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Рис. 1 – Территория компании PFLITSCH
Fig. 1 – PFLITSCH premises
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Уже более 100 лет семейное предприятие 
PFLITSCH считается экспертом в области ин-
новационных технологий и услуг. Новый 
слоган компании Passion for the best solution 
(Наше вдохновение для поиска лучшего ре-
шения) призван обратить внимание клиентов 
на международном рынке на перспективы 
этого среднего предприятия. Стремление 
к созданию индивидуальных решений, ис-
пользование новых технологий и ориента-
ция на клиента — вот составляющие успеха 
семейного предприятия из города Хюккес-
ваген. Предприятие гордится своей продук-
цией: кабельными вводами и кабельными 
каналами, которые ценятся во всем мире бла-
годаря качеству соответствующему бренду 
«Сделано в Германии». PFLITSCH гарантирует 
высочайшее качество своей продукции: ше-
стиугольный фирменный знак с характерны-
ми двенадцатью желобками хорошо известен 
в кругу специалистов. Компания PFLITSCH 
считается лидером в сфере технологий на 
международном рынке. Инновационные ре-
шения сопровождаются широким спектром 
услуг: От автоматизированного проектирова-
ния до производства готовых узлов.
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Passion for the best 
solution
 
Passion for the best solution

PFLITSCH, a family-owned and managed com-
pany, has been an innovative technology and 
services expert for almost 100 years. Inspired 
by the catchphrase “Passion for the best 
solution”, the medium-sized future-oriented 
company continues to impress its global cus-
tomer base. A passion for individual solutions, 
strength of innovation and customer-focus are 
the formula for success of the family firm from 
Hückeswagen.

The company is proud of its cable glands and 
trunking, which epitomise the quality associa- 
ted with “Made in Germany” all over the 
world. PFLITSCH products carry a promise of 
quality: the hexagonal trademark with its cha- 
racteristic twelve grooves is very well known in 
the industry. PFLITSCH has made a name for 
itself as an international leader in this field of 
technology. The medium-sized company of-
fers innovative product solutions in combina-
tion with a range of services that extends from 
CAD planning and design right up to ready-to-
install component assemblies.



Рис. 1 – Заводская территория PFLITSCH
Fig. 1 – Factory premises of PFLITSCH

Рис. 2 – Грузовой автомобиль с рекламой PFLITSCH
Fig. 2 – The PFLITSCH show truck

Рис. 3 – Выставочный стенд PFLITSCH на выставке SPS 2015 в 
Нюрнберге

Fig. 3 – PFLITSCH trade fair stand at the SPS 2015 in Nuremberg
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Решения, созданные с учетом потреб-
ностей конкретного клиента, полу-
чили распространение во всем мире. 
PFLITSCH знает потребности клиентов 
из различных отраслей. От устойчиво-
сти к вибрации и стойкости к воздей-
ствию химикатов, до простоты в уходе: 
совместно с клиентами PFLITSCH раз-
рабатывает подходящие решения. С 
вдохновением.

Целевые рынки:
· железнодорожная промышленность;
·  химическая/нефтегазовая промыш-

ленность;
·  электротехническая промышленность;
·  энергетика;
·  пищевая/фармацевтическая промыш-

ленность;
·  машиностроение и производство про-

мышленного оборудования/робото-
техника и автоматизация;

·  телекоммуникация.

PFLITSCH поддерживает близость к 
клиентам с помощью международной 
дилерской сети. При создании ориен-
тированных на клиента решений ком-
пания PFLITSCH выступает как партнер 
и эксперт. Идеи и требования последо-
вательно воплощаются в решения, со-
ответствующие требованиям рынка.

Благодаря внедрению менеджмента 
качества PFLITSCH гарантирует каче-
ство своей продукции. Сертификация 
продукции выполняется в известных 
национальных и международных ис-
пытательных институтах. Собственная 
испытательная лаборатория компании 
оснащена соответствующим необхо-
димым оборудованием. В лаборатории 
есть климатические камеры, оборудо-
вание для испытаний на растяжение, 
удар и сжатие, устройства для контроля 
проникновения влаги и пыли, с помо-
щью которых в том числе проводятся 
испытания согласно требованиям кли-
ентов. В отдельной лаборатории ЭМС 
проводятся доскональные испытания 
кабельных вводов на электромагнитную 
совместимость.

