода кабеля. Длинный уплотнительный патрубок с тремя кольцевыми уплотнителями хорошо подходит к любой монтажной 
гофротрубе и гарантирует герметичный стык. 

• для герметичного монтажа в полые трубы
• эластичная и долговечная уплотнительная мембрана
• перемычка в мембране предотвращает скручивание проводов
• для установки всех труб маркировки M16 - M40, Pg 9 – Pg 36, 3/4“ и 5/8“
• оптимальное дополнение ко всем герметичным установочным коробкам серии ECON

Герметичный электромонтаж 
в оболочке здания

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 уп., 

руб

Воздухонепроницаемая заглушка ECON® M16 с 
мембраной для ввода кабеля (25) 1040-16 25 1458,10

Воздухонепроницаемая заглушка ECON® M20 с 
мембраной для ввода кабеля (25) 1040-20 25 1666,00

Воздухонепроницаемая заглушка ECON® M25 с 
мембраной для ввода кабеля (25) 1040-25 25 1755,60

Воздухонепроницаемая заглушка ECON® M32 с 
мембраной для ввода кабеля (25) 1040-32 25 1963,50

Воздухонепроницаемая заглушка ECON® M40 с 
мембраной для ввода кабеля (1) 1040-40 1 88,20



Герметичный монтаж галогеновых светильников.
Установочная коробка ThermoX®

Интеллектуальные корпусы ThermoX® обеспечивают защиту от 
скрытой угрозы пожаров, обусловленной экстремально высокими 
температурами нагрева галогеновых ламп в  межэтажных перекрытиях и 
межпотолочном пространстве. Защищает, прежде всего, пароизоляционную 
мембрану, которая является неотъемлемой частью герметичной 
оболочки здания. Встроенный трансформационный клапан защищает 
трансформатор, который может быть размещен за пределами
теплоизоляционного монтажного пространства. В качестве опции 
предлагается изготовление короба с декоративными кольцами, которые 
скрывают корпус и выполняют эстетическую функцию. 

Герметичный электромонтаж  
в оболочке здания: освещение

Коробка ThermoX® специально разработана для монтажа галогеновых светильников в потолки с двойной 
обрешеткой и теплоизоляцией: это могут быть подвесные потолки армстронг и потолки из деревянных панелей, 
а также подвесные потолки из гипоскартона, плит из минерального волокна, МДФ и древесностружечных плит. 
При этом не играет никакой роли,монтируется ли коробка при строительстве здания или уже в построенную 
конструкцию и будет ли в нее устанавливаться низко- или высоковольтная лампа. Она особенно хорошо подходит 
для кондиционируемых помещений, препятствует образованию пылевой кромки вокруг светильника.

• герметичность и защита от пожара;
• вентиляционный плафон диаметром до 86 мм;
• возможен монтаж как с верхней, так и с нижней стороны
конструкции;
• возможен последующий монтаж.

1 короб | 2 технология быстрого монтажа FX4 
| 3 клапан трансформатора | 4 лицевая часть с 

байонетным затвором | 5 лицевая часть из  
минерального волокна |6 декоративное кольцо Ø 125 мм



Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Корпуc ThermoX® 120х90 для галогенных и 
светодиодных светильников, выпуск Ø 68 мм

9300-01 10 2951,20

Корпуc ThermoX® 120х90 для галогенных и 
светодиодных светильников, выпуск Ø 75 мм

9300-02 10 2951,20

Корпуc ThermoX® 120х90 для галогенных и 
светодиодных светильников, выпуск Ø 82 мм

9300-03 10 2951,20

- для  галогенных и светодиодных светильников
- максимальная монтажная высота низковольтных (NV) светильников 65 мм, высоковольтных (HV) и светодиодных (LED)
светильников 70 мм
- формоустойчивость при нагревании до 220 0С
- максимально допустимая мощность низковольтной лампы 35 Вт с отражателем AL/20 Вт с охлаждением Cool-Beam
- максимально допустимая мощность высоковольтной лампы 35 Вт с отражателем AL (цоколь GU 10)
- максимально допустимая мощность светодиодной (LED) лампы макс. 6,6 Вт
- двухсторонняя лицевая часть с байонетным затвором

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 
шт., руб

Декоративная накладка ThermoX® 125, белая, 
для диам. 68 и75 мм

9301-01 10 1725,50

Декоративная накладка ThermoX® 125, белая,  
для диам. 82 мм

9301-11 10 1725,50

Декоративная накладка ThermoX® 125, 
матовое никелирование, для диам. 68 и 75 мм

9301-03 10 3367,70

Декоративная накладка ThermoX® 125, 
матовое никелирование, для диам. 82 мм

9301-13 10 3367,70

Декоративная накладка ThermoX® 125, 
хромированная, для диам. 68 и 75 мм

9301-02 10 3355,80

Декоративная накладка ThermoX® 125, 
хромированная, для диам. 82 мм

9301-12 10 3355,80

- металл с гальваническим или порошковым покрытием
- использование только в помещениях
- минимально возможный диаметр светильника 79 мм при диаметре выпуска 68 и 75 мм
- минимально возможный диаметр светильника 86 мм при диаметре выпуска 82 мм



