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Запуск производства продукции "Cosmec" для районов с умеренным и 

холодным климатом (УХЛ1) 
 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

 

Сообщаем вам о том, что с 02 марта 2020 года компания ДКС расширяет 

ассортимент системы металлических труб и аксессуаров "Cosmec" следующими 

решениями для защиты кабельной линии в экстремальных условиях: 

 Металлорукав в полиуретановой оболочке; 

 Металлорукав в герметичной полиуретановой оболочке; 

 Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с силиконовым 

уплотнителем. 

 

Основные отличия металлорукавов и аксессуаров: 

 

Металлорукав в полиуретановой оболочке 

 Гладкая оболочка; 

 Двойной замок (усиленный); 

 Для агрессивных сред и повышенных механических 

нагрузок; 

 Характеристические цифры по CEI EN 61386-23, 61386-1 

(ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014) 4453. 

 

 

Металлорукав в герметичной полиуретановой оболочке 

 Вакуумная оболочка; 

 Простой замок; 

 Малая толщина покрытия; 

 Для монтажа необходима уплотнительная муфта; 

 Характеристические цифры по CEI EN 61386-23, 61386-1, 

(ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014) 3453. 
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Технические характеристики металлорукавов: 

 Температура монтажа от –60 до +105 °С; 

 Температура эксплуатации от –60 до +105 °С; 

 Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61386.1 (4453); 

 Степень пыле- и влагозащиты IP 66/67 по ГОСТ 14254-2015 (МЭК 529-89); 

 соответствует требованиям пожарной безопасности согласно ФЗ №123 по ГОСТ 

53313-2009г. 

 

Технические характеристики ответвительной алюминиевой коробки: 

 Силиконовый уплотнитель; 

 Степень ударопрочности IK 08/07; 

 Температура -60° до +70°С; 

 Степень пыле- и влагозащиты IP 66/67. 

 

Преимущества использования продукции "Cosmec" для зон УХЛ1: 

 Защищает кабельную линию в условиях низких температур 

Кабельная линия может монтироваться и эксплуатироваться при температуре до –60  

°С. 

 Соответствует требованиям пожарной безопасности 

Трубы и аксессуары не поддерживают горение. 

 Обладает стойкостью к воздействию ультрафиолета 

Это позволяет прокладывать кабельную линию на открытом воздухе. 

 Имеет устойчивость к воздействию масел и кислот; 

Кабельная линия защищена от воздействия агрессивных сред. 

 Металлорукав и аксессуары могут применяться в условиях влажных сред и при 

кратковременном погружении на глубину до 1 метра.  

 HF (halogen free) 

Безгалогеновая оболочка не выделяет токсичных паров при горении, поэтому 

металлорукава "Cosmec" безопасны для человека и окружающей среды. 

 

Применение: 

 Прокладка кабельных линий в условиях экстремально низких температур как на 

открытом воздухе, так и во внутренних электроустановках, на промышленных 

предприятиях. 

 На блочно-модульных станциях: 
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 Азотные, газораспределительные, компрессорные, насосные станции для 

перекачки нефти и нефтепродуктов, плавучие станции, насосные станции 

водоснабжения. 

 Подвод к осветительному оборудованию, мачты и опоры освещения 

 Подвод к двигательным  установкам 

 

Перечень доступных позиций приведен в Приложении 1.  

 

 

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел 

по работе с клиентами ДКС Тверь или ДКС Новосибирск, а для получения консультаций 

и пояснений по ассортименту – к вашему региональному представителю или менеджеру 

по продукции. 
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Приложение 1. 

