Кабеленесущие системы

Пластик всегда в цене:

трубы, короба и люки в 2017 году

Ассортимент кабеленесущих систем
остается стабильным.
Но продажи оказались даже лучше,
чем в прошлом году.

Г

офрированные и гладкие пластиковые трубы используются для организации коммуникаций в самых
разных условиях, будь то внутри помещений или
на открытом воздухе, под землей или в стенах. Кабельканал (короб) — хороший вариант при ремонте и переоборудовании готового здания. Напольные коробки (люки), а также стойки, колонны, мини-колонны и напольные
башенки составляют отдельную категорию электромонтажных систем, предназначенных для прокладки кабеля
под полом в больших открытых пространствах, таких как
офисы типа аэропорты и торговые центры.
В нашей стране присутствует продукция примерно двух
десятков производителей коробов, труб, люков и прочего.
В прошлом году поставщики говорили о росте продаж,
связывая его с возобновлением строительства, размораживанием проектов и общим оживлением экономики.
«СиБ» традиционно расспросил участников рынка о том,
какие события произошли в 2017 году и что новенького
появилось в продаже.

Многоликий пластик
Для начала стоит вкратце напомнить, о чем речь. Кабельканалы используются для прокладки слаботочных и силовых сетей внутри зданий, часто при реконструкции. По
назначению они разделяются на магистральные (парапетного, плинтусного и напольного типов, а также миниканалы) и инсталляционные (для монтажа электроустановочных изделий ― ЭУИ). Львиная доля кабель-каналов,
которые продаются в Украине, изготавливается из ПВХ,
хотя можно встретить и варианты из безгалогенного
пластика (акрилонитрилбутадиенстирол ― АБС), не выделяющего хлора при нагревании. Мини-каналы в основном производятся на местных заводах, тогда как короба
больших сечений импортируются.
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Также у ряда производителей есть в ассортименте алюминиевые кабель-каналы, их приобретают предприятия
пищевой промышленности, медицины и других сфер
с повышенными требованиями к безопасности труда
и экранированию от помех. В то же время алюминиевый
короб в элегантном исполнении, так же, как и пластиковый, все чаще становится элементом дизайна.
Электротехнические трубы — весьма обширная категория продукции, в которую входят гофрированные изделия
разной прочности, двустенные и жесткие, есть и специальные системы для прокладки оптического кабеля.
Материал тоже может быть разный: ПВХ, полиэтилен
высокого и низкого давления, полипропилен, полиамид.
«Легкая» гофрированная труба (выдерживающая нагрузку до 320 Н на 5 см) служит для скрытого монтажа
в пустотах стен, хотя ее используют и для прокладки
в грунте на небольшой глубине (до метра). На рынке
очень много такой трубы, в основном местного производства. Некоторые компании выпускают гофротрубу,
стойкую к ультрафиолету (ее можно прокладывать снаружи зданий), есть и варианты из безгалогенного пластика. Усиленная гофротруба — средняя (до 750 Н на
5 см) и тяжелая (до 1250 Н на 5 см) – применяется для
прокладки проводов в бетонном полу и в стенах монолитно-каркасных зданий.
Двустенная гофротруба теперь повсеместно используется для прокладки подземных коммуникаций. Ее выпускают в двух вариантах: из полиэтилена низкого (ПНД)
и высокого (ПВД) давления, соответственно гибкую
и жесткую. Внешний гофрированный слой обеспечивает механическую прочность, а гладкий внутренний
облегчает протяжку кабеля. Присутствующая на украинском рынке двустенная труба, как правило, местного производства.
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Гладкие жесткие трубы из ПВХ находят применение
для прокладки необслуживаемых коммуникаций, заменяя кабельный канал. Существуют специализированные
жесткие трубы со скользящей внутренней поверхностью
или направляющими для уменьшения трения при протяжке кабеля.
Наконец, сфера применения полиамидной трубы – наружные кабельные трассы, заводские цеха с содержанием в воздухе агрессивных паров и с высокой температурой, сопряжение кабельной трассы с вибрирующим
оборудованием, где традиционно используется металлорукав. В Украине таких труб не делают, но они есть
в ассортименте нескольких компаний.
Основные производители труб, коробов и систем подпольной прокладки кабеля, представленные на украинском рынке, а также их местные дистрибьюторы перечислены в Табл.