Данный обзор продуктовой линейки 
представляет кабельные вводы и ка-
бельные каналы PFLITSCH.

Its customer-specific applications can be found 
all around the globe. PFLITSCH knows the spe-
cific requirements of each different industry. 
From resistance to vibration and chemicals 
to good cleanability: PFLITSCH works with its 
customers to arrive at a suitable solution. With 
passion.

Target markets include:
· railway industry
· chemical industry/oil and gas
· electrical industry
· energy
· food industry/pharmacy
·  machine and equipment/robotics and auto-
mation

· telecommunications.

PFLITSCH remains close to its customers 
through a worldwide network of sales part-
ners. PFLITSCH works as a partner and an ex-
pert when developing individualised solutions 
with its customers. In this way, ideas and re-
quirements are logically and consistently real-
ised as market-ready solutions.

PFLITSCH guarantees a continuously high level 
of quality through its rigorously applied quality 
management system. Certification is by nation-
al and international accreditation and testing 
institutes. The company’s in-house laboratory 
has an extensive range of equipment, includ-
ing climate chambers, tensile, impact and com-
pressive testing machines and dust and water-
tightness testing chambers, which is also the 
option for customer-specefic tests. EMC cable 
glands are thoroughly put though their paces 
in a separate EMC laboratory.

The accompanying summary of our product 
range gives a concise overview of PFLITSCH ca-
ble glands and trunking.



Рис. 1 – Кабельный ввод blueglobe®

Fig. 1 – blueglobe® cable gland

Рис. 2 – Кабельный ввод PFLITSCH гигиенического 
исполнения

Fig. 2 – PFLITSCH cable gland complying with hygienic design

Рис. 3 – blueglobe® HT для диапазонов высоких температур
Fig. 3 – blueglobe® HT for high temperature ranges
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Описание продукта
∙  Небольшая линейка изделий для мно-
жества вариантов применения

∙  Шарообразный уплотнительный вкла-
дыш обеспечивает высокую степень 
обжима до класса B, EN 62444.

∙  Съемная втулка для большего диапа-
зона уплотнений

∙  Степень защиты IP 68 до 15 бар и  
IP 69K

∙  Корпус кабельного ввода из латуни, 
нержавеющей стали и пластика

∙  Уплотнительный вкладыш из термо-
пластичного эластомера и высоко-
температурного силикона

∙  M8–M85, диаметр кабеля от 2 мм до 
76 мм

∙  Четкая маркировка на прижимной гайке 
и уплотнительном вкладыше

∙  Вариант для гигиенического испол-
нения, сертифицирован по EHEDG и 
DGUV

∙  Взрывозащита и исполнение с ЭМС 
(см. стр. 6 и 7)

∙  Вариант высокого давления соответ-
ствует степени защиты IP 68 до 30 бар 
(до одного часа)
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blueglobe® — превосходит 
стандарты, отвечает са-
мым строгим требовани-
ям
 
blueglobe® – Far better than 
the standard for the most 
exacting requirements

Product description

∙  Low number of parts for a wide range of ap-
plications

∙  Spherical sealing insert ensures very high 
strain relief up to class B, EN 62444.

∙  Removable inlet for high sealing ranges

∙  Type of protection  IP 68 up to 15 bar and  
IP 69K

∙  Cable gland bodies of brass, stainless steel 
and plastic

∙  Sealing inserts of TPE and high-temperature 
silicone

∙  M8 to M85, cable diameters from 2 mm to 
76 mm

∙  Clear markings on the pressure screw and  
sealing insert

∙  Variant available for hygienic applications cer-
tified by EHEDG and DGUV

∙  Explosion protection and EMC solutions (see 
pages 6+7)

∙  High pressure variant fulfils type of protection 
IP 68 up to 30 bar (up to one hour).

1



Рис. 1 – Кабельный ввод UNI Dicht® с шлицованным 
уплотнительным вкладышем на несколько проводов

Fig. 1 – Cable gland UNI Dicht® with slit multiple sealing insert

Рис. 2 – Кабельный ввод UNI Wellrohr
Fig. 2 – UNI corrugated conduit cable gland

Рис. 3 – Кабельный ввод UNI Dicht® из 
поливинилиденфторида

Fig. 3 – UNI Dicht® cable gland made of PVDF
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UNI Dicht® — 
индивидуальность 
благодаря серийным 
модулям
UNI Dicht® – Individuality  
thanks to the modular system

Описание продукта
∙  Модульная система, включающая 
более 6 000 компонентов позволяет 
предлагать индивидуальные решения 
(M4–M120/PG 7–PG48).

