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технические характеристики

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ  
ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP54

назначение
 • Для разветвления проводов и кабеля.
 • Для защиты от сырости и механических повреждений мест сое-

динения проводов и кабелей.
 • Как часть системы электрической канализации, состоящей 

из кабель-канала и гофрированных труб.
 • Предназначены для крепления на стены, потолки.

Применение
 • Жилые помещения (коттеджи, квартиры, дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы, тор-

говые центры, общественные помещения).
 • Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).
 • Могут быть использованы на открытом воздухе.

Материалы
 • Коробки изготовлены из высококачественного полипропилена 

и ПВХ, что гарантирует ударо- и термопрочность, долговеч-
ность, устойчивость к ультрофиолетовым лучам.

Преимущества
Закрывание крышки произ-
водится без использования 
инструмента – защелкиванием.

Коробки имеют ступенчатые 
сальники (гермовводы) для 
подсоединения гофрирован-
ных, гладких и армированных 
труб, которые обеспечивают 
дополнительную герметизацию 
корпуса.
На коробках предусмотрены 
поводки.

 • Имеют современный дизайн, отвечают требованиям стандар-
тов безопасности. 

 • Простота в использовании.
 • Коробки с артикулами SQ1401-05ХХ имеют индивидуальные 

стикеры, на которые нанесена вся необходимая информация 
об изделии и штрихкод ЕАN-13.

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +40

Температура монтажа, °С от -5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP54

Материал корпуса полипропилен (ПВХ)

Цвет светло-серый

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Входные отверстия

Распаячная коробка ОП D65х40мм, крышка, IP54, 4вх. TDM SQ1401-0101

D65х40

4 входа (гермовводы)

распаячная коробка оП D65х40мм, крышка, IP54, 4вх. 
инд. штрихкод TDM SQ1401-0501

Распаячная коробка ОП D85х40мм, крышка, IP54, 4вх. TDM SQ1401-0102

D85х40
распаячная коробка оП D85х40мм, крышка, IP54, 4вх.   
инд. штрихкод TDM SQ1401-0502

Распаячная коробка ОП 65х65х50мм, крышка,  IP54, 4вх. TDM SQ1401-0111

65х65х50
распаячная коробка оП 65х65х50мм, крышка, IP54, 4вх.  
инд. штрихкод TDM SQ1401-0511

ассортимент

отказное письмо

+40 0C
–25 0CIP54
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SQ1401-0102, SQ1401-0502

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Габаритные размеры (мм)

SQ1401-0101, SQ1401-0501 SQ1401-0112, SQ1401-0512

SQ1401-0113, SQ1401-0513

SQ1401-0111, SQ1401-0511

Артикул

Транспортная упаковка

Количество, шт. Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1401-0101
180 8,64

490 400

300

SQ1401-0501

SQ1401-0102

120

7,31

SQ1401-0502 7,51

SQ1401-0111 7,24
435 365

SQ1401-0511 7,44

SQ1401-0112
100

7,71
490 400

SQ1401-0512 7,91

SQ1401-0113
60 6,47 560 360 240

SQ1401-0513

упаковка

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Входные отверстия

Распаячная коробка ОП 80х80х50мм, крышка, IP54, 7вх. TDM SQ1401-0112

80х80х50 7 входов
(гермовводы)распаячная коробка оП 80х80х50мм, крышка, IP54, 7вх.  

инд. штрихкод TDM SQ1401-0512

Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, IP54, 8вх. TDM SQ1401-0113

100х100х55 8 входов 
(гермовводы)

распаячная коробка оП 100х100х55мм, крышка, IP54, 8вх.  
инд. штрихкод TDM SQ1401-0513



tdme.ru

903

Электроустановочные изделия
По серияМ

8

903

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Преимущества
Эксклюзивное предложение 
на Российском рынке. Незаме-
нимы в загородном деревян-
ном домостроении, подходят 
для разветвления проводки в 
помещениях, в отделке кото-
рых используется дерево или 
его имитация.

