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Без металлического основания (основные цвета)

Series «A»

Канал для проводов А-740TMC (mod.2) бесцветный 

(полупрозрачный) без металлического основания, 

12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

730 (735) х 68 720 (504)

Канал для проводов А-740BL (mod.2) чёрный без 

металлического основания, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

730 (735) х 68 720 (504)

720 (504)
Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Канал для проводов А-740G (mod.2) серый без 

металлического основания, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

730 (735) х 68 720 (504)

Канал для проводов А-740W (mod.2) белый без 

металлического основания, 12 звеньев
730 (735) х 68

Каналы для проводов вертикальные гибкие

С малым металлическим основанием (основные цвета)

Канал для проводов А-740W белый с малым 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

740 (745) х 68 950 (665)

Складская программа 

(серийное производство)

Складская программа 

(серийное производство)
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Складская программа 

(серийное производство)

Складская программа 

(серийное производство)

Канал для проводов А-740BL чёрный с малым 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

740 (745) х 68 950 (665)

С большим металлическим основанием (основные цвета)

Канал для проводов А-740G серый с малым 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

740 (745) х 68 950 (665)

Канал для проводов А-740TMC бесцветный 

(полупрозрачный) с малым металлическим 

основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

740 (745) х 68 950 (665)

Канал для проводов А-740W (140) белый с большим 

круглым (форма #1) металлическим основанием, 

12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

740 (745) х 68 1450 (1015)

Канал для проводов А-740G (140) серый с большим 

круглым (форма #1) металлическим основанием, 

12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

740 (745) х 68 1450 (1015)

configuration #1

configuration #1

1

* все металлические основания (малые и большие) покрыты глянцевой 

порошковой краской в цвет основного матариала изделий. Каналы бесцветные 

могут использоваться с металлическими основаниями любого цвета.

Канал для проводов А-740TMC (140) бесцветный 

(полупрозрачный) с большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

740 (745) х 68 1450 (1015)

Канал для проводов А-740BL (140) чёрный с 

большим круглым (форма #1) металлическим 

основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

740 (745) х 68 1450 (1015)

configuration #1

configuration #1



* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!
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Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SL (mod.2) светло-

серый без металлического основания, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SL (200) светло-

серый с большим круглым (форма #5) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)

Series «A» color «silver light»

Цвет изделия приближен к RAL 7047

Цвет изделия приближен к RAL 7047

Цвет изделия приближен к RAL 7047

Цвет изделия приближен к RAL 7047

Данное изделие под заказ без изменения 

стоимости может быть укомплектовано 

основаниями других конфигураций (форма #2 

и #3)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SL светло-серый с 

малым металлическим основанием, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SL (140) светло-

серый с большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)

Данное изделие под заказ без изменения 

стоимости может быть укомплектовано 

основаниями других конфигураций (форма #4)



* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!
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Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Series «A» color «silver medium»

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SM (mod.2) серый 

MEDIUM без металлического основания, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)
Цвет изделия приближен к RAL 7037

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SM серый MEDIUM 

с малым металлическим основанием, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)
Цвет изделия приближен к RAL 7037

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SM (140) серый 

MEDIUM с большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)
Цвет изделия приближен к RAL 7037

Данное изделие под заказ без изменения 

стоимости может быть укомплектовано 

основаниями других конфигураций (форма #2 

и #3)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SM (200) серый 

MEDIUM с большим круглым (форма #5) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)
Цвет изделия приближен к RAL 7037

Данное изделие под заказ без изменения 

стоимости может быть укомплектовано 

основаниями других конфигураций (форма #4)



* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!
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Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SD (mod.2) 

антрацит без металлического основания, 

12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)
Цвет изделия приближен к RAL 7011

Series «A» color «silver dark» (anthracite)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SD антрацит с 

малым металлическим основанием, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)
Цвет изделия приближен к RAL 7011

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SM (140) серый 

MEDIUM с большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)
Цвет изделия приближен к RAL 7011

