


О КОМПАНИИ

В помощь проектировщикам

IEK GROUP – один из ведущих российских производителей 
и поставщиков электротехники и светотехники под брендом IEK®. 
В ассортименте компании свыше 10 000 наименований продукции для 
формирования комплексных решений в различных отраслях, в том числе 
в нефтегазовой промышленности и энергетике.

Кабеленесущие системы IEK® соответствуют 
всем мировым стандартам и требованиям 
отечественного рынка, производятся 
на собственном предприятии IEK GROUP 
в Ясногорске, Тульской области.

Уникальный стенд СИБРН-1 создан специалистами IEK GROUP 
для проведения испытаний металлических кабеленесущих 
систем на безопасную рабочую нагрузку. 
Стенд успешно аттестован ФБУ «Ростест-Москва». 
Испытания неоднократно доказывали высокое качество 
металлических кабеленесущих систем IEK®.

Пластиковые трубы и аксессуары к ним проходят многоступен-
чатый контроль качества.

По всему ассортименту продукции IEK GROUP разработала базы данных для программ 
проектирования, а также специализированное программное обеспечение для подбора 
металлических и пластиковых кабеленесущих систем.

Каждый год предприятие выпускает  
8,3 млн метров металлических лотков 
и 150 млн метров пластиковых 
кабеленесущих систем. Современные 
технологичные линии и первоклассное 
сырье служат гарантией высокого качества 
готовой продукции.

Качество продукции 
соответствует ГОСТ 52868

Огнестойкость кабельных линий 
подтверждена испытаниями (ОКЛ)

ЛОТКИ  
3.0



Металлорукава
Диаметр:  

от 8 до 50 мм
Тип: Р3-ЦХ, Р3-ЦПнг

Лотки листовые
Высота: 35–110 мм
Ширина: 50–600 мм
Длина: 2000/3000 мм
Толщина: 0,55–1,2 мм
Покрытие: оцинкованная сталь, 
горячий цинк

Изделия монтажные
Длина: 100–3000 мм
Толщина: 1–4 мм
Покрытие: оцинкованная сталь,
горячий цинк

Сложные аксессуары 
для листовых лотков
Высота: 35–110 мм
Ширина: 50–600 мм
Толщина: 1 мм
Покрытие: оцинкованная сталь,
горячий цинк

Лотки лестничные и аксессуары
Высота: 50–100 мм
Ширина: 200–600 мм
Длина: 3000 мм
Толщина: 1,2–1,5 мм
Покрытие: оцинкованная сталь,
горячий цинк

Трубы гофрированные ПНД
Диаметр: от 16 до 63 мм
Цвет: черный / оранжевый

Лотки проволочные 
Высота: 35–100 мм

Ширина:  50–600 мм
Длина: 3000/4500 мм

Толщина: 3,8–4,8 мм
Покрытие:  

оцинкованная сталь,
нержавеющая сталь

Трубы гофрированные 
двустенные

Диаметр:  
от 40 до 110 мм

Цвет: красный

Трубы гофрированные 
ПВХ

Диаметр:  
от 16 до 63 мм

Цвет: серый

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПРОДУКЦИИ IEK®

Решения для прокладки 
подземных коммуникаций

Огнестойкие кабельные линии Прокладка высоконагруженных кабельных  
трасс на пролетах до 6 метров

Групповая прокладка кабеля  
на эстакадах

Решения для прокладки  
слаботочных кабельных трасс



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Кабеленесущие системы IEK® используются при строительстве и реконструкции 
крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли.

Все виды металлических кабеленесущих систем IEK® соответствуют 
ГОСТ 52868 и постоянно проходят отраслевую добровольную сертификацию.

ООО «Газпром переработка»  
Завод по подготовке конденсата 
к транспорту

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»

АК «Транснефть»  
Нефтепровод Куюмба-Тайшет

ОАО «АНХК» 
Завод полимеров

«ТАИФ-НК» Комплекс глубокой  
переработки тяжелых остатков

Мы сотрудничаем с ведущими российскими нефтедобывающими 
и перерабатывающими компаниями

ООО «ИНК» 
Ярактинское нефтегазовое 
месторождение

ООО «Курганхиммаш»  
Оснащение модульных 
компрессорных станций

ООО «Газпром трансгаз Москва»  
«Тульское ЛПУМГ» 
Оснащение ИТСО и САЗ

ООО «Газпромнефть-Ямал» 
Новопортовского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения

ОАО «Транссибнефть» 
Рыбинская линейная 
производственно-диспетчерская 
станция




