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Кабеленесущие системы 27
Напольные системы C-Line EKF PROxima

Наполные системы – это полный комплект продукции для ор-
ганизации рабочих мест с установкой электроподключения в 
бетонных и двойных полах, а также фальшполах. Напольные 
лючки выполнены из негорючего пластика, а крышка лючка 
усилена стальной пластиной, что гарантирует высокую механи-
ческую прочность, сохранив при этом глубину посадки максимум 
7 мм для финишного напольного покрытия (ковролин, линолеум, 
плитка). Крышка содержит два откидных прохода, которые по-
зволят выполнять вывод кабелей из коробки и защищают его от 
перегибов.  Возможность установки классических (только для мо-
дели C-Line 24)  и модульных приборов. Конструкция напольных 
лючков выдерживает нагрузку до 153 кг

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Изготовлены
из негорючего 
пластика

Защита проводов
от перегибов

Легкий монтаж До 24 модулейКрепеж
в комплекте

АССОРТИМЕНТ

ПРИМЕНЕНИЕ

• Коммерческая недвижимость.
• Социальные объекты.
• Офисные помещения.
• Административные помещения.

Изображение Наименование Описание Габариты, мм Цвет RAL Вес, кг Артикул

Заглушка круглая для лючка C-Line 24
EKF PROxima

Для закрытия 
отверстий 

на приборной рамке
Ø58

 7045

0,04 cl-z-0-24

Комплект нивелирующий  C-Line (4 шт.)
EKF PROxima

Для точной настройки 
глубины напольных 

коробок перед заливкой 
бетонного пола

 57 х 37 0,08 cl-kmpn
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Кабеленесущие системы 27
Изображение Наименование Описание Габариты, мм Цвет RAL Вес, кг Артикул

Коробка напольная под лючок C-Line 12
EKF PROxima

Предназначена для монолитных бетонных 
полов, ввод кабеля с помощью электро-
монтажных труб и/или  металлического 
лотка. В комплекте идет укрывающая 
пластина, защищающая коробку от 

попадания бетона при заливке.

332 х 250 х 57 

Глубина посадки: 
57-75 мм

9004 0,7 cl-knl-12

Коробка напольная под лючок C-Line 24
EKF PROxima

Предназначена для монолитных 
бетонных полов, ввод кабеля с помо-

щью электромонтажных труб 
и/или  металлического лотка. В ком-
плекте идет укрывающая пластина, 
защищающая коробку от попадания 

бетона при заливке.

332 х 250 х 80

Глубина посадки: 
80–95 мм

9004 0,8 cl-knl-24

Коробка приборная напольная 
для лючка C-Line 24 EKF PROxima

Универсальная приборная коробка 
для лючка C-Line 24 (макс. 2 шт). 

В комплекте болты для крепления 
приборов, болты для кабельных 

муфт и муфты для фиксации кабелей. 
Регулируемая глубина.

249 х 71 х 41 7045 0,1 cl-kpnl-24

Лючок напольный C-Line 12 
(с приборной рамкой) EKF PROxima

Может быть установлена в  универ-
сальные напольные коробки 

и позволяет монтировать  модульные 
ЭУИ формата (не более 6 шт). Болты 
для крепления рамы к напольным 

коробкам в комплекте. 

330 х  260х 60
Глубина посадки: 

57-75 мм
 7045 1,5 cl-ln-12

Лючок напольный C-Line 24 
(без приборной рамки) EKF PROxima

Может быть установлена в  уни-
версальную напольную коробку 

cl-knl-24. Поставляется без преду-
становленных рамок. Возможность 

установки классических ЭУИ. Болты 
для крепления рамы к напольным 

коробкам в комплекте.

330 х 260 х 80 7045 1,5 cl-ln-24

Лючок напольный C-Line глухой 
(без установки приборов) EKF PROxima

Предназначен для установки 
в напольную коробку C-Line 24. 
Применяется в качестве глухой 

крышки для протяжки кабелей, не 
предназначен для установки при-
боров. После установки финишное 
напольное покрытие максимальной 
высотой 8 мм укладывают на опор-

ной плите.

330 х 260 х 62 7045 1,47 cl-lng

Перегородка для лючка C-Line 24
EKF PROxima

Применяется для разделения 
кабельных сетей разных функций.

248 х 9х6 7045 0,02 cl-pl-24

Рамка приборная классик на 3 места 
для лючка C-Line 24 EKF PROxima

Рама для монтажа 3 шт. 
классических приборов.

250х81 7045 0,06 cl-rp-3-24

Рамка приборная на 12 модулей 
для лючка C-Line 24 EKF PROxima

Приборная рамка для установки 
модульных ЭУИ формата 45 х 45 

монтируется в лючок C-Line 24 (мак-
симально 2 шт). Комплект включает 
1 приборную рамку , 2 разделитель-

ные перегородки и 4 винта. 

180,5 х 124,5 х 12,7 7045 0,1 cl-rp-12-24

Рамка приборная на 4 модуля 
для лючка C-Line 24 EKF PROxima

Для монтажа ЭУИ формата 45х45 – 
максимальное количество 4 шт. (

8 модулей).
250 х 81 7045 0,06 cl-rp-4-24

Рамка приборная сплошная 
для лючка C-Line 24 EKF PROxima

Сплошная рамка для закрытия 
неиспользуемой части лючка.

250 х 81 7045 0,08 cl-rp-0-24