∙  Уплотнительные вкладыши для одно-
го или нескольких кабелей, плоских 
и специальных кабелей, а также для 
оконцованных кабелей

∙  Корпус кабельного ввода из латуни, 
нержавеющей стали, полиамида и по-
ливинилиденфторида

∙  Уплотнительные вкладыши из термо-
пластичного эластомера TPE, TPE-V 
и силикона с высокой прочностью и 
широким диапазоном рабочих тем-
ператур

∙  Мягкое сжатие обеспечивает степень 
защиты IP 68 (до 10 бар)/IP 69K.

∙  Метрическая и Pg соединительная 
резьба, а также NPT и дюймовая резь-
ба

∙  Угловое резьбовое соединение для 
кабельного ввода 90°

∙  Возможность комбинации со шланга-
ми (см. стр. 8)

∙  Варианты взрывозащиты и ЭМС (см. 
стр. 6 и 7)

∙  Противопожарная защита согласно EN 
45545

Product description

∙  Modular system with more than 6,000 com-
ponents facilitates allows individual solutions  
(M4 to M120/Pg 7 to Pg 48).

∙  Sealing inserts for single or multiple cables, 
flat and special cables and for preassembled 
cables

∙  Cable gland bodies of brass, stainless steel, PA 
and PVDF plastic

∙  Sealing inserts of TPE, TPE-V and silicone that 
are highly resistant and have a wide range of 
operating temperatures

∙  „Soft pinching“ ensures compliance with 
types of protection IP 68 (up to 10 bar)/IP 69K.

∙  Metric and Pg connection threads together 
with NPT and inch connection threads

∙  Elbow cable glands for routeing cables 
through 90°

∙  Can be combined with hoses (see page 8)

∙  Explosion protection and EMC solutions  
(see pages 6+7) 

∙  Fire protection complying with EN 45545 



Рис. 1 – UNI Ex Dicht — кабельный ввод с уплотнительным 
вкладышем на несколько проводов

Fig. 1 – UNI Ex Dicht – cable gland with multiple cable sealing insert

Рис. 2 – Взрывобезопасный кабельный ввод UNI Ex Dicht 2M
Fig. 2 – Ex cable gland UNI Ex Dicht 2M

Рис. 3 – blueglobe TRI® Ex-e II
Fig. 3 – blueglobe TRI® Ex-e II
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Описание продукта
∙  Допуск к классу устройств II газы, 
пыль и для видов взрывозащиты «e» 
(повышенная защита) и «d» (взрыво-
непроницаемое исполнение)

∙  Применяется на участках зон 1, 2, 21 
и 22

∙  Свойства продук-
тов UNI Dicht® и blueglobe® 

сохраняются (стр. 4+5).
∙  M8–M85/PG 7–PG48
∙  Допуск согласно EN 60079-0, EN 
60079-7 и EN 60079-31

∙  Степень защиты IP 68 (до 15 бар)
∙  Корпус кабельного ввода из латуни и 
нержавеющей стали

∙  Допуск IECEx и EAC
∙  Варианты ЭМС
∙  Кабельные вводы на несколько про-
водов
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Взрывобезопасные ка-
бельные вводы: макси-
мальная защита во взры-
воопасных зонах
 
Ex cable glands – Maximum 
safety in potentially explosive 
areas

Product description

∙  Certified for equipment class II gases, dusts 
and for ignition protection categories “e” 
(increased safety) and “d” (explosion/flame-
proof)

∙  Can be used in potentially explosive zones 1, 
2, 21 and 22

∙  The product characteristics of UNI Dicht® and 
blueglobe® remain unaffected (pages 4+5).