Герметичный монтаж светодиодных светильников.
Установочная коробка ThermoX®LED

Герметичный электромонтаж  
в оболочке здания: освещение

Коробка ThermoX® разработана для монтажа светодиодных светильников, монтируемых прямо и под наклоном в 
различные виды конструкций перекрытия. Корпус защищает прилегающий материал (пароизоляцию, изоляцию и 
т.д.) от высоких температур,  а также сам светодиодный светильник от загрязнения и обеспечивает герметичное 
соединение с поверхностью. Также конструкция корпуса позволяет увеличить срок службы светильника благодаря 
наличию свободного пространства между самим светильником и корпусом.  

• для электромонтажа в каркасную конструкцию
• монтаж производится с нижней стороны конструкции
• монтаж корпуса не требует специального
оборудования
• герметичность гарантирована
• конструкция верхней части корпуса обеспечивает
отимальное распределение тепла
• корпус снабжен специальным резьбовым тиснением
для надежного и долговечного крепления в
конструкции



• глубина коробки 75 мм
• диаметр монтажного отверстия 74 мм
• 1 место для ввода кабеля
• макс. диаметр выпуска 70 мм
• макс. мощность лампы 6,6 Ватт
• макс. глубина монтажа светильника LED 60 мм

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 
шт., руб

Корпуc ThermoX® LED для светодиодных 
светильников, Ø74мм

9320-10 10 1499,40

• глубина коробки 95 мм
• диаметр монтажного отверстия 74 мм
• 3 места для ввода кабеля
• макс. диаметр выпуска 70 мм
• макс. мощность лампы 9 Ватт
• макс. глубина монтажа светильника LED 85 мм

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 
шт., руб

Корпуc ThermoX®LED для светодиодных 
светильников, Ø74мм, глубина 95 мм

9320-11 10 1701,70

• глубина коробки 75 мм
• диаметр монтажного отверстия 86 мм
• 3 места для ввода кабеля
• макс. диаметр выпуска 81 мм
• макс. мощность лампы 8 Ватт
• макс. глубина монтажа светильника LED 60 мм

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 
шт., руб

Корпуc ThermoX®LED для светодиодных 
светильников, Ø86мм, глубина 75мм

9320-20 10 1951,60

• глубина коробки 95 мм
• диаметр монтажного отверстия 86 мм
• 3 места для ввода кабеля
• макс. диаметр выпуска 81 мм
• макс. мощность лампы 10 Ватт
• макс. глубина монтажа светильника LED 85 мм

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 
шт., руб

Корпуc ThermoX®LED для светодиодных 
светильников, Ø86мм, глубина 95мм (1)

9320-21 10 2201,50



• подвод кабеля без использования инструментов, встроенная система
фиксации кабеля ECON® гарантируют быстрый и простой монтаж
• специальные монтажные каналы не требуются
• герметичность гарантирована 1 уплотнительная рамка | 2 канал соединения 

ECON® | 3 корпус EnoX®

Герметичный монтаж в теплоизоляционном слое.
Установочная коробка EnoX®

Герметичный электромонтаж  
в оболочке здания: освещение

Установочный короб монтируется в стены и каркасные конструкции, которые согласно  
остановлению об энергосбережении являются частью герметичной оболочки здания. Короб 
используется для монтажа светильников, громкоговорителей, дисплеев и других электроприборов

Наименование Артикул
Количество в 
упаковке, шт.

Цена за 1 шт., 
руб

Корпус EnoX® для светильников или 
динамиков, герметичная, 368х268х60 мм 

9350-21 10 3891,30

Уплотнительная пленка EnoX® для 
герметичного электромонтажа устройств в 

каркасные стены
9350-99 10 1010,10

(например, электронных трансформаторов).Благодаря использованию короба 
удается исключить неконтролируемый обмен воздуха и обеспечить изоляцию 
монтажного слоя от пыли. Пароизоляционная мембрана закрепляется 
уплотнительной рамкой KAISER.



Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Корончатое сверло Turbofraeser 
MULTI 4000,  Ø 68 мм 1083-10 1 8180,90

Корончатое сверло Turbofraeser 
MULTI 4000,  Ø 74 мм 1084-10 1 9919,00

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Набор сверл KAISER MULTI 4000 в чемодане 1083-20 1 34580,00

Точное отверстие в стене - это основа герметичного монтажа. Специальная фреза для внешнего 
монтажа фрезерует точные отверстия, что исключает образование мостиков холода. Если это 
необходимо, то отверстие может быть сделано даже вокруг существующего провода.

