
Новинка! Совместное решение ДКС и РУСАЛ

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Сообщаем вам о том, что с 15 февраля 2021 года в ассортименте группы "S5 

Combitech" появится новое исполнение лотков из алюминиевого сплава, созданное, 

благодаря сотрудничеству компаний ДКС и РУСАЛ. В обновленный ассортимент 

войдут перфорированные и неперфорированные лотки, комплектные аксессуары, 

крышки и монтажные аксессуары. Новинки будут выпускаться как толщиной 1,5 мм, 

так и толщиной 2 мм. 

Лотки будут иметь конструктив листовых лотков в специальном исполнении по 

толщине и будут иметь соответствующие особенности: 

 S-образная кромка, защищающая кабель от повреждения;

 быстрое соединение папа-мама;

 широкий размерный ряд;

 крепление крышек на лотки простым защелкиванием. 
Данное соединение является быстросъемным, что 
оставляет возможность для доступа к кабелю (его замены 
или для прокладки дополнительной кабельной линии);

 непрерывный контур заземления. 
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Лотки в новом исполнении предназначены для прокладки кабельных трасс на 

объектах химической промышленности (в особенности на объектах с химическими 

средами битума, тринитрофенола и бензола), транспортной инфраструктуры, в 

морской отрасли, пищевой промышленности, в кораблестроении, а также на плавучих 

платформах. Алюминий - гораздо более эффективный и экономичный вариант, чем 

сталь, т.к. общий вес лотка с кабелем требует опорных конструкций с меньшей 

безопасной рабочей нагрузкой. Таким образом, применение алюминиевых лотков 

позволит значительно снизить общий вес кабельной трассы, что является достаточно 

важным критерием отбора на подобных объектах.  

Помимо отличной коррозионной стойкости, лотки и аксессуары из алюминия имеют 

следующие преимущества: 

• Легкость материала (в 3 раза легче, чем сталь). Лотки из алюминия имеют 
наилучший показатель удельной прочности из всех видов исполнений ДКС. 
При малом весе алюминиевые лотки имеют высокую несущую способность. 
При этом есть возможность использовать монтажные элементы с меньшей 
несущей способностью.

• Привлекательный внешний вид, который достигается за счет анодного 
покрытия всех элементов после изготовления. Анодное покрытие придает 
элементам системы матовый серебристый цвет. Также за счет этого 
увеличивается коррозионная стойкость, т.к. толщина анодного покрытия 
составляет не менее 15 мкм. По запросу возможно изготовление элементов 
системы с толщиной анодного покрытия 25 мкм.

• Электропроводность. Алюминий обладает лучшей электропроводностью по 
сравнению с другими исполнениями лотков ДКС.  
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• Экологически чистый материал, который не наносит вред окружающей среде в

ходе эксплуатации.

• Алюминий отлично переносит перепады температур: при низких температурах

алюминий лучше сохраняет прочность.

• Материал обладает наилучшим экранированием по сравнению с другими

видами сталей и сплавов, что является важным показателем на определенных

типах объектах, например, в сфере IT.

• Возможность вторичной переработки с максимальной выгодой, возвратные

инвестиции.

• Отсутствие искрообразования позволяет применять данный материал на

объектах нефтехимической отрасли.

• Высокая теплопроводность алюминия способствует лучшему отводу тепла при

нагреве кабелей.


