Компания FLEXEL является разработчиком и
поставщиком систем металлических кабельных лотков и труб под ТМ “FLEXEL”.
Производство продукции осуществляется на европейских заводах в Чехии, Польше и Турции
на условиях ОЕМ по своим чертежам. Компания имеет больше чем 10-ти летний опыт
поставок кабеленесущих систем под не только в Украину, но также в страны из постсоветского
пространства такие, как Молдова, Азербайджан, Грузию, и Казахстан.
Компания «Альянс Текнолоджиз»- официальный дистрибутор систем металлических
кабельных лотков и труб.В перечень поставляемых компанией систем входят:













PlechoFlex– система перфорированных и сплошных кабельных лотков и аксессуаров.
Ассортимент включает следующие типоразмеры: высота 40, 50, 60, 80 и 100 мм,
ширина 50-1000 мм. Используемая толщина стали при изготовлении этой системы от
0,7 до 2 мм.
DrateFlex – система сетчатых кабельных лотков и аксессуаров. Ассортимент включает
следующие типоразмеры: высота 35, 60, 75 и 110 мм, ширина 50-600 мм. Используемая
толщина прута при изготовлении этой системы – от 4,00 до 6,00 мм.
ZebriFlex – система лестничных кабельных лотков (кабельростов) и аксессуаров.
Ассортимент включает следующие типоразмеры: высота 50, 70, 100, 125 и 150 мм,
ширина 160-1000 мм. Используемая толщина стали при изготовлении этой системы 1,5 и 2 мм.
SvetliFlex – система перфорированных профилей и аксессуаров предназначенных для
организации освещения в бытовых, производственных и коммерческих помещениях
изготавливается из стали толщиной от 1,5 до 5,00 мм.
DlazeFlex – система напольных кабельных лотков под заливку в бетон или для
установки под фальшполом. Ассортимент включает следующие типоразмеры: высота
30 и 40 мм, ширина 80, 120, 160, 200 и 240 мм. Изделия изготавливаются из стали
толщиной 2,00 мм.
InstaFlex – система опорных и крепежных элементов для организации кабельных трасс
в настенном, потолочном, напольном и других инсталляциях.
VarioFlex – новая система в ассортименте Флексел Украина. Компания поставляет
оцинкованные трубы длиной 3000 мм, диаметром от 16 до 100 мм, а также
металлорукав в ПВХ оболочке и без. Ассортимент включает в себя поворотные и
соединительные изделия, монтажные коробки и другие аксессуары позволяющие
объединить все элементы труб и металлорукава в одну систему.

Материал, используемый для защиты стали, из которой изготавливаются лотки и трубы,
позволяет применять системы “FLEXEL” в любых средах эксплуатации, в том числе очень
агрессивных.
Компания предлагает системы кабельных лотков и труб в следующем исполнении:






Оцинкованные методом Сендзимира DIN 10142/10147
Электролитическая оцинковка DIN 50961
Горячее оцинкование методом окунания EN ISO 1461
Нержавеющая сталь 304 и 316L AISI 304/316
Полимерная покраска IEC 439-1

Нашими постоянными клиентами являются ведущие заводы и фабрики, операторы мобильной
и телекоммуникационной связи, банки и другие коммерческие учреждения, а также
множество государственных и частных компаний Украины и ближнего зарубежья.
Технические консультанты нашей компании обеспечат Вас необходимой информацией,
помогут разобраться с перечнем ассортимента продукции, предлагаемой нашей компанией, а
также проконсультируют Вас в любом техническом или маркетинговом вопросе.

