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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лотки монтажные прямые и кабельросты предназначены для прокладки в них 

проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и 

открытой прокладке кабелей.

Лотки монтажные прямые изготавливаются двух модификаций: лотки глухие (ЛГ) и 

лотки перфорированные (ЛП). Кабельросты изготавливаются одной модификации – лотки 

лестничного типа (ЛТ).

Лотки монтажные прямые представляют собой гнутый профиль с прокатанным 

замком для фиксации крышки КЛ. Кабельрост представляет собой сварную конструкцию, 

которая состоит их продольных боковин с прокатанным замком для фиксации крышки КЛТ 

и поперечин. Поперечины кабельроста имеют отверстия d=7мм, для установки на 

кронштейны или регулируемую опору. Секции лотков соединяются между собой вводом 

одной секции в другую на 50 мм. Соединение выполняется стандартными резьбовыми 

крепежными изделиями  - метизы М6 (рис. 20). Где гайка фланцевая с насечкой обеспечивает

надежный электрический контакт лотков в кабельной трассе.    

Лотки монтажные ЛГ (рис. 1) и ЛП (рис. 2) являются аналогом лотков монтажных ЛМ

и ЛМГ. Лотки лестничного типа ЛТ (рис. 4) являются аналогом лотков НЛ.

Лотки с защелкивающимися крышками КЛ (рис. 3) и КЛТ (рис. 5) отличаются 

надежностью, простотой конструкции, удобством при монтаже, высокой эстетичностью 

внешнего вида. Крышки лотков служат для защиты проводок от солнечной радиации, от 

прямого попадания на кабельную трассу технологических жидкостей, пыли, осадков и т.д.

В номенклатуру лотков монтажных ЛГ и ЛП входят готовые для сборки элементы, 

обеспечивающие создание трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями, как в 

горизонтальной плоскости, так и в вертикальной плоскости: углы поворотные (рис. 6), 

крышки углов поворотных (рис.7), углы тройниковые (рис. 8), крышки углов тройниковых 

(рис. 9), углы крестообразные (рис. 10), крышки углов крестообразных (рис. 11), углы вниз 

(рис. 12), крышки углов вниз (рис. 13), углы вверх (рис. 14), крышки углов вверх (рис.15) и 

другие.

В номенклатуру лотков лестничного типа ЛТ входят готовые для сборки элементы, 

обеспечивающие создание трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями, как в 

горизонтальной плоскости, так и в вертикальной плоскости: кабельросты поворотные (рис. 

16), крышки кабельростов поворотных, кабельросты тройниковые (рис. 17), крышки 

кабельростов тройниковых, кабельросты крестообразные (рис. 18), крышки кабельростов 

крестообразных, кабельросты вертикальные (рис. 19), крышки кабельростов вертикальных.

Ширина элементов и высота борта соответствует ширине и высоте лотков. 

Лотки и крышки изготавливаются длиной 2500 мм, а так же возможно изготовление 



лотков и крышек длиной 2000 мм и 3000 мм.

Лотки, крышки и аксессуары к лоткам изготавливаются из листовой стали, 

оцинкованной методом горячего цинкования 08ПС по ГОСТ14918. По спецзаказу возможно 

изготовление  изделий из листовой стали 08ПС с последующим нанесением цинкового 

покрытия методом горячего цинкования  толщиной от 50 мкм.

Рис. 1 Лоток глухой – ЛГ                         Рис. 2 Лоток перфорированный – ЛП

Рис. 3 Крышка лотка замковая – КЛ



Рис. 4 Кабельрост – ЛТ  

                    Рис. 5 Крышка кабельроста замковая – КЛТ



Рис. 6 Угол поворотный – УП                 Рис. 7 Крышка угла поворотного – КУП

Рис. 8 Угол тройниковый – УТ              Рис. 9 Крышка угла тройникового – КУТ

Рис. 10 Угол крестообразный – УК     Рис. 11 Крышка угла крестообразного – КУК



             Рис. 12 Угол вниз – УН                         Рис. 13 Крышка угла вниз – КУН

                Рис. 14 Угол вверх – УВ                     Рис. 15 Крышка угла вверх - КУВ

Рис. 16 Кабельрост поворотный - УКП



Рис. 17 Кабельрост тройниковый - УКТ

Рис. 18 Кабельрост крестообразный - УКК

Рис. 19 Кабельрост вертикальный – УКВ



Рис. 20 Соединение лотков



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Обозначение, масса, основные размеры лотков ЛГ и ЛП.

ЛГширинаНвысота(толщина стали) — лоток глухой



ЛПширинаНвысота(толщина стали) — лоток перфорированный





2.2. Обозначение, масса и основные размеры лотков ЛТ приведены в 

таблице №2.

Таблица №2.

Наименование Обозначение

Размеры,

мм
Масса 1 п.м. в зависимости от толщины

стали ( 1,2/1,5 ), кг
А Н

1 2 3 4 5
Лоток 

лестничного 

типа

ЛТ(δ)100Н45

100

45 1,49/1,86

ЛТ(δ)100Н60
60 1,78/2,22

ЛТ(δ)100Н80
80 2,16/2,70

ЛТ(δ)100Н100
100 2,54/3,18

ЛТ(δ)150Н45

150

45 1,58/1,97
ЛТ(δ)150Н60 60 1,86/2,33
ЛТ(δ)150Н80

80 2,25/2,81

ЛТ(δ)150Н100
100 2,63/3,29

ЛТ(δ)150Н150
150 3,59/4,48



1 2 3 4 5
Лоток 

лестничного 

типа

ЛТ(δ)200Н45

200

45 1,66/2,08
ЛТ(δ)200Н60 60 1,95/2,43
ЛТ(δ)200Н80 80 2,33/2,91
ЛТ(δ)200Н100 100 2,71/3,39
ЛТ(δ)200Н150 150 3,67/4,59
ЛТ(δ)200Н200 200 4,63/5,79
ЛТ(δ)250Н45

