
 
 

АО "ДКС"  

170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15  

+7 4822 33 28 81,  tver@dkc.ru 

Региональное представительство: 

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

+7 495  916 52 62, info@dkc.ru  

 

Новинка в серии "Express" - держатели оцинкованные односторонние и 

двухсторонние. 

Мы вводим в ассортимент дополнительно две новые группы металлических оцинкованных 

держателей - держатели для труб и кабеля с увеличенным отверстием.  

Для монтажа держателей этого типа возможно применение анкеров. Такое решение 

применяется при прокладке кабеля в системе ОКЛ (огнестойких кабельных линий). 

 

 

 

 

 

Держатели для труб и кабеля для монтажа при помощи монтажного пистолета.  

Использование этого типа держателей существенно сокращает время на монтаж кабельных 

линий. 

 

 

 

 

 

 

Все держатели предназначены для крепления пластиковых, металлических, металлопластиковых 

труб и кабеля к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. 

Также с 12 августа будут изменены цены на ряд позиций оцинкованных держателей. Всю 

информацию вы можете получить в Приложении 1.  

Новые держатели уже доступны для заказа. 

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 подробных 

пояснений по техническим характеристикам продукции – в службу технической поддержки по 

бесплатному номеру телефона 8 (800) 250-52-63 или к региональным представителям ДКС в 

вашем городе. Контакты региональных представительств вы найдете на сайте в 

разделе "Контакты" . 

mailto:%20tver@dkc.ru
https://www.dkc.ru/ru/about/contact/
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Приложение 1. 

Наименование 
Кратность 

упаковки 

Тип позиции, 

г. Тверь 

Тип позиции, г. 

Новосибирск 

Тип 

позиции, г. 

Владивосток 

Код 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.10мм, с 

крепежными 

отверстиями 

8,5х6  мм 

100 Складская Заказная Заказная H10DH8.5X6 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.10мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H10DWH 

Держатель 

оцинкованный 

односторонни

й, д.10мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H10SWH 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.13мм, с 

крепежными 

отверстиями 

8,5х6 мм 

100 Складская Заказная Заказная H13DH8.5X6 
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Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.13мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H13DWH 

Держатель 

оцинкованный 

односторонни

й, д.13мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H13SWH 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.16мм, с 

крепежными 

отверстиями 

8,5х6 мм 

100 Складская Заказная Заказная H16DH8.5X6 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.16мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H16DWH 

Держатель 

оцинкованный 

односторонни

й, д.16мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H16SWH 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.20мм, с 

крепежными 

отверстиями 

8,5х6 мм 

100 Складская Заказная Заказная H20DH8.5X6 
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Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.20мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H20DWH 

Держатель 

оцинкованный 

односторонни

й, д.20мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H20SWH 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.22мм, с 

крепежными 

отверстиями 

6,5 х 5  мм 

100 Складская Заказная Заказная H22DH6.5X5 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.22мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H22DWH 

Держатель 

оцинкованный 

односторонни

й, д.22мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H22SWH 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.25мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H25DWH 
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Держатель 

оцинкованный 

односторонни

й, д.25мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H25SWH 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.32мм для 

монтажного 

пистолета 

50 Складская Заказная Заказная H32DWH 

Держатель 

оцинкованный 

односторонни

й, д.32мм для 

монтажного 

пистолета 

50 Складская Заказная Заказная H32SWH 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.40мм для 

монтажного 

пистолета 

50 Складская Заказная Заказная H40DWH 

Держатель 

оцинкованный 

односторонни

й, д.40мм для 

монтажного 

пистолета 

50 Складская Заказная Заказная H40SWH 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.50мм для 

монтажного 

пистолета 

50 Складская Заказная Заказная H50DWH 

Держатель 

оцинкованный 
50 Складская Заказная Заказная H50SWH 
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односторонни

й, д.50мм для 

монтажного 

пистолета 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.63мм для 

монтажного 

пистолета 

50 Складская Заказная Заказная H63DWH 

Держатель 

оцинкованный 

односторонни

й, д.63мм под 

монтажный 

пистолет 

50 Складская Заказная Заказная H63SWH 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.8мм с 

крепежным 

отверстием 6х4 

мм 

100 Складская Заказная Заказная H8DH6X4 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.8мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H8DWH 

Держатель 

оцинкованный 

односторонни

й, д.8мм для 

монтажного 

пистолета 

100 Складская Заказная Заказная H8SWH 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

100 Складская Заказная Заказная H8DH8.5X6 
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д.8мм, с 

крепежными 

отверстиями 

8,5х6  мм 

Держатель 

оцинкованный 

двусторонний, 

д.25мм, с 

крепежными 

отверстиями 

6,5 х 5  мм 

100 Складская Заказная Заказная H25DH6.5X5 

 

 


