КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ EKF-PLAST
Продолжая политику планового расширения
ассортимента, компания EKF выводит на рынок
уникальную новинку — пластиковые кабельные
каналы под торговой маркой EKF-Plast.
Уникальность новой продукции не только в
целом спектре технических новшеств, но и в том,
что для производства кабель-каналов компания
EKF запустила новый завод в России.

Пластиковый кабель-канал — крайне востребованный товар на современном рынке электромонтажа. Это объясняется широтой
применения продукции: монтаж проводки в жилых, административных, офисных, промышленных помещениях, причем как при
строительстве, так и при реконструкции существующих объектов. Кабель-каналы из ПВХ используются для прокладки коммуникаций (силовых, слаботочных, информационных) открытого типа.
НОМЕНКЛАТУРА:
Под торговой маркой EKF-Plast выпускается полный спектр кабельных каналов из ПВХ размерностью от 12х12 до 100х60мм.
Цветовая гамма, на данный момент, представлена двумя вариантами — «снежно белый» и имитация под дерево.
Кроме того, ассортимент включает в себя широкий спектр аксессуаров для монтажа.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ТМ EKF-PLAST:
•
Двойной замок кабель-канала, обеспечивающий надежное закрывание, защиту от деформации и увеличение полезной
площади внутреннего пространства;
•
Обеспечение дополнительной изоляции электропроводки и защита от непроизвольного возгорания;
•
Простой и удобный монтаж;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ EKF-PLAST:
•
Оптимальное соотношение эластичности канала и жесткости конструкции, обеспечивающее удобный монтаж и прочность
готовой конструкции;
•
“Снежно белый» цвет максимально эстетично вписывается в любой интерьер (у аналогичных производителей, цвет колеблется от светло-серого до серого);
•
Использование ламинации, для создания текстуры дерева, обеспечивает более реалистичный рисунок и идеально гладкую поверхность;
•
Покрытие кабель-каналов устойчиво к выгоранию и воздействию неблагоприятной среды;
•
Кабель-канал упакован в красочную фирменную упаковку, выгодно выделяющую его среди другой продукции. Защиту от
механических повреждений обеспечивают прочная пленка. Для дополнительной защиты при хранении и транспортировке, торцы
кабель-каналов закрыты трехслойным гофрокартоном
•
Упаковка имеет три этикетки с разных сторон, что гарантирует удобство работы с продукцией на складах и при продаже.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
С целью проверки качества новой продукции, мы провели небольшое исследование, предоставив 10 специалистам из различных электромонтажных компаний, для сравнения, образец нового кабельного канала EKF-Plast и образец производителя аналогичной продукции, достаточно широко представленной на рынке.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ, СПЕЦИАЛИСТЫ СДЕЛАЛИ
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ:
•
Кабельный канал EKF-Plast обладает высокой жесткостью и прочностью, что позволяет полностью загружать конструкцию без опасения прогибов и деформаций. Но, при этом,
обладает достаточной эластичностью и гибкостью, обеспечивающей удобный и качественный монтаж. Компании EKF удалось
достичь идеального сочетания параметров жесткости и эластичности. Даже после нескольких операций по монтажу/демонтажу,
геометрия кабельного-канала EKF-Plast осталась правильной,
в то время как геометрия образца производителя аналогичной
продукции значительно изменилась;
•
Кабельный канал EKF- имеет более толстые стенки,
что также положительно отражается на прочности конструкции,
позволяя полностью загружать кабельный канал, используя все
полезное пространство;
•
Кабельный канал EKF-Plast имеет надежный двойной замок, гарантирующий защиту от открывания даже при полной загрузке конструкции и креплении ее на потолке.
•
Кабельный канал EKF-Plast имеет снежно-белый
цвет, выгодно отличающий его среди производителей аналогичной продукции. Данный цвет смотрится более эстетично и
проще вписывается в интерьер жилых и административных
зданий;
•
Использование ламинации для создания кабельных
каналов с текстурой дерева является более современным и эффективным подходом. EKF-Plast проще моется, надежно защищен от царапин и неосторожного обращения, более эстетичен.
Таким образом, мы можем сказать, что специалисты рынка
по достоинству оценили качество новой продукции EKF-Plast, и
это только первые отклики. Повсеместное распространение новинки EKF, по сути, будет являться введение нового стандарта
качества кабельных каналов.