На коробках предусмотрены 
поводки. Имеют ступенчатые 
сальники (гермовводы), кото-
рые обеспечивают дополни-
тельную герметизацию корпуса.
Закрывание крышки произ-
водится без использования 
инструмента – защелкивани-
ем, что обеспечивает удобный 
монтаж.

 • Степень защиты: IP54. Отвечают требованиям стандартов без-
опасности.  

 • Каждая коробка имеет индивидуальный стикер, на который 
нанесена вся необходимая информация об изделии и штрих-
код ЕАN-13.

 • Стикер на транспортной упаковке содержит всю необходимую 
информацию: торговую марку, наименование, артикул, изобра-
жение продукта, характеристики изделия, штрихкод ЕАN-13.

технические характеристики

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ  
ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP54 СЕРИИ эко

назначение
 • Для разветвления проводов и кабеля.
 • Для защиты от сырости и механических повреждений мест сое-

динения проводов и кабелей.
 • Как часть системы электрической канализации, состоящей 

из кабель-канала и гофрированных труб.
 • Предназначены для крепления на стены, потолки.

Применение
 • Жилые помещения (коттеджи, квартиры, дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (гостиницы, офисы, тор-

говые центры, общественные помещения).
 • Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).
 • Могут быть использованы на открытом воздухе.

Материалы
 • Коробки изготовлены из высококачественного полипропилена 

и  ПВХ, что гарантирует ударо- и термопрочность, долговеч-
ность, устойчивость к ультрофиолетовым лучам.

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +40

Температура монтажа, °С от -5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP54

Материал корпуса полипропилен (ПВХ)

Цвет сосна, бук

ассортимент

Изображение Наименование
Цвет

Размеры, мм Входные 
отверстияЭКО – сосна ЭКО – бук

распаячная коробка оП D65х40мм, 
крышка, IP54, 4вх. инд. штрихкод TDM SQ1401-0701 SQ1401-0601 D65х40

4 входа 
(гермовводы)

распаячная коробка оП D85х40мм, 
крышка, IP54, 4вх.  инд. штрихкод TDM SQ1401-0702 SQ1401-0602 D85х40

отказное письмо

+40 0C
–25 0CIP54
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Цвет Транспортная упаковка

ЭКО  – сосна ЭКО– бук Количество, шт. Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1401-0701 SQ1401-0601 60 2,88

420 230 210

SQ1401-0702 SQ1401-0602 32 2,10

SQ1401-0711 SQ1401-0611 45 2,43

SQ1401-0712 SQ1401-0612 32 2,53

SQ1401-0713 SQ1401-0613 18 1,94

упаковка

Габаритные размеры (мм)

SQ1401-0601, SQ1401-0701

SQ1401-0602, SQ1401-0702

SQ1401-0611, SQ1401-0711

SQ1401-0612, SQ1401-0712

SQ1401-0613, SQ1401-0713

Изображение Наименование
Цвет

Размеры, мм Входные 
отверстияЭКО – сосна ЭКО – бук

распаячная коробка оП 65х65х50мм, 
крышка, IP54, 4вх.  
инд. штрихкод TDM

SQ1401-0711 SQ1401-0611 65х65х50 4 входа 
(гермовводы)

распаячная коробка оП 80х80х50мм, 
крышка, IP54, 7вх.  
инд. штрихкод TDM

SQ1401-0712 SQ1401-0612 80х80х50 7 входов 
(гермовводы)

распаячная коробка оП 100х100х55мм, 
крышка, IP54, 8вх.  
инд. штрихкод TDM

SQ1401-0713 SQ1401-0613 100х100х55 8 входов 
(гермовводы)
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назначение
 • Для защиты от сырости и механических повреждений мест сое-

динения проводов и кабелей;
 • Для размещения внутри и защиты различных устройств: элек-

тронных приборов, плат, клеммников, и т. д.;
 • Могут быть использованы на открытом воздухе.

Применение
Жилые помещения (дома, 
дачи).