∙  M8 to M85/Pg 7 to Pg 48

∙  Certified in accordance with EN 60079-0,  
EN 60079-7 and EN 60079-31

∙  Type of protection IP 68 (up to 15 bar)

∙  Cable gland bodies of brass and stainless steel 

∙  IECEx and EAC certified

∙  EMC variants

∙  Multiple cable glands

1



Рис. 1 – blueglobe TRI® из латуни
Fig. 1 – blueglobe TRI® made of brass

Рис. 2 – UNI EMV Dicht – экранирующая оплетка кабеля 
находится на внутреннем конусе

Fig. 2 – UNI EMC Dicht – braided shield on the inner cone

Рис. 3 – KoKeT® — метод измерений согласно IEC 62153-4-10
Fig. 3 – KoKeT® – measuring process referred to IEC 62153-4-10
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Кабельные вводы ЭМС 
для эффективности 
экранирования
EMC cable glands for excep-
tional screening attenuation

Описание продукта
∙  Кабельные вводы ЭМС для различных 
областей применения

∙  M12–M85/PG 9–PG48
∙  Надежный контакт по периметру 360°
∙  Высокий коэффициент затухания про-
верен в соответствии с IEC 62153-4-40

∙  Высокая предельно допустимая сила 
тока

∙  Принцип уплотнения мягким сжатием
∙  Варианты из линейки продуктов UNI 
Dicht® и blueglobe®

∙  Корпус кабельного ввода из латуни и 
нержавеющей стали

∙  Варианты со взрывозащитой
∙  KoKeT® — метод измерения, разра-
ботанный PFLITSCH для определения 
экранирующего действия согласно 
стандарту IEC 62153-4-10

∙  Решения для применения на море
∙  Адаптер ЭМС для расширения стан-
дартных кабельных вводов и клемм-
ной колодки распределительной ко-
робки ЭМС для жесткого силового 
кабеля

Product description

∙  Various EMC cable glands for different appli-
cations

∙  M12 to M85/Pg 9 to Pg 48

∙  Secure 360° contact

∙  High screening attenuation level certified to 
IEC 62153-4-40

∙  High current-carrying capacity  

∙  „Soft pinching“ sealing principle

∙  Variants from the UNI Dicht® and blueglobe® 
range

∙  Cable gland bodies of brass and stainless steel

∙  Explosion protection solutions

∙  KoKeT® – a measurement method developed 
by PFLITSCH to determine the shielding effect 
in accordance with IEC Standard 62153-4-10 

∙ Solutions for marine applications

∙  EMC adapter as extension for standard cable 
glands and splittable EMC connection bracket 
for rigid cables



Рис. 1 – UNI HF-UL Dicht на кабеле со свободной 
экранирующей оплеткой

Fig. 1 – UNI HF-UL Dicht on a cable with stripped shielding 

Рис. 2 – Кабельный ввод для шланга UNI SVD
Fig. 2 – UNI SVD hose cable gland

Рис. 3 – UNI Wellrohr Кабельный ввод из 
поливинилиденфторида

Fig. 3 – UNI corrugated conduit cable gland made of PVDF
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Описание продукта
∙  Кабельные вводы со шланговыми 
адаптерами

∙  Совместимы с системой UNI Dicht®

∙  Подходят для гофротруб и различных 
шлангов

∙  Принцип уплотнения UNI Dicht® обе-
спечивает степень защиты IP 68 для 
кабеля.

∙  Адаптер для гладких шлангов, шлан-
гов со стальной оплеткой, гофротруб 
и многого другого

∙  Кабельные вводы для шлангов с ЭМС- 
защитой

∙  Метрическая и Pg соединительная 
резьба, дюймовая и NPT

∙  Разъемы кабелепровода без уплот-
нительного вкладыша для защитного 
шланга (степень защиты IP 54)

∙  Индивидуальная адаптация к другим 
типам шланга

∙  Легкий монтаж
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Кабельные вводы для 
шлангов и разъемы ка-
белепровода для меха-
нической и термической 
защиты
 
Hose cable glands and hose 
glands for mechanical and  
thermal protection

Product description

∙  Cable glands with hose adapters

∙  Compatible with the UNI Dicht® system

∙  Suitable for corrugated hoses and different 
types of tube 

∙  The UNI Dicht® sealing principle ensures cable 
sealing to type of protection IP 68. 