Данное изделие под заказ без изменения 

стоимости может быть укомплектовано 

основаниями других конфигураций (форма #2 

и #3)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SM (200) серый 

MEDIUM с большим круглым (форма #5) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)
Цвет изделия приближен к RAL 7011

Данное изделие под заказ без изменения 

стоимости может быть укомплектовано 

основаниями других конфигураций (форма #4)



Без металлического основания (основные цвета)

Канал для проводов А-850W (mod.2) белый без 

металлического основания, 14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
850 (855) х 68 840 (588)
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Series «A»
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Каналы для проводов вертикальные гибкие

Канал для проводов А-850BL (mod.2) чёрный без 

металлического основания, 14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
850 (855) х 68 840 (588)

С малым металлическим основанием (основные цвета)

Канал для проводов А-850G (mod.2) серый без 

металлического основания, 14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
850 (855) х 68 840 (588)

Канал для проводов А-850TMC (mod.2) бесцветный 

(полупрозрачный) без металлического основания, 

14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
850 (855) х 68 840 (588)

Канал для проводов А-860W белый с малым 

металлическим основанием, 14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

860 (865) х 68 1070 (749)

Канал для проводов А-860G серый с малым 

металлическим основанием, 14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

860 (865) х 68 1070 (749)

С большим металлическим основанием (основные цвета)

Канал для проводов А-860W (140) белый с большим 

круглым (форма #1) металлическим основанием, 

14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

860 (865) х 68 1570 (1099)
configuration #1

Канал для проводов А-860TMC бесцветный 

(полупрозрачный) с малым металлическим 

основанием, 14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

860 (865) х 68 1070 (749)

Канал для проводов А-860BL чёрный с малым 

металлическим основанием, 14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

860 (865) х 68 1070 (749)

Канал для проводов А-860BL (140) чёрный с 

большим круглым (форма #1) металлическим 

основанием, 14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

860 (865) х 68 1570 (1099)

* все металлические основания (малые и большие) покрыты глянцевой 

порошковой краской в цвет основного матариала изделий. Каналы бесцветные 

могут использоваться с металлическими основаниями любого цвета.

Канал для проводов А-860G (140) серый с большим 

круглым (форма #1) металлическим основанием, 

14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

860 (865) х 68 1570 (1099)

Канал для проводов А-860TMC (140) бесцветный 

(полупрозрачный) с большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием, 14 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

860 (865) х 68 1570 (1099)

configuration #1

configuration #1

configuration #1



Без металлического основания (основные цвета)

Канал для проводов А-1450W (mod.2) белый без 

металлического основания, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
1450 (1460) х 68 1440 (1008)
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Каналы для проводов вертикальные гибкие

Series «A»

Канал для проводов А-1450BL (mod.2) чёрный без 

металлического основания, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
1450 (1460) х 68 1440 (1008)

С малым металлическим основанием (основные цвета)

Канал для проводов А-1450G (mod.2) серый без 

металлического основания, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
1450 (1460) х 68 1440 (1008)

Канал для проводов А-1450TMC (mod.2) 

бесцветный (полупрозрачный) без 

металлического основания, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
1450 (1460) х 68 1440 (1008)

Канал для проводов А-1460W белый с малым 

металлическим основанием, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

1460 (1470) х 68 1670 (1169)

Канал для проводов А-1460G серый с малым 

металлическим основанием, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

1460 (1470) х 68 1670 (1169)

С большим металлическим основанием (основные цвета)

Канал для проводов А-1460W (140) белый с 

большим круглым (форма #1) металлическим 

основанием, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

1460 (1470) х 68 2170 (1519)

Канал для проводов А-1460TMC бесцветный 

(полупрозрачный) с малым металлическим 

основанием, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

1460 (1470) х 68 1670 (1169)

Канал для проводов А-1460BL чёрный с малым 

металлическим основанием, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

1460 (1470) х 68 1670 (1169)

Канал для проводов А-1460BL (140) чёрный с 

большим круглым (форма #1) металлическим 

основанием, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

1460 (1470) х 68 2170 (1519)

* все металлические основания (малые и большие) покрыты глянцевой 

порошковой краской в цвет основного матариала изделий. Каналы бесцветные 

могут использоваться с металлическими основаниями любого цвета.