Объекты коммерческой недви-
жимости (офисы, торговые 
центры, общественные поме-
щения).

Инфраструктурные объек-
ты (больницы, детские сады, 
школы).

Материалы
 • Высококачественный полистирол.

Преимущества

Коробки предназначены для 
крепления на стены, потолки.
Могут использоваться как от -
дельно, так и в системе с труба-
ми из ПВХ или металлорукавом.

Крепление крышки самореза-
ми обеспечивает удобный мон-
таж и надежную защиту.

Ступенчатые гибкие сальники 
(гермовводы) для подсоедине-
ния гофрированных и гладких 
труб обеспечивают дополни-
тельную герметизацию корпуса.

Уплотнитель по периметру 
крышки обеспечивает степень 
защиты IP55 от проникновения 
пыли и влаги. Без уплотнителя 
коробки имеют степень защи-
ты IP44.

 • Коробки имеют современный дизайн, отвечают требованиям 
стандартов безопасности. Каждая коробка имеет индивидуаль-
ный стикер, на который нанесена вся необходимая информа-
ция об изделии и штрихкод ЕАN-13.

технические характеристики

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ  
ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP44, IP55

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +40

Температура монтажа, °С от -5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP44, IP55

Материал корпуса высококачественный полистирол

Цвет серый RAL 7035

отказное письмо

+40 0C
–25 0CIP44 IP55
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Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Степень 
защиты Материал Особенности 

конструкции 

распаячная коробка оП 
150х110х70мм, крышка, IP44, 
10 гермовводов TDM

SQ1401-1241 150х110х70 IP44

высококачественный 
полистирол

без уплотнителя

распаячная коробка оП 
150х110х70мм, крышка, IP55, 
10 гермовводов TDM

SQ1401-1242 150х110х70 IP55 с уплотнителем

распаячная коробка оП 
190х140х70мм, крышка, IP44, 
10 гермовводов TDM

SQ1401-1243 190х140х70 IP44 без уплотнителя

распаячная коробка оП 
190х140х70мм, крышка, IP55, 
10 гермовводов TDM

SQ1401-1244 190х140х70 IP55 с уплотнителем

распаячная коробка оП 
190х140х120мм, крышка, IP44, 
10 гермовводов TDM

SQ1401-1245 190х140х120 IP44 без уплотнителя

распаячная коробка оП 
190х140х120мм, крышка, IP55, 
10 гермовводов TDM

SQ1401-1246 190х140х120 IP55 с уплотнителем

распаячная коробка оП 
150х110х85мм, крышка, IP44, 
гладкие стенки TDM

SQ1401-1261 150х110х85 IP44 без уплотнителя

Габаритные размеры (мм)

ассортимент

Артикул 

Транспортная упаковка

Количество, шт Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1401-1241
30

5,90

520 270 360

SQ1401-1242 6,00

SQ1401-1243
20 5,60

SQ1401-1244

SQ1401-1245
12 4,10

SQ1401-1246

SQ1401-1261 30 5,52

упаковка

Артикул а b c

SQ1401-1241
135 175 70

SQ1401-1242

SQ1401-1243
165 215 70

SQ1401-1244

SQ1401-1245
165 215 120

SQ1401-1246

Артикул а b c

SQ1401-1261 110 150 85

SQ1401-1261SQ1401-1241 – SQ1401-1246
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назначение
 • Для размещения внутри и защиты коммутационных устройств, 

клеммных колодок, электронных приборов и плат, устройств 
индикации, счетчиков, табло и др.

 • Для защиты от сырости и механических повреждений мест сое-
динения проводов и кабелей.

 • Могут быть использованы на открытом воздухе.

Применение
 • Жилые помещения (дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые цен-

тры, общественные помещения).
 • Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы
 • Высококачественный полистирол.

конструкция
На дне коробок вдоль стенок 
для удобства монтажа преду-
смотрены вертикальные опо-
ры, в которые вворачиваются 
саморезы при установке при-
боров.

