
Типовые решения для электротехнической
инфраструктуры сооружений.  2-е издание
KTS  | Кабеленесущие системы

UFS  | Системы прокладки кабеля под полом

TBS  | Системы молниезащиты и защиты
от импульсных перенапряжений

BSS  | Системы, препятствующие распространению огня
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KTS Кабеленесущие системы



KTS Кабеленесущие системы

Монтажные системы

Системы крепления

Системы листовых кабельных лотков

Системы кабельных лотков с усиленной крышкой

Системы проволочных лотков

Системы кабельных лотков лестничного типа

Системы кабельных лотков для больших расстояний

Система вертикальных кабельных лотков лестничного типа

Системы кабельных лотков для монтажа светильников

Системы для судостроения

Модульные системы

Системы из нержавеющей стали

www.obocom.ru

























































































































































































































































































































































































UFS Системы прокладки кабеля под полом



UFS Системы прокладки кабеля под полом

EUK | Система кабельных каналов скрытой установки в стяжке

OKA | Система открываемых кабельных каналов

OKB | Системы кабельных каналов со щеточной планкой

Система 55 | Решения для установки в стяжке высотой от 55 мм

IBK | Система кабельных каналов под заливку в бетон 

AIK | Система напольных кабельных каналов 

Электромонтажные лючки 

Кассетные рамки

Усиленные кассетные рамки

Напольные лючки UDHOME (IP 65)

Напольные лючки GES R2 (IP 66)

Система для быстрого монтажа в двойных и фальшполах

Электроустановочные изделия серии Modul 45

Системы, препятствующие распространению огня, для монтажа под полом

www.obocom.ru























































TBS Системы молниезащиты и защиты
от импульсных перенапряжений



TBS Системы молниезащиты и защиты
от импульсных перенапряжений

Защита от перенапряжений для силовых сетей, разрядники типа 1

Защита от перенапряжений для силовых сетей, разрядники типа 1+2

Защита от перенапряжений для силовых сетей, разрядники типа 2

Защита от перенапряжений для силовых сетей, разрядники типа 2+3

Защита от перенапряжений для силовых сетей, разрядники типа 3

Защита от перенапряжений для фотогальванических систем

Защита от перенапряжений телекоммуникационных сетей

Защита от перенапряжений систем передачи данных

Защита от перенапряжений для взрывоопасных зон 

Защитные и разделительные искровые разрядники 

Система измерения и контроля 

Система уравнивания потенциалов 

Система заземления 

Система внешней молниезащиты

Система изолированной молниезащиты OBO isCon 

www.obocom.ru





























































BSS Системы, препятствующие распространению огня



BSS Системы, препятствующие распространению огня

Огнестойкий раствор PYROMIX

Огнестойкие проходки PYROPLATE  Fibre

Огнестойкая пена PYROSIT  NG

Огнестойкие подушки PYROBAG

Огнестойкие пеноблоки PYROPLUG

Огнестойкие манжеты для труб PYROCOMB

Огнестойкие проходки PYROCOM  Intube

Герметичная кабельная проходка PYROLIQ

Мини-проходки и решения для прокладки одиночного кабеля

Огнестойкие кабельные короба

Огнестойкий кабельный бандаж

Огнестойкие распределительные коробки

www.obocom.ru

















































Для заметок



Специально для Вашего удобства в ОБО Беттерманн создан Инженерный центр. 
Лучшие технические специалисты компании осуществляют индивидуальное 
сопровождение Ваших проектов.

Обратившись в ОБО Беттерманн, Вы гарантированно получаете:
• полную техническую информацию по продукции ОБО Беттерманн
• рекомендации по применению оборудования
• квалифицированные консультации по проектированию и монтажу
• готовые решения по Вашим техническим заданиям
• тщательно проработанные чертежи в Autocad и других САПР
• детальные расчеты и технические обоснования.

Кроме того, компания ОБО Беттерманн регулярно проводит технические семинары 
и обучение по основам подбора и проектирования своих системных решений.
Подать заявку на участие в ближайшем семинаре Вы можете на сайте www.obocom.ru.

Профессиональная техническая поддержка ОБО Беттерманн

www.obocom.ru



ОБО Беттерманн
www.obocom.ru

ОБО Беттерманн
117246, Москва,
ул. Научный проезд, 
д.19, оф. 8А
тел.: +7 (495) 955 24 37
obo.office@obo.com.ru
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