
In-Liner FRONT
Кабель-каналы 70х22 и 90х25 мм с аксессуарами

     Система  "In-Liner  FRONT"  -  новая  система  для  открытой  проводки  в  административных 
помещениях,  состоящая  из  пластиковых  кабель-каналов,  соединительных  и  ответвительных 
аксессуаров,  элементов  крепления  электроустановочных  изделий,  в  том  числе  телефонных 
(RJ-11) и компьютерных (RJ-45) розеток. Кабель-каналы и аксессуары имеют обтекаемую форму и 
глянцевую поверхность, наличие встроенных разделителей позволяет осуществить легкий монтаж 
силовой  и  сигнальной  проводки  в  соответствии  со  всеми  требованиями  СКС.  Комплектуется 
электроустановочными изделиями серии «Brava» и «Viva» производства ЗАО "ДКС".

Короб, длина 2м цвет белый, 
RAL 9016

Поперечное 
сечение короба

Высота, мм  22 25

Размеры, мм  70x22 90x25

Код  07200 09200

Упаковка, м  16 20

Сечение, мм 2  1077 1638

Соединительные элементы и 
крышки, цвет белый, RAL 
9016

Угол внешний с 
разделителем

07252 09252

Угол внутренний 
изменяемый с 
разделителем

07251 09251

Угол плоский с 
разделителем

07203 09203

Накладка на стык 07204 09204

Тройник с 
разделителем

07206 (1) 07206 (1)

Заглушка 07205 (2) 09205 (2)



(1) Фронтальная крышка шир. 60 мм, поставляется с коробом 90х50 и также может спользоваться 
с коробом 140х50 при установке несущего разделителя 01412. 
(2) Фронтальная крышка шир.120 мм, используется с коробом 140х50 в том случае, если не 
ребуется монтаж электроустановочных изделий. 
(3)Используется совместно с тройником 01406 и плоским углом 01403.
(4) при установке крышек шириной 60 мм.

Ответвительные элементы, 
установочные коробки, цвет 
белый, RAL 9016

Отвод для 
универсальной 
монтажной 
коробки PDD-N

07211 (3) 09211 (3)

Отвод для 
модульной 
коробки

09206 (4) 09206 (4)

Модульная 
коробка «Brava»

09221

Распределительна
я модульная 
коробка

09231

Адаптер 
модульной 
коробки для 
кабель-канала 
70х22 мм

09225

Адаптер 
модульной 
коробки для 
кабель-канала 
90х25 мм

09226

Адаптер 
модульной 
коробки для мини-
канала TMC 50х20 
мм

09227



Кабель-каналы 90х50 и 140х50 мм с аксессуарами

Короб длинна 2 метра, цвет 
белый, RAL 9010 

Поперечное 
сечение короба

 

Высота, мм  50 50 

Размеры, мм  90х50 140х50

Код   09500 01400 

Упаковка   16 12 

Сечение, мм 2   3500  5620

Соединительные элементы и 
крышки, цвет белый, RAL 
9010

Крышка 
фронтальная 

09510 (1) 
09510 (1),
01410 (2) 

 Угол внешний 
изменяемый с 
разделителем

 09552   01452

Угол внутренний 
изменяемый с 
разделителем

 09551   01451

Угол плоский с 
разделителем    09503  01403 

Накладка на стык 
фронтальная  

 09504  01404

Накладка на стык 
боковая 

 09509   01409

Тройник с 
разделителем 

 09506  01406

 Заглушка  09505  01405 



(1) Фронтальная  крышка  шириной  60  мм,  поставляется  с  коробом  90х50  мм  и  также  может 
использоваться с коробом 140х50 при установке несущего разделителя 01412.
(2) Фронтальная  крышка  шир.120  мм,  используется  с  коробом  140х50  в  том  случае,  если  не 
требуется монтаж электроустановочных изделий.
(3) Используется совместно с тройником 01406 и плоским углом 01403.
(4) при установке крышек шириной 60 мм.

цвет белый, RAL 9010

Переходник 
140-90х50  01408 (3) 01408 (3) 

Ввод в стену 09507  01407 

Разделителители, цвет 
белый, RAL 9010

Несущий 
разделитель для 
короба 
140х50 мм  

 01412 (4)  

Несущий 
разделитель для 
короба 40 мм 

 09514 

 Несущий 
разделитель для 
короба 40/60мм 

 01415 

Каркасы и рамки, цвет 
белый, RAL 9010

Каркас Viva 2 
мод  

 F000A 

 Каркас Brava 2 
мод    F000M

 Каркас 45x45 2 
мод   

  F000L

Рамка 
универсальная 2 
мод

F00011

Рамка 
универсальная 4 
мод

F00013