Кабель-каналы
ДКС

У ДКС кабель-каналы входят в состав трех серий. In-liner Classic — это система коробов с классическим дизайном. В ее состав входят мини-каналы с отгибающейся и съемной крышкой, парапетные короба,
а также широкий ассортимент аксессуаров и элементов
крепления. Значительную часть номенклатуры мини-каналов (точнее, прямые секции) «ДКС Украины» производит на местном заводе в Киевской области.
Система In-liner Front включает в себя короба больших
сечений, которые отличаются глянцевой поверхностью
и обтекаемой формой, а мягкий уплотнитель обеспечивает
плотное прилегание к стене. Всего в этой серии представлены каналы пяти типоразмеров из пластика белого
цвета и один черный, также с аксессуарами, монтажными
коробками и креплениями. Сюда же входят напольный
короб CSP‑F двух сечений, а также башенки и лючки.
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Новый кабельный канал PK 110×65 D (Kopos Kolin)

Кроме того, «ДКС» может предложить систему алюминиевых кабель-каналов и колонн In-liner Aero. Короба
трех типоразмеров представлены в двух цветах: серый
металлик и белый.
Как нам сообщили в «ДКС Украины», обновлений в ассортименте коробов в этом году не было. Что касается
применения, то короба все больше становятся не только
инженерным решением, но и частью дизайна проекта.

Kopos Kolin

Kopos Kolin выпускает несколько серий
электромонтажных коробов, в том числе мини-каналы
LV с защитной пленкой, а также LZK и LE с закругленной крышкой. Группа парапетных коробов представлена
модельным рядом PK и «элегант-сериями» EKE и EKD.
В ассортимент входят также напольные, плинтусные
и угловые каналы. Есть и модификации кабель-каналов
в исполнении из безгалогенного пластика. Часть миниканалов «Копос Електро УА» производит на своем предприятии в Житомирской области.

П

одводя итоги 2017 года, можно с уверенностью сказать, что
для компании «ДКС Украины» он был весьма
успешным. Удалось не только укрепить свои позиции на рынке кабеленесущих систем, но и реализовать ряд важных проектов:
 запущена линия по производству армированной трубы;
 установлен и введен в эксплуатацию
клинчер для изготовления лестничного лотка;
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Алюминиевый напольный канал Simon можно использовать
для подключения башенки

С апреля 2017 года дочерняя «Копос Електро УА»
начала завозить в Украину новый парапетный канал PK
110×65 D. Это одна из первых серий коробов высотой
80 мм. Как и в другие изделия больших сечений, в него можно вставить экранирующий канал для защиты от
электромагнитных помех. ЭУИ устанавливаются в приборную коробку для кабель-канала PK 110×70 D или
в новую коробку KP 80 PK. Последняя отличается тем,
что у нее можно убрать перегородки и состыковать до
трех коробок в ряд.

 введена новая группа продукции — современные модульные эстакады T5 Combitech;
 налажено производство ряда элементов
системы молниезащиты и заземления Jupiter.
Стоит отметить, что компания постоянно ведет работы по улучшению сервиса и лояльности
для наших заказчиков. В дистрибьюторской сети
было увеличено количество складов для более
оперативной доставки продукции нашим клиентам во многих регионах страны. Особое внимание уделено направлению по развитию электрощитового оборудования.

Рассматривая планы на ближайшее будущее,
можно сказать, что компания «ДКС Украины» будет наращивать свои мощности, планирует расширить ассортимент производимой продукции,
а также производственные площади.
www.dkc.ua
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В этом году кабель-каналы Kopos поставлялись, в частности, для нескольких комплексов во Львове: бизнес-центров
«Оптима Плаза» и «Технопарк», а также торгово-офисного центра «Легенда-Класс». Были объекты и в других городах — супермаркеты, автосалоны, ТРЦ; использовался
короб и при реконструкции больницы «Охматдет».