Канал для проводов А-1460G (140) серый с большим 

круглым (форма #1) металлическим основанием, 

24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

1460 (1470) х 68 2170 (1519)

Канал для проводов А-1460TMC (140) бесцветный 

(полупрозрачный) с большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием, 24 звена

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) Складская программа 

(серийное производство) 
Оснащены войлочными 

демпферами

1460 (1470) х 68 2170 (1519)

configuration #1

configuration #1

configuration #1

configuration #1



* все металлические основания укомплектовываются войлочными демпферами и фурнитурой для крепления к крайнему (нижнему) звену. 

* все металлические основания укомплектовываются войлочными демпферами и фурнитурой для крепления к крайнему (нижнему) звену. 

* все металлические основания укомплектовываются войлочными демпферами и фурнитурой для крепления к крайнему (нижнему) звену. 

Металлические основания малые круглые (основные цвета)

Металлическое основание утяжелитель малое для 

гибких каналов серии "А". БЕЛЫЙ (RAL 9016)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 74 мм/4 мм 230 (161)
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Каналы для проводов вертикальные гибкие

Series «A»

Металлическое основание утяжелитель малое для 

гибких каналов серии "А". ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 74 мм/4 мм 230 (161)

Металлические основания большие круглые (основные цвета)

Металлическое основание утяжелитель малое для 

гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ (RAL 7046)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 74 мм/4 мм 230 (161)

Металлическое основание утяжелитель малое для 

гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ (RAL 9006)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 74 мм/4 мм 230 (161)

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #1) для гибких каналов серии "А". БЕЛЫЙ 

(RAL 9016)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 140 мм/4 мм 730 (511)

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #1) для гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ 

(RAL 7046)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ730 (511)

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #1) для гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ 

(RAL 9006)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 140 мм/4 мм 730 (511)

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #1) для гибких каналов серии "А". 

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

диам. 140 мм/4 мм 730 (511)

configuration #1

configuration #1

диам. 140 мм/4 мм

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #2) для гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ 

(RAL 7046)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ140 х 140 х 4 730 (511)
configuration #2

Металлические основания большие квадратные (основные цвета)

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #2) для гибких каналов серии "А". БЕЛЫЙ 

(RAL 9016)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ140 х 140 х 4 730 (511)
configuration #2

configuration #1

configuration #1

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #2) для гибких каналов серии "А". 

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

140 х 140 х 4 730 (511)
configuration #2

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #2) для гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ 

(RAL 9006)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ140 х 140 х 4 730 (511)
configuration #2



* все металлические основания укомплектовываются войлочными демпферами и фурнитурой для крепления к крайнему (нижнему) звену. 

Металлические основания большие круглые (основные цвета)

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #3) для гибких каналов серии "А". БЕЛЫЙ 

(RAL 9016)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 140 мм/4 мм 730 (511)
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Каналы для проводов вертикальные гибкие

Series «A»

configuration #3

configuration #3

configuration #3

configuration #3

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #3) для гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ 

(RAL 7046)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 140 мм/4 мм 730 (511)

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #3) для гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ 

(RAL 9006)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 140 мм/4 мм 730 (511)

Металлические основания большие прямоугольные (основные цвета)

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #4) для гибких каналов серии "А". БЕЛЫЙ 

(RAL 9016)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ280 х 140 х 4 2100 (1470)
configuration #4

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #3) для гибких каналов серии "А". 

