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Комплект состоит из одного кода: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовые монтажные решения, преимущества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовые монтажные решения, преимущества:  

 

Для проектных организаций: 

o Подготовлены и разработаны чертежи (см. альбом типовых решений "Armex"); 

o Всего 1 код для составления сметы. 

Для монтажных организаций: 

o Собранный комплект - все метизы учтены; 

o Не нужно использовать сварочное 

электрооборудование; 

o Цена комплекта равна сумме изделий по прайс-листу; 

o Решение подходит для всех типов взрывозащищенных коробок; 

o 1 код для заказа решения; 

o Модульная система, возможно докупать комплекты профилей; 

o Инструкция в комплекте. 

 

  

Пример: 

- Габариты колонны 300х400 мм 

- Закрепить 1 пост управления с видом защиты Ex e 120х120мм 

 

Наименование Количество Код 

Ex-tr0405 Обжимной комплект монтажных 

профилей тип 1, обхват конструкции 

габаритами 350 на 440 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом 

защиты Ex e, горячеоцинкованный 

1 Ex-tr0405 

Взрывозащищенный пост управления 

GRP 120х120х90 

Аварийная кнопка P3E 1NC+1NO – 1 шт. 

Кнопка P1 зеленая 1NC+1NO – 1 шт. 

Кабельный ввод М20х1,5 для 

небронированного кабеля 

в металлорукаве Dт 20 мм серии ANP, диаметр 

кабеля D: 

8-13 мм – 1 шт. 

Температура окружающей среды: -55…+40 °C 

Маркировка взрывозащиты: 

1Ex d e IIC T5 Gb X 

Ex tb IIIB T95 °C Db X 

1 2231.051.19.00M 

 

 

https://armex.dkc.ru/files/drawings/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20ARMEX%20DKC-2020.A.pdf
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Открытый прайс-лист позволит вам удобно и быстро работать с клиентами. 

 

o Отвечать на запросы; 

o Согласовывать и предоставлять коммерческие предложения; 

o Получать и информировать по наличию продукции на складе ДКС; 

o Размещать продукцию через систему online-заказов; 

 

 

По вопросам работы с новыми инструментами и для получения консультаций и 

пояснений по ассортименту вы можете обращаться к вашему региональному 

представителю. 

По техническим вопросам вы можете обращаться департамент инженерных решений 

ДКС.  

Единый номер тел.: 8 (800) 250-52-63 (бесплатный звонок); 

Единый e-mail: support@dkc.ru 

Для размещения заказов вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами ДКС 

Тверь или ДКС Новосибирск. 

 

 

С уважением,  

Роман Никифоров  

менеджер по продукции 

 

АО "ДКС" 

125167, Россия, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д.6а, стр.1 

Телефон: +7 495 916-52-62 доб.1054;  

e-mail: Roman.Nikiforov@dkc.ru  

www.dkc.ru 

http://www.dkc.ru/
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Ассортимент продукции: 

 

Наименование  Код  

 

 

 

Монтаж взрывозащищенного 

электрооборудования на универсальный 

обжимной комплект № 1  

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 250 на 440 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0305 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 350 на 440 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0405 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 550 на 440 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0605 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 750 на 440 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0805 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 950 на 440 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr1005 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 350 на 440 мм, для крепления 2 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-e2tr0405 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 550 на 440 мм, для крепления 2 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-e2tr0605 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 750 на 440 мм, для крепления 2 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-e2tr0805 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 950 на 440 мм, для крепления 2 
Ex-e2tr1005 
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оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 550 на 440 мм, для крепления 3 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-e3tr0605 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 750 на 440 мм, для крепления 3 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-e3tr0805 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 950 на 440 мм, для крепления 3 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-e3tr1005 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 750 на 440 мм, для крепления 3 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-e4tr0805 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 950 на 440 мм, для крепления 4 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex e, 

горячеоцинкованный 

Ex-e4tr1005 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 250 на 400 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0305U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 350 на 400 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0405U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 550 на 400 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0605U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 750 на 400 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0805U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 950 на 400 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr1005U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 350 на 400 мм, для крепления 2 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-d2tr0405U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 550 на 400 мм, для крепления 2 
Ex-d2tr0605U 
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оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 750 на 400 мм, для крепления 2 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-d2tr0805U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 950 на 400 мм, для крепления 2 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-d2tr1005U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 550 на 400 мм, для крепления 3 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-d3tr0605U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 750 на 400 мм, для крепления 3 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-d3tr0805U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 950 на 400 мм, для крепления 3 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-d3tr1005U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 750 на 400 мм, для крепления 3 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-d4tr0805U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 950 на 400 мм, для крепления 4 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-d4tr1005U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 250 на 400 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0305U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 350 на 400 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0405U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 550 на 400 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0605U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 750 на 400 мм, для крепления 1 

оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

Ex-tr0805U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват 

конструкции габаритами 950 на 400 мм, для крепеления 1 
Ex-tr1005U 
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оболочки(ек) одного типоразмера с видом защиты Ex d, 

горячеоцинкованный 

 

 

 

 

Монтаж взрывозащищенного электрооборудования 

на универсальный обжимной комплект №2 

 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 250 на 240 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 600 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного 

типоразмера с видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-trf030306 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 350 на 440 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 800 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного 

типоразмера с видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-trf040508 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 350 на 440 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 1000 мм , для крепления 1 оболочки(ек) 

одного типоразмера с видом защиты Ex  e, 

горячеоцинкованный 

Ex-trf040510 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 350 на 440 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 800 мм , для крепления 2 оболочки(ек) одного 

типоразмера с видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-e2trf040508 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 350 на 440 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 1000 мм , для крепления 2 оболочки(ек) 