• высокая режущая способность
• очень точный срез
• сверло имеет зенкующую часть для монтажа установочных коробок вровень
• режушая часть сверла - сменная
• подходит для дрелей со сверлильным патроном 13 мм

Практичный набор сверл MULTI 4000 - набор самых необходимых инструментов для 
электромонтажа в каркасных стенах. В него входит:

• практичный чемодан из пластмассы
• 3 сверла MULTI 4000 с зенкующей частью: Ø 35 мм, Ø 68 мм, Ø 74 мм
• 1 деизолятор KAISER для NYM-проводов
• линейка, шаблон KAISER для сверление отверстий, карандаш

Инструмент



Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Корончатое сверло Bi-Metall Fraeser, Ø 74 мм, для 
ThermoX 1084-00 1 6142,50

• подходит для любой дрели с патроном 13 мм
• для изготовления отверстия под коробоку ThermoX (DA 68) с обратной стороны потолка

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Корончатое сверло Bi-Metall Fraeser,  Ø 86 мм 1087-86 1 7243,60

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Корончатое твердосплавное сверло с зенковкой, 
Ø 68 мм, глубина отв. 55мм

1083-51 1 21749

• съемная зенкующая часть
• со спиральным сверлом с шестигранныv хвостовиком
• подходит для любой дрели с патроном 10 мм
• для установки коробок ThermoX LED (DA 86), арт. 9320-20 и 9320-21 заподлицо с обшивкой потолка

• специальное сверло для твердых древесных плит, фанеры, МДФ, ОСП
• отсутствие закупоривания при сверлении за счет широких впадин между зубьями
• продолжительный срок службы
• съемная зенкующая часть
• подходит для любой дрели с патроном 13 мм

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Корончатое сверло Bi-Metall Fraeser, Ø 86 мм, для 
ThermoX 1082-86 1 13377,00

• подходит для любой дрели с патроном 13 мм
• для изготовления отверстия под коробоку ThermoX (DA 82) с обратной стороны потолка

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Корончатое сверло Bi-Metall Fraeser, Ø 79 мм, для 
ThermoX 1082-79 1 11648,00

• подходит для любой дрели с патроном 13 мм
• для изготовления отверстия под коробоку ThermoX (DA 75) с обратной стороны потолка

Инструмент



Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Шаблон KAISER для монтажа установочных 
коробок 1085-99 1 69,30

• для разметки расстояний между отверстиями при блочном монтаже
• расстояние при блокировке по норме согласно DIN 49075 - 71 мм, а также расстояние 91 мм для отдельно расположенных корпусов
низковольтных приборов

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Шаблон KAISER для сверление отверстий для 
установочных коробок 1190-65 1 2966,60

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Расширительная насадка KAISER 68/74 для дрели 1083-99 10 361,90

• для расширения имеющихся установочных отверстий с Ø 68 мм до Ø 74 мм
• точное позиционирование корончатого сверла Turbofraeser MULTI 4000
• для использования в каркасных стенах с однослойной и двухслойной обшивкой

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Деизолятор AMZ 2 KAISER для NYM-проводов 1190-02 1 1774,50

Наименование Артикул
Количество в упаковке, 

шт.
Цена за 1 шт., 

руб

Универсальный дырокол KAISER для 
электромонтажных изделий из пластмасс

1085-80 1 7522,20

Деизолятор AMZ 2 KAISER предназначен для разделки NYM-проводов сечением 3 x 1,5, 5 x 2,5 
мм², включая снятие изоляции
• для деизоляции удлиненных участков провода имеется дополнительный нож для продольного
разреза
• простота в работе благодаря эргономичной форме
• режущий нож с закаленным и отшлифованным лезвием

Практичный специальный инструмент от KAISER для герметичного электромонтажа. Отверстия 
для гофротрубы и кабеля любого диаметра делаются быстро и с неизменной точностью.
• для низковольтных проводов Ø 4-7,5 мм
• для проводки NYM до 5 x 2,5 или 7 x 1,5
• для кабеля NYY до 5 x 2,5
• для гибких DIN EN-труб наружным диаметром до 20/25 мм
• с оправкой сверла 1/4” для шуруповерта

Шаблон предназначен для предварительного сверления разметочных отверстий для 
установочных коробок.
• 71 мм для монтажа по норме
• 91 мм для разнесения силовых и низковольтных приборов
• с закаленными кондукторными втулками
• для сверла по камню диаметром 6 мм



ООО "Баумаркт ГмбХ"

420043, г. Казань,  ул. Калинина, 30 

тел.: 8 800 555 18 13,

www.hagbert-baumarkt.ru
e-mail: iinfo@hagbert.ru
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