∙  Adapter for smooth hoses, hoses with steel 
braiding, corrugated hoses and much more

∙  Hose cable glands with EMC protection

∙  Metric and Pg connection thread, inch and 
NPT

∙  Hose glands without sealing inserts for pro-
tective hoses (type of protection IP 54)

∙  Individual adaptation to other types of hose 
possible

∙  Simple to install

1



Рис. 1 – UNI Split Gland® и UNI Split Gland® HD в размере M25
Fig. 1 – UNI Split Gland® and UNI Split Gland® HD in size M25

Рис. 2 – UNI Split Gland® установлен на кабельном жгуте
Fig. 2 – UNI Split Gland® installed on a cable bundle

Рис. 3 – Разборные кабельные вводы UNI Split Gland® из 
поликарбоната

Fig. 3 – Splittable cable glands UNI Split Gland® made of polycarbonat
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UNI Split Gland® — 
полностью разборный 
кабельный ввод для 
простого монтажа
UNI Split Gland® – The fully 
splittable cable gland for easy 
installation

Описание продукта
∙  Полностью разборный кабельный 
ввод из пластика и металла

∙  Большой выбор шлицованных уплот-
нительных вкладышей из линейки 
продуктов UNI Dicht®

∙  Использование общего диаметра от-
верстий для готовых кабелей

∙  Степень защиты IP 67
∙  Большая разгрузка от натяжения со-
гласно EN 62444

∙  Легкий монтаж благодаря небольшо-
му количеству компонентов

∙  Простой демонтаж
∙  Рабочий диапазон температур от -20 
до +80 °C

Product description

∙ Fully splittable plastic and metal cable gland

∙  Large selection of split sealing inserts from the 
UNI Dicht® system

∙  Use of the complete diameter of the bore for 
the penetration of assembled cables

∙  Type of protection IP 67

∙  High strain relief in accordance with  
EN 62444

∙  Easy installation thanks to its few components

∙  Easy disassembly

∙  Operating temperature range from -20 °C up 
to +80 °C



Рис. 1 – UNI Flange®, отдельные компоненты
Fig. 1 – Individual components of the UNI Flange®

Рис. 2 – UNI Flange® HD из цинкового сплава
Fig. 2 – UNI Flange® HD made of zinc die casting

Рис. 3 – UNI Flange® установлен на корпус
Fig. 3 – UNI Flange® installed on a housing
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Описание продукта
∙  Разъемная система фланцев для ввода 
оконцованных кабелей

∙  Для кабелей диаметром от 2,0 мм до 
20,5 мм

∙  UNI Dicht®— принцип уплотнения, 
обеспечивающий надежную защиту 
кабелей и большую разгрузку от на-
тяжения.

∙  Комбинируется с уплотнительными 
вкладышами системы UNI Dicht®

∙  Кольцевое уплотнение обеспечивает 
степень защиты IP 66.

∙  Рамная панель и затягивающая гайки из 
полиамида или литья из цинкового спла-
ва для промышленных условий

∙  Подходит для 24-контактного ште-
керного разъема
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UNI Flange® — надежный 
ввод, в том числе и для 
оконцованных кабелей
 
UNI Flange® – Secure cable entry, 
even for preassembled cables

Product description

∙  Splittable flange system for the insertion of 
preassembled cables

∙  For cable diameters of 2.0 mm up to 20.5 mm

∙  UNI Dicht® sealing principle ensures secure  
cable protection and a high degree of strain 
relief.

∙  Can be combined with the sealing inserts 
from the UNI Dicht® system

∙  Circumferential seal ensures that the type of 
protection IP 66 is achieved.

∙  Frame plate and pressure screws made of PA 
plastic or zinc die casting for rough environ-
ments

∙  Fits in cut-outs for 24 pole plug connectors

1



Рис. 1 – Разработка узла в 3D-программе проектирования 
easyRoute

Fig. 1 – Design of component assemblies using easyRoute 3D system

Рис. 2 – Узлы промышленного канала, PIK-канала и детали 
сетчатого кабельного канала

Fig. 2 – Component assemblies of Industrial-, PIK-Trunking and wire 
tray

Рис. 3 – Узел кабельного канала, изготовленного по 
индивидуальному заказу

Fig. 3 – Customised component assemblies
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Узлы 4.0: готовые к уста-
новке системы каналов 
по фиксированной цене
Assemblies 4.0 – Ready-to-install 
trunking systems at fixed prices

Описание продукта
∙  Консультации, планирование, произ-
водство и монтаж — все в одном месте

∙  Элементы кабельных каналов постав-
ляются точно в срок по фиксирован-
ной цене.

∙  Отводы, крепежные элементы или 
окраска в соответствии с требовани-
ями заказчика

∙  Прозрачность затрат и потенциальная 
экономия более чем 20 % от общей 
суммы

∙  Система easyRoute на базе CAD по-
зволяет выполнять проектирование 
трассы в соответствии с техническим 
заданием заказчика, а также состав-
ление спецификаций и списков зака-
зов.