 

Металлорукав в гладкой полиуретановой изоляции 
 

Код 

продукции 

Наименование  

 

 

Единица 

измерения 

607PU10N 

Металлорукав DN 10 мм в полиуретановой оболочке, D 

внутренний 10,0 мм, D наружный 15,0 мм, 50 м, цвет 

черный 

Метр 

607PU12N 

Металлорукав DN 12 мм в полиуретановой оболочке, D 

внутренний 12,0 мм, D наружный 18,0 мм, 50 м, цвет 

черный 

Метр 

607PU16N 

Металлорукав DN 16 мм в полиуретановой оболочке, D 

внутренний 15,5 мм, D наружный 21,0 мм, 50 м, цвет 

черный 

Метр 

607PU22N 

Металлорукав DN 22 мм в полиуретановой оболочке, D 

внутренний 20,5 мм, D наружный 27,0 мм, 50 м, цвет 

черный 

Метр 

607PU32N 

Металлорукав DN 32 мм в полиуретановой оболочке, D 

внутренний 26,5 мм, D наружный 34,0 мм, 25 м, цвет 

черный 

Метр 

607PU38N 

Металлорукав DN 35 мм в полиуретановой оболочке, D 

внутренний 35,0 мм, D наружный 43,0 мм, 25 м, цвет 

черный 

Метр 

607PU40N 

Металлорукав DN 40 мм в полиуретановой оболочке, D 

внутренний 40,0 мм, D наружный 48,0 мм, 25 м, цвет 

черный 

Метр 

607PU50N 

Металлорукав DN 50 мм в полиуретановой оболочке, D 

внутренний 50,0 мм, D наружный 58,0 мм, 25 м, цвет 

черный 

Метр 

 

Приложение 2. 
 

Металлорукав в герметичной полиуретановой изоляции 
 
 

Код 

продукции 
Наименование 

Единица 

измерения 

6071PU-010N 
Металлорукав DN 10 мм в герметичной полиуретановой 

оболочке, D внутренний 10,0 мм, 50 м, цвет черный 

Метр 

6071PU-012N 
Металлорукав DN 12 мм в герметичной полиуретановой 

оболочке, D внутренний 12,0 мм, 50 м, цвет черный 

Метр 

6071PU-015N 
Металлорукав DN 16 мм в герметичной полиуретановой 

оболочке, D внутренний 15,5 мм, 50 м, цвет черный 

Метр 

6071PU-020N 
Металлорукав DN 22 мм в герметичной полиуретановой 

оболочке, D внутренний 20,5 мм, 50 м, цвет черный 

Метр 

6071PU-027N 
Металлорукав DN 32 мм в герметичной полиуретановой 

оболочке, D внутренний 26,5 мм, 25 м, цвет черный 

Метр 

6071PU-035N 
Металлорукав DN 35 мм в герметичной полиуретановой 

оболочке, D внутренний 35,0 мм, 25 м, цвет черный 

Метр 
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6071PU-040N 
Металлорукав DN 40 мм в герметичной полиуретановой 

оболочке, D внутренний 40,0 мм, 25 м, цвет черный 

Метр 

6071PU-050N 
Металлорукав DN 50 мм в герметичной полиуретановой 

оболочке, D внутренний 50,0 мм, 25 м, цвет черный 

Метр 

 

 

Приложение 3. 

 

Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с силиконовым 

уплотнителем 
 

Код 

поставщика 
Название от поставщика 

Единица 

измерения 

653S00 

Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с 

силиконовым уплотнителем, температура монтажа и 

эксплуатации -60°С, IP 66/IP 67, RAL 9006, 90х90х53 мм 

Штука 

653S01 

Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с 

силиконовым уплотнителем, температура монтажа и 

эксплуатации -60°С, IP 66/IP 67, RAL 9006, 128х103х55 

мм 

Штука 

653S02 

Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с 

силиконовым уплотнителем, температура монтажа и 

эксплуатации -60°С, IP 66/IP 67, RAL 9006, 154х129х58 

мм 

Штука 

653S03 

Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с 

силиконовым уплотнителем, температура монтажа и 

эксплуатации -60°С, IP 66/IP 67, RAL 9006, 178х155х74 

мм 

Штука 

653S04 

Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с 

силиконовым уплотнителем, температура монтажа и 

эксплуатации -60°С, IP 66/IP 67, RAL 9006, 239х202х85 

мм 

Штука 

653S05 

Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с 

силиконовым уплотнителем, температура монтажа и 

эксплуатации -60°С, IP 66/IP 67, RAL 9006, 294х244х114 

мм 

Штука 

 


