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Электроустановочные изделия серии «Мурманск» предназначены для откры-
той проводки и позволяют организовать электроснабжение в агрессивной 
среде: в условиях высокой влажности, в пыльных помещениях, на улице.

Компания EKF, г. Москва

Компания EKF представляет ли-
нейку электроустановочных изделий 
«Мурманск» EKF PROxima со степе-
нью защиты IP54. Это решение для 
открытой проводки, которое позво-
ляет организовать электроснабжение 
в агрессивной среде: в условиях вы-
сокой влажности, в пыльных поме-
щениях, подсобках, гаражах и даже на 
улице, если выполнить установку под 
навесом.

Ассортимент серии «Мурманск» 
включает одноместные и двухмест-
ные розетки с защитными шторка-
ми и заземлением, одноклавишные 
и двухклавишные выключатели с ин-
дикацией и без, проходной выклю-

чатель, кнопку звонка, а также блоки 
«розетка-выключатель» (рис. 1 и 2).

Комбинированные блоки «Мур-
манск» предназначены для безопас-
ного подключения электроприборов 
и управления освещением как в жи-
лых помещениях (в ванной комнате 
или на кухне), так и в рабочем про-
странстве (в цехе или на складе). Ро-
зетка в составе блока оснащена за-
землением и защитными шторками, 
которые автоматически закрываются, 
когда вынута вилка. Изделия преду-
смотрены в двух исполнениях: с од-
ноклавишными и двухклавишными 
выключателями. На оба вида блоков 
компания EKF получила патенты на 
промышленный образец.

Достоинства серии «Мурманск» 
оценят электрики, строители и проек-
тировщики, которые при выборе из-
делий предъявляют повышенные тре-
бования к их качеству и безопасности.

Корпус устройств выполнен из 
поликарбоната, устойчивого к уль-
трафиолетовому излучению. За счет 
этого срок службы изделий повыша-
ется. Они не потемнеют и не потеря-
ют своей прочности под воздействи-
ем солнечных лучей, что и позволяет 
устанавливать их на улице. А высокая 
степень защиты IP54 дает возмож-
ность размещать розетки и выключа-
тели в помещениях с неблагоприят-
ными условиями.

В целях повышения безопаснос-
ти основание устройств сделано из 
негорючего пластика. Входы для про-
водников с обеих сторон защищены 
ступенчатыми герметичными наклад-
ками-вводами, конструкция которых 
дает возможность срезать их по лю-
бому диаметру провода (рис. 4).

В то же время изделия имеют ряд 
конструктивных решений для легкого 
и быстрого монтажа. Универсальные 
винты с глубокой бороздкой (рис. 5), 
для которых подойдет любой тип от-
вертки, повышают удобство и ско-
рость установки. Клеммы устройства 
позволяют надежно фиксировать про-
вода, которые после монтажа можно 
удобно расположить в увеличенном 
корпусе.

Электроустановочные изделия «Мурманск» от EKF

Рис. 1. Электроустановочные изделия 
серии «Мурманск»: а – одноклавишный 

выключатель; б – проходной 
выключатель; в – кнопка звонка;  

г – одноместная розетка

Рис. 2. Блок «розетка-выключатель» 
серии «Мурманск»

Рис. 3. Розетка «Мурманск»:  
внутреннее устройство

Рис. 4. Герметичные накладки для ввода 
проводов в изделиях «Мурманск»

Рис. 5. Розетка «Мурманск»: универсальные 
винты для удобного монтажа

Щитовое оборудование, электротехника

Компания EKF, г. Москва,
тел.: +7 (495) 788‑8815,

e‑mail: info@ekf.su,
сайт: ekfgroup.com
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