Кабельные проволочные лотки VERGOKAN
Автор: Надо.ua
20.02.2016 14:44

Заводы производства VERGOKAN находятся в Бельгии, вся продукция имеет
сертификат ISO 9002. Сырье для изделий также используют высокого качества, а
новейшие технологии позволяют применять продукцию в самых смелых решениях.

Изделия проходят оцинковку Sendzemir (соответствует стандарту EN ISO 1461), а
толщина покрытия таким образом увеличивается (+/ 22 µm) и качественно превышает
толщину от всех остальных производителей (19 µm). Еще одним полезным качеством
является обработка оголенных проводов катодной защитой слоем в 1,5 мм. Материал
изделия препятствует образованию ржавчины, используется Inox 316 L класс стали.

Преимущества продукции
Компания заботится о своем потребителе не только в предпродажный период, а и
значительно позже. Первым и важнейшим этапом есть монтаж конструкций, это
обязанности строителей-монтажников. Поэтому компания обучает высокотехническому
монтажу клиентов, что показывает реальную заинтересованность не только продать, а
вести качественный контроль над каждым этапом прокладки кабеля.

Показатели качества и долговечности кабельных лотков Vergokan:
- соединяются лотки телескопически, то есть, значительно уменьшается время при
монтаже на кабельной трассе и снижается себестоимость конструкции, отпадает
потребность в использовании соединительных пластин;
- отпадает вероятность повреждений в связи с окантовкой краев и борта лотка;
- представлен широкий выбор толщины стали в изделиях от 0,75 до 1,5 мм.

Проволочный лоток набирает все большей популярности сейчас среди потребителей,
и это вполне обоснованный факт. Потому, что легкий в монтаже, повышенная гибкость
позволяет делать процесс легким и безопасным. В большинстве своем поле
использования - это сооружения с повышенной требовательностью. Например, вам надо
получить повышенное охлаждение проводки или же в месте прокладки проводов
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повышенная пыльность. В таком случае ваш вариант это
ый лоток
. Размеры:
-

кабельн

поперечная проволока в диаметре 3,5 мм;
продольная проволока в диметре 5 мм;
длина одного лотка 3000 мм;
покрытие его гальваническое цинковое;
произведен горячим цинкованием или эпоксидным покрытием.

Особой износостойкостью отличаются усиленные проволочные лотки. Зачастую в таких
инструментах нуждаются отрасли, где просто необходим всегда быстрый доступ к
самому кабелю, а конструкция масштабная и прочная.

Официальные поставки продукции VERGOKAN на территорию Украины осуществляет
ООО "ТЕКО Iнтерфейс". Детальная информация на сайте http://tekointerface.com.ua .
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