250

45 1,75/2,18
ЛТ(δ)250Н60 60 2,03/2,54
ЛТ(δ)250Н80 80 2,42/3,02
ЛТ(δ)250Н100 100 2,80/3,50
ЛТ(δ)250Н150 150 3,76/4,70
ЛТ(δ)250Н200 200 4,71/5,89
ЛТ(δ)300Н45

300

45 1,83/2,29
ЛТ(δ)300Н60 60 2,12/2,65
ЛТ(δ)300Н80 80 2,50/3,13
ЛТ(δ)300Н100 100 2,88/3,60
ЛТ(δ)300Н150 150 3,84/4,80
ЛТ(δ)300Н200 200 4,80/6,00
ЛТ(δ)400Н45

400

45 2,00/2,50
ЛТ(δ)400Н60 60 2,29/2,86
ЛТ(δ)400Н80 80 2,67/3,34
ЛТ(δ)400Н100 100 3,05/3,82
ЛТ(δ)400Н150 150 4,01/5,01
ЛТ(δ)400Н200 200 4,97/6,21
ЛТ(δ)500Н45

500

45 2,17/2,71
ЛТ(δ)500Н60 60 2,46/3,07
ЛТ(δ)500Н80 80 2,84/3,55
ЛТ(δ)500Н100 100 3,22/4,03
ЛТ(δ)500Н150 150 4,18/5,22
ЛТ(δ)500Н200 200 5,14/6,42
ЛТ(δ)600Н45

600

45 2,34/2,92
ЛТ(δ)600Н60 60 2,63/3,28
ЛТ(δ)600Н80 80 3,01/3,76
ЛТ(δ)600Н100 100 3,39/4,24
ЛТ(δ)600Н150 150 4,35/5,44
ЛТ(δ)600Н200 200 5,31/6,63

2.3. Основные параметры крышек КЛ и КЛТ приведены в таблице №3.

Таблица №3

Наименование Обозначение

Размеры,

мм
Масса 1 п.м. в зависимости от толщины стали

(0,7 / 0,8 / 1), кг 
А

1 2 3 4

Крышка лотка

КЛ(δ)50 50 0,41/0,47/0,59
КЛ(δ)75 75 0,55/0,63/0,79
КЛ(δ)100
КЛТ(δ)100

100 0,69/0,79/0,99

КЛ(δ)150
КЛТ(δ)150

150 0,97/1,11/1,39

КЛ(δ)200
КЛТ(δ)200

200 1,25/1,43/1,79

КЛ(δ)250
КЛТ(δ)250

250 1,53/1,75/2,19



КЛ(δ)300
КЛТ(δ)300

300 1,81/2,07/2,59

КЛ(δ)400
КЛТ(δ)400

400 2,37/2,71/3,38

КЛ(δ)500 
КЛТ(δ)500

500 2,93/3,35/4,18

КЛ(δ)600
КЛТ(δ)600

600 3,49/3,98/4,98

2.4.  При монтаже кабельных лотков следует учитывать загрузочную способность 

опорных элементов, а также прочность крепежных и облицовочных материалов.

2.5. Вид климатического исполнения УХЛ2,5 по ГОСТ15150.

2.6. Степень защиты по ГОСТ 14254 должна соответствовать для:

- лотки перфорированные без крышек - IP 00;

- лотки глухие без крышек - IР 00;

- лотки перфорированные с крышками:

а) со стороны крышки - IP 20,

б) лоток - IР 00;

- лотки глухие с крышками - IP 20;

- торцы собранных трасс - IР 00.

2.7. Гарантийный срок – 12 месяцев.

3. УПАКОВЫВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И 

УТИЛИЗАЦИЯ

3.1. Элементы несущих систем упаковываются путем сборки требуемого количества 

элементов в пакеты, перевязываются скотчем в 4х местах. Снаружи на каждый пакет 

приклеивается скотчем или самоклеящейся бумажной лентой бумажный ярлык по п. 3.2.

3.2. Масса отдельно взятого пакета не должна превышать 30 кг (требования норм 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности).

3.3. В случае единичного штучного заказа допускается исключение упаковки и 

перевозка, транспортирование продукции любым крытым транспортным средством в 

свободном виде.

3.4. Транспортирование упакованных изделий следует производить любым видом 

закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на 

данном виде транспорта, с соблюдением мер предосторожности против механических 

повреждений.

3.5. Хранение изделий производить в закрытом сухом помещении. Не допускается 



попадание на элементы загрязнений и влаги.

3.6. По окончании срока службы изделий произвести утилизацию:

3.6.1. Списать изделия актом.

3.6.2. Черные металлы сдать в металлолом для последующего использования в качестве

вторичного сырья в черной металлургии.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1) партия изделий, направляемая в один адрес одновременно;

2) паспорт- 1 экз. на партию.

5.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ при соблюдении

условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода изделий в 

эксплуатацию.

5.3 Гарантийный срок на дополнительное антикоррозионное покрытие, нанесенное 

после изготовления, определяется гарантийным сроком организации выполняющей данную 

услугу и составляет:

• цинкование методом окунания — 6 месяцев;

• гальванопокрытие цинком электрохимическим методом — 6 месяцев;

• полимерное покрытие порошковой краской — 6 месяцев;

• покрытие грунт-краской — 6 месяцев.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

№ Товар Кол-во Ед. Длина, м/шт

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ и признана годной 

для эксплуатации.

Принял  ОТК  _________________  _______________   ________________ мп 
      ФИО дата  подпись