Simon Connect

Simon Connect выпускает кабельные
каналы Cabloplus (четыре типоразмера стандартного,
то есть прямоугольного профиля) и Cablomax (три сечения со скошенными углами). Cabloplus может монтироваться не только на стену, но и в мебель (например,
на стойке администратора или на столах в конференцзале). Короба Cablomax имеют центральную камеру
для установки ЭУИ и два отделения для прокладки
кабелей. Розетки и модули 45×45 и 22,5×45 защелкиваются напрямую. Стоит напомнить и еще об одной
особенности этих каналов: с помощью специального
соединителя можно сформировать группу ЭУИ, к которой и подключается питание.
Обе серии доступны и в алюминиевом исполнении
(в Cabloplus короб весь металлический, в Cablomax только крышка). Выпускает Simon и напольные каналы со
съемной крышкой, тоже алюминиевые — они доступны
в двух сечениях (85×18, 130×18 и 40×34 мм). В ассортимент входят основания для установки башенок и мини-колонн и переходники на стену. Примечательно, что
напольные короба у компании-представителя Kontakt
Simon составляют наибольшую долю продаж по этой категории продукции (а вместе с алюминиевыми «парапетниками» — более половины всего объема). Конечными
заказчиками в основном выступают торговые центры.

Legrand

в «Легранд Украина», более половины продаж приходится на короба DLP‑S. Поставки в основном осуществлялись для бизнес-центров, одним из конечных потребителей выступило НАБУ.

Schneider Electric

Также две электромонтажные системы — бюджетная Ultra и более дорогая OpiLine 45 — есть
у Schneider Electric. В серию Ultra входят три типоразмера больших коробов (80×50 мм, 101×50 и 151×50 мм),
четыре варианта мини-каналов для установки с электроинсталляцией (от 21×12 до 74×21 мм) и десять — без электроинсталляции (от 16×16 до 60×60 мм), трехсекционный
плинтусный короб 70×20 мм с крышкой и напольный канал
двух сечений (50×12 и 77×19 мм). В OptiLine 45 входит магистральный короб (из ПВХ или металла) пяти типоразмеров (от 75×55 до 185×55 мм) и три варианта алюминиевых
мини-каналов с аксессуарами из безгалогенного пластика.
Аксессуары OpriLine 45 устанавливаются без предварительной подгонки, а намеченные отверстия в перегородках позволяют перебрасывать кабель из одной секции в другую.
ЭУИ размера 45×45 устанавливаются прямым защелкиванием. Как сообщили в «Шнейдер Электрик Украина»,
наиболее ходовыми в этом году были мини-каналы Ultra
16×16 и 25×16. В то же время по сравнению с 2016 годом
выросли продажи кабельних каналов OptiLine 45. В уходящем году компания добавила трех новых дистрибьюторов
по кабеленесущим системам: компании «Светотехника»,
Galantpol и «Электроинжиниринг».

OBO Bettermann

У OBO Bettermann в этом году
был обновлен типоразмерный ряд кабельных каналов,
поставляемых в Украину. Теперь он состоит из семи видов мини-каналов (от 15×15 до 40×90 мм и 60×60 мм),
коробов больших сечений (60×130, 60×150 и 60×230 мм),

Legrand в Украину поставляет две серии
кабельных каналов. DLP — это более дорогие короба, представленные восемью сечениями (от 35×80 до
65×220 мм). Их отличительная особенность — гибкая
крышка, которая обеспечивает как эстетичный внешний
вид, так и быстроту монтажа (ее не нужно резать при
установке углов). Серия эконом-сегмента DLP‑S отличается более прямыми углами, а также возможностью
защелкивания механизмов 45×45 мм прямо в крышку.
Эта серия, которая производится также во Франции,
включает в себя мини-каналы девяти типоразмеров (от
15×10 до 60×20 мм) и парапетный короб четырех сечений (от 85×50 до 190×50 мм), крепление — винтовое или
с помощью двусторонней липкой ленты. Как сообщили

Один из мини-каналов серии Ultra (Schneider Electric)

Кабельный канал Rapid 45 53×100 (OBO Bettermann)
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а также кабельных каналов Rapid 45 с установкой ЭУИ
формата 45×45 мм с прямым защелкиванием в профиль короба (серия включает модели 100×53, 130×53,
165×53, 160×53мм). Наибольшей популярностью у заказчиков пользуется короб Rapid 45 53×100 мм.