∙  Широкий спектр услуг PFLITSCH: Дан-
ные по кабельным вводам PFLITSCH 
доступны для всего мира во всех рас-
пространенных форматах.

∙  В испытательной лаборатории 
PFLITSCH компоненты тестируются 
в соответствии с международными 
стандартами.

Product description

∙  Advice, design, preassembly and installation – 
all from under one roof

∙  Component assemblies that are ready to in-
stall on-time, for a fixed price.

∙  Customised cut-outs, mounting components 
or customer-specific paintwork

∙  Transparent costs and potential saving up to 
20 % in terms of overall costs

∙  The easyRoute CAD system supports individ-
ual trunking routeing and generates part and 
order lists.

∙   Drawing can be integrated into the custom-
er‘s CAD system.



Рис. 1 – Узел промышленного канала
Fig. 1 – Industrial-Trunking component assemblies

Рис. 2 – Соединение с запрессованными 
предохранительными колпачковыми гайками и 
предохранительными болтами со стопорными 
зубцами

Fig. 2 – Coupler with pressed-in safety lock nuts and pawl safety 
screws

Рис. 3 – Автомобильный канал
Fig. 3 – Automobile-Trunking
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Описание продукта
∙  Прокладка кабеля в соответствии с 
требованиями заказчика благодаря 
таким фасонным деталям, как уголки, 
ответвители и крестообразные детали

∙  Поперечные сечения от 50 мм x 50 мм 
до 600 мм x 150 мм

∙  На всем участке канал может быть от-
крыт в различных положениях крыш-
ки. Преимущество: Можно вставлять 
кабели.

∙  Прокладка кабеля в трех плоскостях 
благодаря фасонным деталям

∙  Прочная конструкция без шерохова-
тостей

∙  Доступны различные запирающие 
элементы крышки

∙  Каналы и крышки из листовой стали, 
нержавеющей стали и алюминия

∙  Прокладку кабеля можно проектиро-
вать с помощью онлайн-инструмента 
easyRoute

∙  Автомобильные каналы для проклад-
ки в полу с допустимой нагрузкой до 
1 200 Н

∙  Широкий ассортимент оборудования 
и инструментов для обрезки и отво-
дов (см. стр. 15)

∙  Доступно в обранного узла
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Промышленный канал — 
экономичная и надежная 
прокладка кабеля
 
Industrial-Trunking – The  
economic and secure cable  
routeing solution

Product description

∙  Individual trunking routeing using accessory 
fittings such as angles, outlets or crossings

∙  Cross-sections from 50 mm x 50 mm up to  
600 mm x 150 mm

∙  The trunking can be opened in various 
cover positions over the entire length.  
Benefit: The cables can be inserted.

∙  Three-dimensional routeing using accessory 
fittings

∙  Robust and low-burr construction

∙  Different cover latches are available

∙  Trunking and covers are made of sheet steel, 
stainless steel and aluminium and can be 
painted according to the customer´s specifi-
cations.

∙  The trunking routeing can be designed using 
the online easyRoute tool.

∙  Automobile-Trunking for floor-mounted 
installation with walk-on loading of up to  
1,200 N

∙  Comprehensive range of machines and tools 
for cutting trunking to length and making 
cut-outs (see page 15)

∙  Available as component assemblies

1



Рис. 1 – Узел PIK-канала
Fig. 1 – PIK-Trunking component assemblies

Рис. 2 – Различные размеры PIK-канала
Fig. 2 – Different sizes of the PIK-Trunking

Рис. 3 – PIK-канал с боковым отводом и кабельным вводом 
blueglobe®

Fig. 3 – PIK-Trunking with lateral cut-out and blueglobe® cable gland
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PIK-канал — прокладка 
небольшого объема ка-
белей
PIK-Trunking – Small volume 
cable routeing

Описание продукта
∙  Канал для электропроводки для не-
большого количества кабелей

∙  Поперечные сечения от 15 мм x 15 мм 
до 200 мм x 60 мм

∙  Возможна сквозная прокладка
∙  Возможность комбинирования с про-
мышленным каналом

∙  Закрывается практичной защелкиваю-
щейся крышкой

∙  Открывается по всей длине.
∙  Фасонные детали для прокладки ка-
белей в трех плоскостях

∙  Защита кромок для боковых кабель-
ных отводов и в конце канала

∙  PIK-канал доступен в исполнениях из 
листовой стали, нержавеющей стали, 
в различных цветовых решениях.