одного типоразмера с видом защиты Ex  e, 

горячеоцинкованный 

Ex-e2trf040510 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 350 на 440 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 1000 мм , для крепления 3 оболочки(ек) 

одного типоразмера с видом защиты Ex  e, 

горячеоцинкованный 

Ex-e3trf040510 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 250 на 200 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 600 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного 

типоразмера с видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-trf030306U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 350 на 400 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 800 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного 

типоразмера с видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-trf040508U 
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Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 350 на 400 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 1000 мм , для крепления 1 оболочки(ек) 

одного типоразмера с видом защиты Ex  d, 

горячеоцинкованный 

Ex-trf040510U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 350 на 400 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 800 мм , для крепления 2 оболочки(ек) одного 

типоразмера с видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-d2trf040508U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 350 на 400 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 1000 мм , для крепления 2 оболочки(ек) 

одного типоразмера с видом защиты Ex  d, 

горячеоцинкованный 

Ex-d2trf040510U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 2 , обхват 

конструкции габаритами 350 на 400 мм , высота подвесной 

рамы-профиля 1000 мм , для крепления 3 оболочки(ек) 

одного типоразмера с видом защиты Ex  d, 

горячеоцинкованный 

Ex-d3trf040510U 

 

 

Монтаж взрывозащищенного 

электрооборудования на универсальный 

обжимной комплект № 3 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 250 на 240 мм , длина  профиля 

800 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного типоразмера с 

видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-trb030308 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 250 на 440 мм , длина  профиля 

1000 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного типоразмера с 

видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-trb030510 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 440 мм , длина  профиля 

1000 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного типоразмера с 

видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-trb040510 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 440 мм , длина  профиля 

1500 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного типоразмера с 

видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-trb040515 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 250 на 440 мм , длина  профиля 

1000 мм , для крепления 2 оболочки(ек) одного типоразмера 

с видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-e2trb030510 
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Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 440 мм , длина  профиля 

1000 мм , для крепления 2 оболочки(ек) одного типоразмера 

с видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-e2trb040510 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 440 мм , длина  профиля 

1500 мм , для крепления 2 оболочки(ек) одного типоразмера 

с видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-e2trb040515 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 440 мм , длина  профиля 

1000 мм , для крепления 3 оболочки(ек) одного типоразмера 

с видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-e3trb040510 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 440 мм , длина  профиля 

1500 мм , для крепления 3 оболочки(ек) одного типоразмера 

с видом защиты Ex  e, горячеоцинкованный 

Ex-e3trb040515 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 250 на 200 мм , длина  профиля 

800 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного типоразмера с 

видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-trb030308U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 250 на 400 мм , длина  профиля 

1000 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного типоразмера с 

видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-trb030510U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 400 мм , длина  профиля 

1000 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного типоразмера с 

видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-trb040510U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 400 мм , длина  профиля 

1500 мм , для крепления 1 оболочки(ек) одного типоразмера с 

видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-trb040515U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 250 на 400 мм , длина  профиля 

1000 мм , для крепления 2 оболочки(ек) одного типоразмера 

с видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-d2trb030510U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 400 мм , длина  профиля 

1000 мм , для крепления 2 оболочки(ек) одного типоразмера 

с видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-d2trb040510U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 400 мм , длина  профиля 

1500 мм , для крепления 2 оболочки(ек) одного типоразмера 

с видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-d2trb040515U 

Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 400 мм , длина  профиля 

1000 мм , для крепления 3 оболочки(ек) одного типоразмера 

с видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-d3trb040510U 
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Обжимной комплект монтажных профилей тип 3 , крепление 

к двум стойкам, размерами 350 на 400 мм , длина  профиля 

1500 мм , для крепления 3 оболочки(ек) одного типоразмера 

с видом защиты Ex  d, горячеоцинкованный 

Ex-d3trb040515U 

 

 

 

 

Универсальный комплект монтажных профилей для 

крепления оболочек к сэндвич-панелям 

Универсальный комплект монтажных профилей для 

крепления к сэндвич-панелям 1 оболочки(ек) с видом защиты 

Ex e горячеоцинкованный, длина 1000 мм 

Ex-sz10 

Универсальный комплект монтажных профилей для 

крепления к сэндвич-панелям 2 оболочки(ек) с видом защиты 

Ex e горячеоцинкованный, длина 1000 мм 

Ex-e2sz10 

Универсальный комплект монтажных профилей для 

крепления к сэндвич-панелям 3 оболочки(ек) с видом защиты 

Ex e горячеоцинкованный, длина 1000 мм 

Ex-e3sz10 

 

 

 

Универсальный комплект монтажных 

профилей для крепления оболочек к Ж/Б 

конструкции 

 

Универсальный комплект монтажных профилей для 

крепления к Ж/Б конструкции 1 оболочки(ек) с видом защиты 

Ex e горячеоцинкованный, длина 1000 мм 

Ex-wz10 

Универсальный комплект монтажных профилей для 

крепления к Ж/Б конструкции 2 оболочки(ек) с видом защиты 

Ex e горячеоцинкованный, длина 1000 мм 

Ex-e2wz10 

Универсальный комплект монтажных профилей для 

крепления к Ж/Б конструкции 3 оболочки(ек) с видом защиты 

Ex e горячеоцинкованный, длина 1000 мм 

Ex-e3wz10 

Универсальный комплект монтажных профилей для 

крепления к Ж/Б конструкции 1 оболочки(ек) с видом защиты 

Ex d горячеоцинкованный, длина 1000 мм 

Ex-dwz10 

Универсальный комплект монтажных профилей для 

крепления к Ж/Б конструкции 2 оболочки(ек) с видом защиты 

Ex d горячеоцинкованный, длина 1000 мм 

Ex-d2wz10 




