Изделия для электромонтажа. Коробки монтажные

NSS-DB

Коробки распаячные Navigator серии NSS-DB предназначены для соединения и разветвления
проводов и кабелей и надежной защиты мест их соединений от внешнего воздействия.
Применяются в жилых, офисных и промышленных помещениях при открытом монтаже
электропроводки.
• Для открытого монтажа на поверхность стены или потолка

-40
+85

• Идеально подходят для использования во влажных помещениях

˚С

• Обеспечивают быстрый доступ к местам соединений

степень
защиты

IP54

• Придают электропроводке эстетичный вид

диапазон
рабочих
температур

• Не требуют подготовки монтажных отверстий
• Подходят для гофрированных, гладких и армированных труб
• Специальные мембраны (гермовводы) обеспечивают защиту
соединений от влаги IP54
• Изготовлены из ударопрочного полипропилена

Код продукта

Размеры, мм

Количество и макс. Кол-во гермоØ входов
вводов

Рабочее напряжение, В

Цвет

Кол-во шт.
в упаковке

Штрихкод

NSS-DB-80-80-50 -7-GR

80х80х50

7хØ20 мм

4

400

серый

1/100

4650230 93247 1

NSS-DB-100-100-50-8-GR

100х100х50

8хØ20 мм

4

400

серый

1/60

4650230 93248 8

NSS-DB-65-40-4-GR

Ø65х40

4хØ20 мм

4

400

серый

1/180

4650230 93249 5

NSS-DB-85-40-4-GR

Ø85х40

4хØ20 мм

4

400

серый

1/120

4650230 93250 1

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке

www.navigator-light.ru

Изделия для электромонтажа. Коробки монтажные

NSS-IB

Коробки установочные Navigator серии NSS-IB предназначены для подштукатурного монтажа розеток и выключателей и защиты их от внешних воздействий. Применяются в жилых,
офисных и промышленных помещениях при скрытом монтаже электропроводки.

• Для скрытого монтажа розеток, выключателей в твердые
или полые стены

-40
+85

˚С

• Оснащены заглушками, которые легко удаляются
для образования входных отверстий под кабель

степень
защиты

IP20

• Подходят для гофрированных, гладких и армированных труб

диапазон
рабочих
температур

• Изготовлены из ударопрочного полипропилена
• Возможность соединения в блок с помощью соединителя
• Крышка позволяет использовать установочную коробку
в качестве распределительной
Для твердых стен (кирпич, бетон)
Код продукта

Исполнение

Размеры, Кол-во и макс.
Комплектация
мм
Ø входов

NSS-IB-SW-68-45-BL

–

Ø68х45

8хØ20 мм

NSS-IB-SW-68-40-BL

со стыковочными узлами

Ø68х40

7хØ20 мм

Рабочее напряжение, В

Цвет

Кол-во шт.
Штрихкод
в упаковке

саморезы (2 шт.) 400

черный

1/200

4650230 93251 8

саморезы (2 шт.) 400

черный

1/200

4650230 93252 5

Цвет

Кол-во шт.
в упаковке

Штрихкод

черный

1/200

4650230 93253 2

Для полых стен (гипсокартон)
Код продукта

Исполнение

NSS-IB-HW-68-45-BL

с пластмассовыми лапками
(подходит для NSS-IB-A-01)

Размеры, Кол-во и макс.
Комплектация
мм
Ø входов
Ø68х45

5хØ20 мм,
1хØ16 мм

Рабочее напряжение, В

саморезы (2 шт.) 400

Аксессуары
Код продукта

Исполнение

Размеры, мм

Цвет

Кол-во шт. в упаковке

Штрихкод

NSS-IB-A-01

универсальный соединитель

58х46х23

черный

1/25/625

4650230 93254 9

NSS-IB-A-02

универсальная крышка

Ø85

белый

1/50/1000

4650230 93255 6

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке

www.navigator-light.ru