«E.NEXT‑Украина»

Электротехническая компания
«E.NEXT‑Украина» предлагает короба и аксессуары, производимые в Украине и Польше. Они доступны в виде целой серии типоразмеров — от 12×12 до
100×60 мм, также есть серые напольные короба (35×10,
50×50 и 70×20 мм). Порядка 80% продаж приходится на
долю больших сечений, которые компания обозначает как
«стандартные». Изменения этого года коснулись цветового оттенка продукции: с увеличением степени белизны он стал более «классическим». Заказчиками коробов
E.Next, как правило, выступают монтажные организации.
Как сообщили в «E.Next-Украина», в этом году было реализовано множество проектов в строительной сфере,
также продукция участвовала в неких тендерных закупках.

Marshall Tufflex

Кабельные каналы Marshall Tufflex
(Великобритания) относятся скорее к верхнему ценовому сегменту. Кабельные каналы Mini, Maxi и других
серий поставляются с коробками, адаптерами и другими аксессуарами. В Украине поставщиком оборудования этого производителя является компания «Нетлайн
Инжиниринг», которая поддерживает на складе короба восьми сечений (от 16×16 до 100×100 мм), тогда
как другие типоразмеры могут быть ввезены под заказ.
В этом году продукция использовалась, среди прочего,
для оборудования административных зданий и банков,
осуществлялись поставки и для фармацевтических компаний. Прямым партнером Marshall Tufflex также остается компания «Антек» (кроме того, в 2017 году она стала дилером Kopos).

«КМС»

«КМС» — дистрибьютор еще одного британского
производителя, MK Electric. Компания может предложить
несколько серий пластиковых коробов, в том числе мини-каналы (от 16×16 до 40×40 и 50×32 мм), трехсекционный Prestige Plus (170×50 мм) и появившийся несколько лет назад Prestige 3D (150×50) с более скругленными
углами и плавными переходами. Также короба (и ЭУИ)
доступны в бактерицидном исполнении (покрытие на основе уреаформальдегида в течение суток убивает 99%

Труба для защиты оптического кабеля (Kopos)
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бактерий трех видов). В Украине, впрочем, такие короба все еще заказчика не нашли, зато популярны обычные ПВХ‑каналы сечениями 100×50, 25×16 и 40×25 мм.

IEK

Кабельные каналы IEK относятся к трех системам: «Элекор» (малых и больших сечений), «Праймер»
(парапетные) и «Импакт» (перфорированные короба
для кабельной разводки в электрораспределительных
шкафах). Несколько лет назад IEK запустила в России
проект под названием «Интертелекомплект» (ТМ ITK),
в который выделены продажи кабеленесущих систем,
монтажных шкафов, а также ЛВС‑кабеля и инструмента.
Направление ITK в Украине было представлено год назад. Летом «IEK Украина» осуществила переезд в новый
склад: комплекс площадью 6100 м2 обладает вместимостью более 6 тыс. паллетомест.

Электротехнические трубы
Kopos

Kopos выпускает несколько серий гофротрубы, часть из них — на украинском заводе, как «легкая»
Monoflex и «средняя» Super Monoflex (обе доступны
также в безгалогенном исполнении из полипропилена), УФ‑стойкая LPE‑1 из полиэтилена. Из других однослойных гофрированных труб производитель предлагает армированную Spiroflex, а также полиамидные
трубы с аксессуарами Adaptalok, которые обеспечивают
герметичные соединения и изгибы. Также Kopos известен своими двустенными трубами местного производства, они представлены двумя сериями: Kopodur (жесткая) и Kopoflex (гибкая, ее также делают в УФ‑стойком
и безгалогенном вариантах). Жесткие электромонтажные трубы разной механической прочности выпускаются
из ПВХ и безгалогенного пластика (АБС). Еще у Kopos
имеются жесткие трубы для защиты оптического кабеля из полиэтилена высокого давления (HDPE), которые
могут поставляться со смазанной минеральным маслом
внутренней стенкой.
Как рассказали в «Копос Електро УА», больше всего компания в этом году продавала двустенной трубы
(самые популярные сечения — 110 и 40 мм), много ее
было использовано при строительстве солнечных электростанций в нескольких областях страны. Также «двустенка», среди прочего, была задействована на нескольких
объектах Минобороны, в проекте модернизации сети

