
OBO в двойной упаковке

GEK-K Rapid 45 и крышка GEK-K - 80 
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Просто больше места

GEK-K Rapid 45

�анал для монтажа электроустановочных изделий GEK-K Rapid 45
обладает высокой степенью гибкости, поскольку он изготовлен из
твердого '() и позволяет выполнить монтаж встроенных
электроустановочных изделий Modul-45 без применения
инструмента. Pдет ли речь о выключателях, розетках или
телекоммуникационных системах, компактная конструкция
встраиваемых электроустановочных изделий обеспечивает
достаточное пространство для монтажа в канале и
соответствующий
внешний вид. Pс-
пользуемый в качес-
тве плинтусного ка-
нала в жилых по-
мещениях или же на
рабочих местах в
офисе канал для
монтажа электро-
установочных изде-
лий Rapid 45 явля-
ется оптимальным
решением.

НОВИНКА
• Улучшенный материал 
• 'ротестировано в соответствии с VDE 
• ;е содержит свинца
• ;еизменное качество профиля благодаря

оптимальной толщине стенки
• Qазнообразие стандартных цветов 
• Cиксатор крышки многоразового использования 
• Универсальная перфорация дна 

для высокой степени комфорта при монтаже
• Cасонные детали для любых случаев

применения
• Xонтаж разделительной перегородки

для различных уровней напряжения
• �ирокий ассортимент продукции для монтажа

электроустановочных изделий, включая
экономящие время системы Modul-45    

• Qазумное логистическое решение



Тип GEK-K

53100

GEK-K

53160

GEK-K

53160-3

GEK-K

70110

GEK-K

70135

GEK-K

70170
GEK-OT 

80

Единица

упаковки

в м

8 8 8 8 8 8 16

чисто-белый 

аналог

RAL 9010

6116 02 7 6116 05 1 6116 07 3 6270 11 5 6270 19 0 6270 26 3 6270 81 6

кремово-

белый

аналог

RAL 9001

– – – 6270 10 7 6270 18 2 6270 25 5 6270 80 8

светло-серый

аналог

RAL 7035

– – – 6270 13 1 6270 21 2 6270 29 8 6270 83 2

серый

аналог

RAL 7030

– – – 6270 12 3 6270 20 4 6270 27 1 6270 82 4

Аксессуары ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ –

Фасонные

детали
✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ -

Монтаж

электроустано

вочных

изделий 

- - - ✓✓ ✓✓ ✓✓ –

Монтаж элек-
троустановоч-

ных изделий 
Система Modul 45

✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ –

Канал для монтажа

электроустановочных изделий GEK-K 

Системы из пластика

Rapid 45

Канал для монтажа электроустановочных

изделий GEK-K

Системы из пластика

Крышка - 80 

Крышка заказывается отдельно 



Всегда на правильном пути

�рышка GEK-K - 80

Этот канал для монтажа электроустановочных изделий может
использоваться не только с обычными коммуникационными и
штепсельными устройствами, но, при применении адаптера, и со
встроенными электроустановочными изделиями системы Modul-45.
�ирина крышки всех каналов для монтажа электроустановочных
изделий этой серии составляет 80 мм. !лагодаря продуманным раз-
мерам остается достаточно места для монтажа электроустановоч-
ных изделий и прокладки кабеля. 



Аксессуары

GEK-K Rapid 45:

· Bend-Radius для прокладки телекоммуникационных линий и световодов.

Крышка GEK-K - 80:

· �омплексная программа аксессуаров, таких как адаптеры для крепления коробок серии Modul-45, крепежных консолей, 
конвекционных решеток, звукоизоляции и всего, что обычно требуется при монтаже. 

· Аксессуары для монтажа розеток CEE 16A.
· Bend-Radius для совершенной прокладки телекоммуникационных линий и световодов.

Фасонные детали

GEK-K Rapid 45:

· �омплексная программа всех необходимых фасонных деталей, таких как накладки на стыки, внутренние и внешние углы, плоские углы, 
заглушки и ?-образные секции. ;акладки на стыки одновременно скрывают острые кромки каналов.

· Qегулируемые фасонные детали (с возможностью изменения в диапазоне от 70° до 130°) для безупречного монтажа при наличии
непрямоугольных углов.

Крышка GEK-K - 80:

· �омплексная программа всех необходимых фасонных деталей, таких как внутренние и внешние углы, плоские углы, заглушки и 
?-образные секции, накладки на разделительные перегородки и стеновые заглушки.

Монтаж электроустановочных изделий

GEK-K Rapid 45:

· [ля прямого монтажа коммутационных и штепсельных устройств серии Modul 45. 
· �омплексная программа коммутационных и штепсельных устройств серии Modul 45: выключатели, розетки с заземляющими контактами, 

сетевая техника передачи данных, системы телекоммуникаций, ?( и т. д. 

Крышка GEK-K - 80:

· (озможность комплектации как стандартными коммуникационными и штепсельными устройствами разных производителей, 
так и быстрыми в монтаже, компактными системами Modul-45. 

· Jпециальная встроенная монтажная коробка с наматывающим устройством для монтажа световодных телекоммуникационных розеток. 