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

диам. 140 мм/4 мм 730 (511)

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #4) для гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ 

(RAL 9006)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

280 х 140 х 4 2100 (1470)
configuration #4

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #4) для гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ 

(RAL 7046)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ280 х 140 х 4 2100 (1470)
configuration #4

* все металлические основания укомплектовываются войлочными демпферами и фурнитурой для крепления к крайнему (нижнему) звену.                                      * 

большие прямоугольные основания хорошо подходят для каналов, которые используются со столами с электрической регулировкой высоты, обеспечивая 

повышенную устойчивость канала относительно горизонтальной поверхности (пола).                  

Металлические основания большие круглые (основные цвета)

Металлическое основание утяжелитель "Spider" большое 

фигурное (форма #5) для гибких каналов серии "А". БЕЛЫЙ 

(RAL 9016)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 200 мм/4 мм 2100 (1470)
configuration #5

Металлическое основание утяжелитель большое 

фигурное (форма #4) для гибких каналов серии "А". 

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

280 х 140 х 4 2100 (1470)
configuration #4

Металлическое основание утяжелитель "Spider" большое 

фигурное (форма #5) для гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ 

(RAL 9006)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 200 мм/4 мм 2100 (1470)
configuration #5

Металлическое основание утяжелитель "Spider" большое 

фигурное (форма #5) для гибких каналов серии "А". СЕРЫЙ 

(RAL 7046)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗдиам. 200 мм/4 мм 2100 (1470)
configuration #5

* все металлические основания укомплектовываются войлочными демпферами и фурнитурой для крепления к крайнему (нижнему) звену.                                      * 

большие прямоугольные основания хорошо подходят для каналов, которые используются со столами с электрической регулировкой высоты, обеспечивая 

повышенную устойчивость канала относительно горизонтальной поверхности (пола).                  

Металлическое основание утяжелитель "Spider" большое 

фигурное (форма #5) для гибких каналов серии "А". 

ЧЁРНЫЙ (RAL 9005)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

диам. 200 мм/4 мм 2100 (1470)
configuration #5



* при использовании канала серии G совместно с гибкими каналами серии А, длина гибкого канала уменьшается на 2 звена. Общее число звеньев в канале 10.

G-1600 Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ1600 х 190 х 128 11040 (7730)
(стандартные цвета) (стоимость без боковых элементов)

Боковые элементы для каналов серии G

Комплект боковых накладок для горизонтальных 

многофункциональных металлических каналов для 

проводов серии "G" (левая и правая)

GL & GR Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ163 х 124 х 20 2400 (1680)
(стандартные цвета)

Каналы для проводов горизонтальные металлические

Series «G»

Горизонтальные многофункциональные каналы для проводов 

G-1000 Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ1000 х 190 х 128 5800 (4060)
(стандартные цвета) (стоимость без боковых элементов)

G-1200 Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ1200 х 190 х 128 7040 (4930)
(стандартные цвета) (стоимость без боковых элементов)

G-1400 Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ1400 х 190 х 128 8440 (5910)
(стандартные цвета) (стоимость без боковых элементов)
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Каналы для проводов вертикальные гибкие

Дополнительное звено для гибкого канала для проводов 

серии "А". Цвет: СЕРЫЙ.

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
диам. 68 мм 110 (77)
(+60 мм к длине)

Series «A»

Дополнительные звенья (основные цвета)

Дополнительное звено для гибкого канала для проводов 

серии "А". Цвет: БЕЛЫЙ.

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
диам. 68 мм 110 (77)
(+60 мм к длине)

Дополнительное звено для гибкого канала для проводов 

серии "А". Цвет: ЧЁРНЫЙ.

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
диам. 68 мм 110 (77)
(+60 мм к длине)

Дополнительное звено для гибкого канала для проводов 

серии "А". Цвет: БЕСЦВЕТНЫЙ (полупрозрачный).

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

Складская программа 

(серийное производство)
диам. 68 мм 110 (77)
(+60 мм к длине)



* Горизонтальные каналы серии NET изготавливаются в 5 основных цветовых вариантах: белый, серый, антрацит, чёрный, хром. 

