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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ: 
ТЕХНОЛОГИИЯ HIGHSPEED

Немецкая компания FRÄNKISCHE вошла в новую эру систем 
для прокладки кабеля, создав гофрированные трубы FF-
KuS-EM-F Highspeed, получившие на электротехническом 
рынке массу положительных отзывов. Использование 
новых технологий в совокупности с многолетним 
опытом помогает компании FRÄNKISCHE воплощать 
в жизнь новые решения, например, такие как серия FBY.
Внутренняя поверхность трубы FBY выполнена 
скользящей, а новая структура увеличивает жёсткость 
трубы, тем самым обеспечивая этим лёгким 
гофрированным трубам отличные характеристики. 

Преимущества говорят сами за себя:

- Уменьшение затрат времени на протяжку провода или кабеля 

- Провода и кабели могут быть легко протянуты на большие дистанции 

- Возможна протяжка в одиночку 

- Уменьшение затрат на монтаж благодаря сокращению длительности работ 

- Новая структура гофры увеличивает прочностные характеристики труб 

- Не требуется большое количество креплений 

- Благодаря своим характеристикам гофрированные трубы отлично подходят для установки в 

полых стенах



FBY-EL-F Highspeed

Лёгкая гофрированная труба из полиолефина, со 
скользящей внутренней поверхностью.  Гофрированная 
труба FBY-EL-F Highspeed не распространяет 
горение и может применяться для скрытого 
монтажа и монтажа в полых стенах. Производится 
в чёрном, белом, сером, синем и зеленом цветах.

Применение:
Благодаря тому, что труба FBY-EL-F Highspeed 
не распространяет горение, она пригодна для 
использования для скрытого монтажа и монтажа в 
полых стенах. Внутренняя поверхность выполнена 
скользящей, что облегчает процесс протяжки 
провода или кабеля, даже на длинных участках.

Характеристики:
Материал: полиолефин. 
Низкая прочность на
сжатие, низкая ударная прочность. 
Устойчивость к температурам: от -15 ˚С
до +90 ˚С. 
Не распространяет горение, устойчива к 
коррозии.

Наименование Артикул
Наружный 
диаметр**, 

мм

Внутренний 
диаметр, 

мм

Длина в 
бухте, м

Вес одной 
бухты, кг

Кол-во в 
палете, м

Радиус 
изгиба ≥, 

мм

Цена за 100 
м, евро

FBY-EL-F Highspeed 20, 
цвет черный

262.10.20 20.0 14.9 100 4.9 2,000 80 64,60

FBY-EL-F Highspeed 25, 
цвет черный

262.10.25 25.0 19.3 50 3.4 1,200 100 85,00

Трубы FBY-EL-F Highspeed можно заказать белого, серого, синего и зеленого цвета. Стоимость труб других цветов может 
незначительно отличаться.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

clipfix

Пластиковая крепёжная клипса (RAL 7035, цвет светло-серый) для труб 
isofix-EL-F, FPKu-EM-F, FPKu-ES-F и всех гофрированных труб. В комплекте 
с клипсами размеров 40, 50 и 63 поставляется защитная скоба clipsib.

Наименование Артикул Количество в упаковке, шт. Цена за 1 уп., евро

clipfix 20 22370020 100 18,70

clipfix 25 22370025 100 20,40
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

RMKu-E

Пластиковая муфта быстрого монтажа (прозрачная) для всех видов 
галогеносодержащих труб.

Наименование Артикул Количество в упаковке, шт. Цена за 1 уп., евро

RMKu-E 20 25930020 100 28,90

RMKu-E 25 25930025 100 44,20

FKV-E

Резьбовой ввод для гофрированных труб. Материал – полиамид PA6.  
Цвет – серый, RAL 7045.

Наименование Артикул Резьба Количество в упаковке, шт. Цена за 1 уп., евро

FKV-E 20 25955020 M20x1,5 25 99,45

FKV-E 25 25955025 M25x1,5 25 150,45

FWVS-E

Воздухонепроницаемая защитная заглушка с мембраной для ввода провода 
или кабеля. Подходит для всех видов гофрированных труб.  
Цвет - светло-серый, RAL 7035.

Наименование Артикул Количество в упаковке, шт. Цена за 1 уп., евро

FWVS-E 20 25975020 50 42,50

FWVS-E 25 25975025 50 46,75
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ООО «ТАШНАРАТ»
420043, г. Казань, ул. Калинина, 30 

тел.: 8 800 555 18 13

www.tashnarat.ru

e-mail: info@tashnarat.ru


