
Компания Cablofil (Франция) является крупнейшим в 

мире производителем проволочных лотков. Проволочные лотки — это единственный продукт, 

на котором сфокусированы разработки и производство компании. Компания Cablofil обладает 

уникальными техническими наработками в этой области, является владельцем целого ряда 

патентов.  

Именно поэтому проволочные лотки и аксессуары к ним торговой марки Cablofil отличаются 

высоким уровнем качества и большим количеством оригинальных решений, существенно 

облегчающих монтаж кабельных систем и делающих его более безопасным. Проволочные 

лотки удобны тем, что кабель легко крепится к основанию трассы посредством хомутов. 

Различные виды кабеля можно разделить по группам, промаркировать их, а затем прикрепить 

к лотку. 

Компания «Альянс Текнолоджиз»- официальный дистрибутор оборудования Cablofil  на 

территории Украины. 

Проволочные лотки Cablofil предназначены для реализации несущей системы, по которой 

могут прокладывать как линии электропитания, так и слаботочные кабели разного назначения. 

Основная область использования проволочных лотков Cablofil — производственные и 

общественные помещения, склады и терминалы. Проволочные лотки позволяют удешевить не 

только прокладку кабельных систем, но и их обслуживание. 

Главным преимуществом лотков Cablofil является возможность быстрого создания прямо в 

процессе монтажа любых ответвлений, углов, пересечений и стыков. Причем, в отличие от 

других систем, используя проволочный лоток Cablofil, практически любую конфигурацию 

можно реализовать без использования болтовых соединений. Проволочный лоток имеет 

конструкцию открытого типа, что дает возможность ввода или вывода кабеля в любом месте 

трассы лотка. В то же время проволочный лоток Cablofil обеспечивает возможность 

дальнейшего развития на базе существующей несущей системы силовой или слаботочной 

инфраструктуры здания, простоту поиска и замены поврежденных проводов, хорошее 

охлаждение для кабелей, работающих под высокойнагрузкой. Проволочные лотки 

устанавливаются за подвесными потолками, под фальш-полами, а также монтируются на 

стены и подвешиваются под потолком. 

Отдельно необходимо отметить высокий уровень прочности проволочных лотков Cablofil, а 

также их уникальный дизайн. Проволочные лотки Cablofil изготавливаются из стальной 

проволоки, оцинкованной электрохимическим методом или путем горячего цинкования. Для 

использования в агрессивной среде выпускаются проволочные лотки из нержавеющей стали. 

Преимущества применения сетчатых лотков Cablofil 

 Отсутствие дорогостоящих аксессуаров, таких как тройники, повороты, редукторы и 

т.д. 

 Сохраняет все механические характеристики традиционного лотка и кабельроста, в 

тоже время сетчатый лоток Cablofil обладает качествами гибкого трубопровода 

 Легко проектировать. Все, что нужно знать – это общий метраж системы 

 Удобно хранить на стройплощадке. Малое количество аксессуаров необходимых для 

инсталляции 

 Минимум отходов 

 Экономия затрат на общей стоимости материалов – до 30% 



 Экономия денег при транспортировке благодаря легкому весу и возможности 

стекировать лотки 

 Экономия денег на общих трудозатратах. Достаточно 1 монтажника в то время, как при 

подобной инсталляции других типов лотков необходимо как минимум 2 монтажника 

 Экономя время, тем самым экономим деньги на монтаже системы 

 Система может быть проложена везде в 5-10 раз быстрее, чем традиционный лоток или 

кабельрост 

 