∙  Оборудование и инструменты для об-
работки канала (см. стр. 15)

∙  Доступно в виде собранного узла

Product description

∙  Installation trunking for a small number of 
cables 

∙  Cross-sections of 15 mm x 15 mm up to  
200 mm x 60 mm

∙  Can be opened over the whole length

∙  Can be combined with the Industrial-Trunking

∙  Can be closed with the practical snap-on  
cover.

∙  Can be opened along its whole length

∙  Accessory fittings can be used to achieve a 
three-dimensional trunking routeing.

∙  Edge protection for lateral cable outlets and 
at the end of the trunking

∙  The PIK-Trunking is available in sheet steel 
and stainless steel and can be painted accor- 
ding to the customer’s specifications. 

∙  Machines and tools for working with the 
trunking (see page 15)

∙  Available as component assemblies



Рис. 1 – Узел сетчатого кабельного канала
Fig. 1 – Wire tray component assemblies

Рис. 2 – Сетчатый канал с формованным тройником
Fig. 2 – Wire tray with formed T piece

Рис. 3 – Открытая прокладка кабеля с крышеобразной 
крышкой

Fig. 3 – Open cable routeing with roof-shaped cover
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Описание продукта
∙  Открытая система кабельных каналов 
из стали, никелированной гальва-
ническим способом, оцинкованной 
горячим способом, и нержавеющей 
стали

∙  Небольшое количество деталей
∙  Большая устойчивость
∙  Обзорность и гибкость
∙  Легкая очистка
∙  Прокладка кабелей без фасонных де-
талей

∙  Можно закрыть различными вариан-
тами крышек

∙  Многочисленные формы сетчатых ка-
налов

∙  Размеры: 40 мм x 20 мм до 620 мм x 
110 мм

∙  Большое сечение провода с высокой 
стабильностью и небольшим числом 
мест подвеса

∙  Оборудование и инструменты для об-
работки канала (см. стр. 15)

∙  Доступно в виде собранного узла
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Проволочный кабельный 
лоток — открытая систе-
ма для особых условий
 
Wire tray – The open system for 
demanding industries

Product description

∙  Open cable trunking system made of hot-dip 
galvanized steel, electroplated with nickel 
and stainless steel

∙  Low part count

∙  High stability

∙  Clarity and flexibility

∙  Easy to clean

∙  Trunking can be routed without using acces-
sory fittings

∙  Can be closed using a variety of cover variants

∙  Large numbers of wire tray shapes

∙  Sizes: 40 mm x 20 mm up to 620 mm x  
110 mm

∙  Robust wire cross-sections of high strength 
and with few suspension points

∙  Machines and tools for working with the 
trunking (see page 15)

∙  Available as component assemblies

1



Рис. 1 – Инструменты PFLITSCH для обработки каналов
Fig. 1 – PFLITSCH tools for working on trunking

Рис. 2 – Инструмент для надрезов для PIK-каналов
Fig. 2 – Notching punch for PIK-Trunking

Рис. 3 – Легкая резка благодаря миниатюрным ножницам 
для сетчатых каналов

Fig. 3 – Simple cutting with the Mini wire tray cutter
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Оборудование и инстру-
менты — профессиональ-
но и быстро
Machines and tools  –
Working professionally and 
expeditiously

Описание продукта
∙  Оборудование и инструменты для об-
работки кабельных каналов, возможно 
применение на установленных каналах

∙  Режущие и штамповочные инструмен-
ты для промышленных и PIK-каналов

∙  Гидравлические приводы и приводы с 
ручным управлением

∙  Точное выполнение обрезки, боковых 
отводов и отверстий.

∙  Мобильные инструменты для боковых 
надрезов

∙  Мобильные ножницы для сетчатых ка-
налов, для надреза ребер

∙  Быстрая амортизация благодаря эко-
номии времени

∙  Ровные разрезы и отводы

Product description

∙  Machines and tools for working on the cable 
trunking, even on installed trunking

∙  Cutting and stamping tools for Industrial and 
PIK-Trunking

∙  Hydraulically and manually operated drives

∙  Precise cutting to length, making lateral cut-
outs and holes

∙  Mobile tools for lateral notching

∙  Mobile wire tray cutter for notching the side 
walls

∙  Rapid return on investment through time sav-
ings

∙  Low-burr cutting and cut-outs
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