Двустенная труба системы Octopus («ДКС»)
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«Укртелекома», при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС, реконструкции освещения центрального парка Ивано-Франковска и трамвайных дорог во Львове. Много жесткой трубы ушло на
строительство нового корпуса больницы «Охмадет».

«ДКС»

Гофрированные трубы «ДКС» относятся к системе Octopus. Она включает в себя гофрированные
трубы из ПВХ (серия 9), гофрированные трубы из ПНД
для заливки в бетон (серия 10), из ПНД для прокладки в штробах стен и негорючих полах (серия 7). Также
в эту систему входят гофротрубы из полипропилена
для защиты электропроводки внутри автомобилей, они
изготавливаются в двух вариантах: разрезанные вдоль
и неразрезанные. Также в систему Octopus входят двустенные трубы: гибкая (в бухтах), усиленная (жесткая)
отрезками по 6 метров. «ДКС» предлагает дополнительные принадлежности для постройки кабельной канализации, как то: кластеры (держатели расстояний), смотровые устройства (колодцы), устройство закладки кабеля
на вращающемся барабане.
Наконец, в Octopus входит система индустриальных труб
из полиамида, которая включает два типа гофрированных труб: высокопрочных и негорючих (для прокладки
по фасадам и внутри помещений). В систему также входят аксессуары (переходники, муфты, держатели и т.д.).
Гладкостенные трубы «ДКС» относятся к системе Express.
Она включает в себя жесткие трубы серии 6 и атмосферостойкие 6UF для уличной прокладки, гибкие УФ‑стойкие
армированные трубы, которые могут применяться, например, для прокладки кабелей к технологическому оборудованию или подвода под сложным углом к элементам
кабельной трассы.
На местном заводе «ДКС Украины» выпускает практически весь ассортимент труб и часть номенклатуры кабель-каналов. В этом году продукция поставлялась в том
числе на такие объекты, как аэропорт «Киев», жилищные комплексы «Варшавский квартал» и «Рыбальский»:
внутри зданий использовалась гофрированная труба из
ПВХ, на внешних сетях — двустенная.

с раструбом для быстрого соединения. В этом году
компания пополнила ассортимент двустенными трубами
черного цвета, которые производятся также в Украине,
и соединительными муфтами для них. Трубы предназначены для прокладки в грунте коммуникационных сетей до 10 кВ. Они характеризуются минимальным радиусом изгиба 350 мм и механической устойчивостью
450Н/20 см. Всего серию составляют трубы семи типоразмеров (внешний диаметр от 40 до 160 мм), наиболее
популярные сечения — 40, 50, 90 и 110 мм.
Как сообщили в «E.Next-Украина», в этом году электротехнические трубы использовались в том числе в проектах по оптимизации процессов на Ладыжинской ТЭС
и в «Черкассыоблэнерго».

Polieco

Polieco— это международная компания, заводы которой расположены в пяти странах Европы.
Производитель выпускает одностенную гофротрубу из
ПВХ и полипропилена, а также усиленную двустенную
продукцию: гибкую (диаметр 40–200 мм) и жесткую
(110–200 мм). Последняя также предлагается в модификации, рассчитанной на высокие механические нагрузки. Система труб выпускается со всеми необходимыми
аксессуарами. Партнером Polieco в Украине является
компания «Хай-Тек».
«Нетлайн Инжиниринг» предлагает гофрированные
трубы собственного производства под торговой маркой Flexa, которая объединяет трубы из ПВХ «легкой»
серии и для заливки в бетон (16–50 мм) и полиамида
(10–54 мм). Гладкостенные электроустановочные трубы
(также 16–50 мм) продаются под ТМ Rigida. В этом году
продукция использовалась в жилищном и гражданском
строительстве.