* Кронштейны для крепления к столешнице входят в комплект и окрашены в цвет основного материала изделия.

* Покраска изделий может быть осуществлена в любой цвет по каталогу цветов RAL при заказе от 30 единиц.

* Горизонтальные каналы серии NET изготавливаются в 5 основных цветовых вариантах: белый, серый, антрацит, чёрный, хром. 

* Кронштейны для крепления к столешнице входят в комплект и окрашены в цвет основного материала изделия.

* Покраска изделий может быть осуществлена в любой цвет по каталогу цветов RAL при заказе от 30 единиц.
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Каналы для проводов горизонтальные

Series «N»

Горизонтальные каналы для проводов «NET» узкие (S)

N-600 (S) Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

600 х 120 х 120 2020 (1415)
N-800 (S) Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ

ЗАКАЗ

800 х 120 х 120 2180 (1525)
N-1000 (S) Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ

1000 х 120 х 120 2390 (1670)
N-1200 (S) Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ

1200 х 120 х 120 2610 (1830)
N-1400 (S) Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ

1400 х 120 х 120 2870 (2010)

Горизонтальные каналы для проводов «NET» широкие (B)

N-600 (B) Стоимость изделия с НДС (розница/опт)
ЗАКАЗ

600 х 190 х 120 2810 (1970)
N-800 (B) Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ

800 х 190 х 120 3050 (2135)
N-1000 (B) Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ

1000 х 190 х 120 3340 (2340)

Каналы серии NET исполняются из проволоки толщиной 2 мм. 

Могут крепиться в любом месте столешницы письменного 

стола при помощи шурупов или в заранее подготовленные 

отверстия с установленными пластиковыми или 

металлическими резьбовыми футорками при помощи винтов 

М6. Для укладки проводов или розеточных блоков одна 

сторона канала может быть снята с кронштейнов для более 

удобного доступа к внутреннему пространству изделия. 

Широкие модели (B) применяются как у отдельно стоящих 

письменных столов, так и у сдвоенных бенч систем, в которых 

рабочие места находятся друг напротив друга. Это даёт 

возможность все электрические подключения от двух 

рабочих мест разместить в одном канале для проводов.

N-1200 (B) Стоимость изделия с НДС (розница/опт)
ЗАКАЗ

1200 х 190 х 120 3660 (2560)
N-1400 (B) Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

ЗАКАЗ

1400 х 190 х 120 4010 (2810)



* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!

Series «A» color «yellow»

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740Y (200) жёлтый с 

большим круглым (форма #5) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)

1750 (1225)

Канал для проводов А-740Y жёлтый с малым 

металлическим основанием, 12 звеньев

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740Y (140) жёлтый с 

большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140)

Канал для проводов А-740Y (mod.2) жёлтый 

без металлического основания, 12 звеньев

1250 (875)

ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)

ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)
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Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)



* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!

Series «A» color «brown»

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740BR (200) 

коричневый с большим круглым     (форма #5) 

металлическим    основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)

Канал для проводов А-740BR коричневый с 

малым металлическим основанием, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740BR (140) 

коричневый с большим круглым     (форма #1) 

металлическим           основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)

Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740BR (mod.2) 

коричневый без металлического основания, 

12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)
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* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!

Series «A» color «blue sky»

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SKY (200) голубой с 

большим круглым (форма #5) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)

Канал для проводов А-740SKY голубой с 

малым металлическим основанием,           12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SKY (140) голубой с 

большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)

Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740SKY (mod.2) голубой 

без металлического основания,    12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)
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* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!

