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Дата: 31.08.2017 Москва 

АО "ДКС" 

Кому: Дистрибьюторам ДКС  

   
 

Эволюция системы листовых лотков "S5 Combitech"  

 
Уважаемые Дамы и Господа. 

 

Сообщаем Вам о том, что компания ДКС продолжает работу над модернизацией 

продукции линейки "S5 Combitech". В частности, в конструктив листовых 

металлических лотков шириной от 400 до 600 мм будет внесен ряд  

высокотехнологичных улучшений и изменений. В новом исполнении данные лотки будут 

выпускаться с 11 сентября 2017 года. 

. 

 

 

Существующий конструктив 

линейки "S5 Combitech" 

 

Обновленный конструктив 

линейки "S5 Combitech" 
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Ниже приведен полный список лотков с обновленным конструктивом:  

 

Код Наименование 

Высота H=50 мм 

35266 Лоток перфорированный 400х50 L3000 

35267 Лоток перфорированный 500х50 L3000 

35268 Лоток перфорированный 600х50 L3000 

35256 Лоток перфорированный 400х50 L2000 

35257 Лоток перфорированный 500х50 L2000 

Высота H=80 мм 

35306 Лоток перфорированный 400х80 L3000 

35307 Лоток перфорированный 500х80 L3000 

35308 Лоток перфорированный 600х80 L3000 

35316 Лоток перфорированный 400х80 L 2000 

35317 Лоток перфорированный 500х80 L2000 

Высота H=100 мм 

35345 Лоток перфорированный 400х100 L3000 

35346 Лоток перфорированный 500х100 L3000 

35347 Лоток перфорированный 600х100 L3000 

35335 Лоток перфорированный 400х100 L2000 

35336 Лоток перфорированный 500х100 L2000 

 

 

 

Напоминаем Вам о ключевых особенностях модернизированных лотков серии "S5 

Combitech": 
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Благодаря изменениям в конструкции листовых лотков "S5 Combitech", их 

несущая способность значительно увеличилась, что напрямую повлияло на вместимость 

проложенных кабелей. Высокие характеристики модернизированных лотков были 

подтверждены в ходе лабораторных испытаний. Так, обновленный перфорированный 

лоток 500х80 мм на максимально возможном пролете в 3 метра имеет несущую 

способность на 40 % выше, чем аналогичный лоток предыдущей версии. 

 

 
 

Напоминаем, что ранее уже был произведен переход на новый конструктив для 

части ассортимента листовых лотков, а именно для лотков шириной 300 мм 

включительно. 

Таким образом, весь типоразмерный ряд металлических лотков серии "S5 

Combitech" в стандартном исполнении будет выпускаться с обновленной перфорацией.  

Завершающим этапом модернизации листовых лотков серии "S5 Combitech" станет 

переход на выпуск данной продукции в специальном исполнении по коррозионной 

стойкости HDZ и ZL. 

Отдельно стоит отметить, что усовершенствование конструкции кабельных лотков 

никак не отразится на их стоимости, прайс-лист на продукцию останется без изменений! 

Отгрузка лотков со старым конструктивом будет осуществляться до момента 

полной распродажи складских остатков. 

По вопросам размещения заказов на продукцию Вы можете обращаться в отдел по 

работе с клиентами тверского или новосибирского офисов ДКС, а для получения 

консультаций и пояснений по ассортименту – к Вашему региональному менеджеру, 

региональным представителям или менеджерам по продукции. 
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