«E.Next-Украина» предлагает
гофротрубу (16–50 мм) и жесткие трубы, в том числе

Компания «Антек» продает гофрированную трубу от нескольких украинских производителей, а также польскую
морозостойкую. Много «гофры» поставляется для жилого строительства, компания поставляет ее в комплекте
с коробками для заливки в бетон системы Spelsberg
(Германия). Гладкая труба представлена продукцией
двух украинских заводов с аксессуарами китайского
и польского производства, компания завозит польскую
армированную трубу, также в ассортименте есть двустенная труба Kopos.

Двустенные трубы «E.Next-Украина»

Лючки Legrand: могут монтироваться как в пол, так и в стол

«E.Next-Украина»
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Люки и Open Space
В данной категории почти никаких изменений не произошло,
поэтому просто вкратце напомним, что доступно на рынке.

коробки для люков всех типов, сменившая серию Pandora.
Входящая в систему новая универсальная рамка комплектуется съемными ножками, с помощью которых регулируется высота люка.

Legrand

Simon Connect

У Legrand в этом году значительно выросли
продажи маленьких разноцветных влагозащищенных лючков на четыре модуля, которые монтируются в пол или
в столешницу. Эти многоцветные лючки активно приобретают автосалоны, покупают их и для обычных квартир
(например, на кухню). Неплохо продаются и большие люки, здесь заказчиками выступают банки, автосалоны, бизнес-центры. А вот представленные в прошлом году люки
минимальной глубиной 50 см для бетонных полов пока не
особо популярны: коммуникации в основном прокладывают под фальшполом, где глубина большой роли не играет.
Также у Legrand появились модифицированные настольные блоки, встраиваемые в стол — из конструкции был
убран кабельный организатор, что позволило существенно удешевить решение.

OBO Bettermann

Большой ассортимент лючков и кассетных рамок предлагает OBO Bettermann, среди них —
стильные квадратные люки («розетки для пола») UDHome,
доступные в трех вариантах, и появившиеся в прошлом
году круглые лючки. GES R2 диаметром 140 мм со степенью защиты IP66. Как нам сообщили в представительстве, в этом году произошло обновление стандартных базовых решений розеточных люков. Они поставлялись на
объекты коммерческой недвижимости (автосалоны, бизнес-центры, ТРЦ).

Vergokan

У Vergokan в этом году изменений не было,
напомним только, что с прошлого года в Украине доступна новая напольная система на основе универсальной

У

ходящий 2017‑й — еще один
успешный и продуктивный год для
ГК IQ Trading. Были установлены не только новые партнерские связи, но и реализованы значимые проекты. Как
всегда было проведено много мероприятий, связанных с продвижением
нашей продукции, таких, как конференция «IP‑видеонаблюдение Hanwha
Techwin — знания и технологии
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У Simon Connect последним обновлением была серия люков FB, в которых модули устанавливаются вертикально в сменную кассету, а с помощью
разъема CuickConnect можно подключить их все одновременно. Также производитель может предложить серии
лючков SF и KF (соответственно с вертикальным и горизонтальным размещением розеток). Люки Simon в нынешнем году поставлялись для бизнес-центров и металлургических предприятий.

«ДКС»

У «ДКС» в системе In-liner Front есть лючки
на 8, 12 и 16 модулей. Они могут монтироваться как
в фальшпол, так и в бетонный с помощью монтажного
основания, подводка кабелей осуществляется с помощью труб. Также в систему входят напольные башенки
BUS и TOR (соответственно на 12 и 8 модулей). Емкость
можно нарастить при помощи расширений (также соответственно на 12 и 8 модулей); для BUS доступны вертикальные расширения, для TOR также и горизонтальные. Подвод кабелей возможен как через напольный
канал, так и снизу.