Series «A» color «green»

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740GR (200) зелёный с 

большим круглым (форма #5) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)

Канал для проводов А-740GR зелёный с 

малым металлическим основанием,           12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740GR (140) зелёный с 

большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)

Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740GR (mod.2) зелёный 

без металлического          основания,    12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)
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* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740R (200) красный с 

большим круглым (форма #5) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)

Series «A» color «red»

Канал для проводов А-740R красный с малым 

металлическим основанием,           12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740R (140) красный    с 

большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием,                         12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)

Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740R (mod.2) красный 

без металлического          основания,    12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)
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* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740R (200) красный с 

большим круглым (форма #5) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740B синий с малым 

металлическим                            основанием, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740B (140) синий       с 

большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием,                         12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)
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Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Series «A» color «blue»

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740B (mod.2)      синий 

без металлического             основания, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)



* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740P (200) розовый с 

большим круглым (форма #5) 

металлическим основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)

Канал для проводов А-740P розовый             с 

малым металлическим                            

основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740P (140) розовый       с 

большим круглым (форма #1) 

металлическим основанием,                         12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)

Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Series «A» color «pink»

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740P (mod.2)     розовый 

без металлического             основания, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)
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* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!
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Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Series «A» color «purple»

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740PR (mod.2)     

фиолетовый без металлического             

основания, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740PR    фиолетовый с 

малым металлическим                            

основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740PR (140) 

фиолетовый с большим круглым     (форма 

#1) металлическим       основанием, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740PR (200) 

фиолетовый с большим круглым     (форма 

#5) металлическим        основанием, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)



* цветные каналы для проводов комплектуются верхними креплениями, выполненными в стандартных цветах (белый, серый, чёрный или бесцветный)

* металлические основания покрашены порошковой краской в цвет изделия и укомплектованы мягкими войлочными демпферами (не изображены на эскизах)

* окончательная стоимость того или иного изделия рассчитывается индивидуально, исходя из количества и комплектации!
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Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Series «A» color «orange»

Без металлического основания (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740-OR (mod.2)     

оранжевый без металлического             

основания, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 120 

штук

730 (735) х 68 1020 (715)

С малым металлическим основанием (дополнительные цвета)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740-OR (200) 

оранжевый с большим круглым         (форма 

#5) металлическим        основанием, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 50 

штук

740 (745) х 68 (200) 3120 (2185)

Канал для проводов А-740-OR      оранжевый с 

малым металлическим                            

основанием, 12 звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 100 

штук

740 (745) х 68 (74) 1250 (875)

С большим металлическим основанием (дополнительные цвета)

Канал для проводов А-740-OR (140) 

оранжевый с большим круглым         (форма 

#1) металлическим       основанием, 12 

звеньев

Стоимость изделия с НДС (розница/опт) ЗАКАЗ                          

(производство под заказ) 

Минимальная партия 80 

штук

740 (745) х 68 (140) 1750 (1225)



с металлическим основанием-утяжелителем 

12 звеньев + верхнее крепление + основание

Габаритные размеры:   750 х 60 (84) мм

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

4200 (2940)

Изготавливается под заказ. Срок исполнения уточняется на момент заказа. Ручная 

работа. Ручная сборка. Индивидуальная упаковка.

Канал для проводов круглого сечения Z-750SL серый

с металлическим основанием-утяжелителем 

12 звеньев + верхнее крепление + основание

Габаритные размеры:   750 х 60 (84) мм

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

4200 (2940)

Изготавливается под заказ. Срок исполнения уточняется на момент заказа. Ручная 

работа. Ручная сборка. Индивидуальная упаковка.

с металлическим основанием ЧЁРНЫЙ  (круглое сечение)

Канал для проводов круглого сечения Z-750BL чёрный 

Канал для проводов круглого сечения Z-750W белый

с металлическим основанием-утяжелителем 

12 звеньев + верхнее крепление + основание

Габаритные размеры:   750 х 60 (84) мм

Стоимость изделия с НДС (розница/опт)

4200 (2940)

Изготавливается под заказ. Срок исполнения уточняется на момент заказа. Ручная 

работа. Ручная сборка. Индивидуальная упаковка.

с металлическим основанием СЕРЫЙ  (круглое сечение)
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Каналы для проводов вертикальные гибкие цветные

Series «Z» color

с металлическим основанием БЕЛЫЙ  (круглое сечение)


