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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Устройство для размотки кабеля

Устройство для размотки кабеля из бухт
Устройство для размотки кабеля, 4 катушки.

Коробка размер 240 x 240 мм

№ арт. Кг УЕ
143406 5,5 1

каб./барабан/ш каб./барабан-Ø каб./барабан/кг

600 130 50

Устройство для размотки кабеля из бухт
длина: 400 мм
ширина: 400 мм
высота: 390 мм

№ арт. Кг УЕ
143404 8 1

каб./барабан-Ø каб./барабан/кг

600 50

Video 143404

Устройство для размотки кабеля

Устройство для размотки кабеля 600
Новое устройство для размотки кабеля производства компании HAUPA 
разработано для ежедневной интенсивной эксплуатации. Это устройство 
выгодно отличается простотой обслуживания и малым весом. Боковые 
накладки изготовлены из оцинкованной стали с порошковым покрытием. 
Установленные на шарикоподшипниках ролики не требуют особого 
инструмента для изменения их положения. Четыре противовибрационные 
ножки-опоры обеспечивают устойчивое положение без смещений и 
защищают напольное покрытие.

Технические данные
длина: 350 мм
ширина: 350 мм
высота: 105 мм

№ арт. Кг УЕ
143398 3,5 1

каб./барабан/ш каб./барабан-Ø каб./барабан/кг

330 600 50

Устройство для размотки кабеля HAUPA 1200
Новое устройство для размотки кабеля HAUPA разработано для интенсивного 
применения каждый день. Простое удобное управление и малый вес – это самые 
важные качества данного устройства.
Передняя и задняя стенки сделаны из алюминиевых профилей с 
противоскользящими выступами, боковые стороны – из оцинкованной стали с 
порошковым покрытием. Благодаря этому устройство для размотки кабеля HAUPA 
имеет прочную и универсальную конструкцию для ежедневного профессионального 
применения. Валики, расположенные на шарикоподшипниках, можно 
регулировать без специального инструмента. Четыре противовибрационные ножки 
предотвращают самопроизвольное перемещение устройства для размотки кабеля и 
защищают пол.

Технические данные
длина: 610 мм
ширина: 570 мм
высота: 115 мм

№ арт. Кг УЕ
143400 9 1

каб./барабан/ш каб./барабан-Ø каб./барабан/кг

560 1200 175

Устройство для размотки кабеля HAUPA 1200 +
Новое устройство для размотки кабеля HAUPA разработано для интенсивного 
применения каждый день. Простое удобное управление и малый вес – это самые 
важные качества данного устройства.
Передняя и задняя стенки сделаны из алюминиевых профилей с 
противоскользящими выступами, боковые стороны – из оцинкованной стали с 
порошковым покрытием. Благодаря этому устройство для размотки кабеля HAUPA 
имеет прочную и универсальную конструкцию для ежедневного профессионального 
применения. Валики, расположенные на шарикоподшипниках, можно 
регулировать без специального инструмента. Четыре противовибрационные ножки 
предотвращают самопроизвольное перемещение устройства для размотки кабеля и 
защищают пол.

Технические данные
длина: 705 мм
ширина: 670 мм
высота: 115 мм

№ арт. Кг УЕ
143402 10,5 1

каб./барабан/ш каб./барабан-Ø каб./барабан/кг

660 1200 300
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Video 143422

INFO
CableGo

Новшество в технике прокладки кабелей
• пригодно для всех кабельных систем / кабельных траншей
• быстро и просто, с помощью только одного человека
• сильное уменьшение трудозатрат сил при прокладке кабеля
• кабель не получает повреждения, что обеспечивает особую  
    пригодность для прокладки кабелей в области информационной 
    техники (например, для волоконно-оптического кабеля)

Система прокладки „CableGo starter“
Комплектация в пластмассовом чемодане:
1 x Базовый модуль „CableGo“ + 3 направляющая скоба
1 x Ленточный хомут „CableGo“
1 x Крепежная траверса „CableGo“

№ арт. кг УЕ
143420 9,000 16 комп.

CableGo

Система прокладки „CableGo profi“
Комплектация в пластмассовом чемодане:
3 x Базовый модуль „CableGo“ + 3 направляющая скоба
3 x Ленточный хомут „CableGo“
3 x Крепежная траверса „CableGo“
1 x Соединительный комплект базового модуля „CableGo“

№ арт. кг УЕ
143422 4,800 114 комп.

Система прокладки „CableGo master“
Комплектация в пластмассовом чемодане:
5 x Базовый модуль „CableGo“ + 3 направляющая скоба
5 x Ленточный хомут „CableGo“
5 x Крепежная траверса „CableGo“
1 x Соединительный комплект базового модуля „CableGo“

№ арт. кг УЕ
143424 6,800 117 комп.
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HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165‑169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418‑0, факс: +49 (0)2191 8418‑840, sales@haupa.com
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SysCon CableGo

SysCon Система прокладки „CableGo starter“
Комплектация в составной коробке SysCon 220372:
1 x Базовый модуль „CableGo“ + 3 направляющая скоба
1 x Ленточный хомут „CableGo“
1 x Крепежная траверса „CableGo“

№ арт. кг УЕ
143430 3,700 16 комп.

SysCon Система прокладки „CableGo profi“
Комплектация в составной коробке SysCon 220372:
3 x Базовый модуль „CableGo“ + 3 направляющая скоба
3 x Ленточный хомут „CableGo“
3 x Крепежная траверса „CableGo“
1 x Соединительный комплект базового модуля „CableGo“

№ арт. кг УЕ
143432 5,700 114 комп.

SysCon Система прокладки „CableGo master“
Комплектация в составной коробке SysCon 220372:
5 x Базовый модуль „CableGo“ + 3 направляющая скоба
5 x Ленточный хомут „CableGo“
5 x Крепежная траверса „CableGo“
1 x Соединительный комплект базового модуля „CableGo“

№ арт. кг УЕ
143434 7,700 117 комп.

CableGo, принадлежности

Базовый модуль „CableGo“ + 3 Направляющая скоба
Базовый модуль для облегчения ввода кабелей в углах и закруглениях.

№ арт. кг УЕ
143440 0,500 14 комп.

Ленточный хомут „CableGo“
Зажимные планки для крепления базовых модулей.

№ арт. кг УЕ
143441 0,080 11 комп.

Крепежная траверса „CableGo“
Крепежные траверсы для крепления базовых модулей.

№ арт. кг УЕ
143442 0,360 17 комп.

Соединительный комплект базового модуля
Соединительный комплект для соединения нескольких базовых модулей.

№ арт. кг УЕ
143443 0,025 12 комп.

Комплект 3 Направляющая скоба „CableGo“
Направляющая скоба для базовых модулей.

№ арт. кг УЕ
143444 0,045 13 комп.
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