Да воспрянет спрос
Почти все опрошенные компании сообщили о росте продаж кабельных каналов, назвав одинаковую цифру: 20%.
При этом в «Kontakt-Simon Украина» говорят об увеличении
продаж в несколько раз за счет напольных каналов и решений из алюминия. Интересно, что у Schneider Electric,
Kopos и Marshall Tufflex (по данным «Нетлайн Инжиниринг»)
в общей структуре продаж доминируют мини-каналы (от

завтрашнего дня уже сегодня!», road show совместно с нашим вендором UniView, презентация
нового бренда Raritan.
Более 100 наших партнеров получили статус сертифицированных специалистов на проведенных в этом году сертификационных семинарах Axis Communications’ Academy и СКС
PremiumLine. Данного рода мероприятия дали
возможность новым, действующим и потенциальным партнерам более тесно познакомиться
с продукцией и ее функциональными возможностями; а многие из них уже могут похвалиться
реализованными проектами на базе решений
этих производителей.

Our knowledge works for your success

Дорогие наши партнеры! В наступающем
году желаем Вам стабильности, процветания,
благополучия, и, конечно же, свежих идей и покорения новых вершин!
www.iqtrading.com.ua
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60 до 80%), тогда как у Legrand, E.Next и Simon —
большие сечения (от 55 до 80%). При этом из числа
коробов Simon необычно высокую долю (45%) составляют алюминиевые, тогда как обычные парапетные из
пластика занимают всего 10%. У «ДКС Украины» соотношение довольно сбалансированное с небольшим
доминированием мини-каналов.
На напольные короба приходится от 2 до 10% поставок, и здесь Simon снова выделяется — у него
доля этой продукции составляет целых 40%. «Копос
Електро УА» в 2016 году поставила большое количество напольных коробов для проектов, но в 2017‑м
такого скачка уже не было.
Среди парапетных коробов популярны средние сечения наподобие 100×50, 90×55 и т.д. Из мини-каналов отдать предпочтение какому-то типоразмеру
затруднительно.
В категории труб тоже в основном наблюдается
рост, только в «E.Next Украина» отметили снижение
потребности в гладкостенной трубе. Самые высокие цифры роста озвучили в «Копос Електро УА»:
продажи обычной гофротрубы увеличились на 25%,
двустенной — на 40%, гладкой — на 30%. У «Копос
Електро УА» и «ДКС Украины» большая часть продаж
(40–45%) приходится на двустенные трубы, тогда как
у «E.Next Украина» и «Нетлайн Инжиниринг» значительно преобладают одностенные (60–80%). На гладкостенные трубы в целом у всех компаний приходится от 5 до
20% продаж.
Что касается типоразмеров, то среди одностенной гофротрубы, равно как и гладкостенной жесткой, популярны
небольшие сечения (16 и 20 мм). «Двустенку» берут в разных сечениях, от 40 до 110 мм.

Г

лавным событием уходящего
года для компании «Флексел
Украина» стало появление в портфеле
предложений новой группы товаров серии
KovoFlex, предназначенной для организации
молниезащиты и заземления любых типов зданий.
В 2017 году на склад в Украине были завезены
все пассивные компоненты системы KovoFlex:
токопроводники, держатели и соединители,

-

По лючкам и башенкам большого роста не наблюдается
(особняком стоит Legrand, у которого продажи подскочили на целых 45%).
В целом, если посмотреть на цифры, то год выдался для поставщиков даже более удачным, чем 2016‑й. Строительство
не останавливается, что влечет за собой и спрос на кабеленесущие системы; в этой отрасли пока все хорошо.

молниеприемники и мачты, изолированная защита и элементы заземления, система уравнивания потенциалов.
Разработаны маркетинговые материалы для
продвижения линейки: каталог продукции, видеоролики. Система успешно прошла сертификацию.
2017 год для нас стал рекордным по количеству выставок и конференций, в которых поучаствовала компания.
Пользуясь случаем, сотрудники компании
«Флексел Украина» поздравляют всех читателей

Василий ТКАЧЕНКО, СиБ

и редакцию журнала «Сети и бизнес» с Новым
2018 годом и Рождеством Христовым! Мы хотим
пожелать всем мира, здоровья, удачи и любви!
www.flexel.com.ua
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