Коробки поставляются в раз-
личной комплектации:
–    с гермовводами двух разме-

ров (для D25 – 3 шт. + D32  – 
2  шт.) и комплектом саморе-
зов для крепления крышки;

–  с вышеуказанными гермо вво -
дами + оцинкованной мон -
тажной платой (толщиной 1 мм, 
размер 175х164 мм) + комплек-
том саморезов для крепления 
крышки и монтажной платы.

Для установки гермовводов 
в корпусе выбиваются отвер-
стия по кольцевым утончениям 
соответствующего диаметра. 
Имеются утончения для трех 
размеров диаметра ввода – 
D25, D32, D50. Количество вво-
дов – 10 шт.

Преимущества

Коробки предназначены для 
крепления на стены, потолки.
Могут использоваться как от -
дельно, так и в системе с труба-
ми из ПВХ или металлорукавом.

Крепление крышки самореза-
ми обеспечивает удобный мон-
таж и надежную защиту.

Ступенчатые гибкие сальники 
(гермовводы) для подсоедине-
ния гофрированных, гладких 
труб обеспечивают дополни-
тельную герметизацию корпуса.

Уплотнитель по периметру 
крышки обеспечивает степень 
защиты IP55 от проникновения 
пыли и влаги. Без уплотнителя 
коробки имеют степень защи-
ты IP44.

 • Коробки имеют современный дизайн, отвечают требованиям 
стандартов безопасности. Каждая коробка имеет индивидуаль-
ный стикер, на который нанесена вся необходимая информа-
ция об изделии и штрихкод ЕАN-13.

технические характеристики

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 
IP44, IP55, ПРИБОРНЫЕ

отказное письмо

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +40

Температура монтажа, °С от -5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP44, IP55

Материал корпуса высококачественный полистирол

Цвет серый RAL 7035

+40 0C
–25 0CIP44 IP55
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ассортимент

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Степень 
защиты Материал Особенности 

конструкции 

распаячная коробка оП 
240х195х90мм, крышка, IP44, 
кабельные ввода d28-3 шт.,  
d37-2 шт., TDM

SQ1401-1271 240х195х90 IP44

высококачественный 
полистирол

без уплотнителя

распаячная коробка оП 
240х195х90мм, крышка, IP55, 
кабельные ввода d28-3 шт., 
d37-2 шт., TDM

SQ1401-1272 240х195х90 IP55 с уплотнителем

распаячная коробка оП 
240х195х165мм, крышка, IP44, 
кабельные ввода d28-3 шт., 
d37-2 шт., TDM

SQ1401-1273 240х195х165 IP44 без уплотнителя

распаячная коробка оП 
240х195х165мм, крышка, IP55, 
кабельные ввода d28-3 шт., 
d37-2 шт., TDM

SQ1401-1274 240х195х165 IP55 с уплотнителем

распаячная коробка оП 
240х195х90мм, прозрач. крышка, 
IP44, кабельные ввода d28-3 шт., 
d37-2 шт., TDM

SQ1401-1275 240х195х90 IP44 без уплотнителя

распаячная коробка оП 
240х195х90мм, прозрач. крышка, 
IP55, кабельные ввода d28-3 шт., 
d37-2 шт., TDM

SQ1401-1276 240х195х90

IP55 с уплотнителем

распаячная коробка оП 
240х195х165мм, проз. крышка, 
IP55, кабельные ввода d28-3 шт., 
d37-2 шт., TDM

SQ1401-1278 240х195х165

распаячная коробка оП 
240х195х90мм, крышка, IP55, 
мон. плата, каб. ввод. d28-3 шт., 
d37-2 шт., TDM

SQ1401-1342 240х195х90

распаячная коробка оП 
240х195х165мм, крышка, IP55, 
мон. плата, каб. ввод. d28-3 шт., 
d37-2 шт., TDM

SQ1401-1344 240х195х165

распаячная коробка оП 
240х195х90мм, пр. крышка, IP55, 
мон. плата, каб. ввод. d28-3шт., 
d37-2шт., TDM

SQ1401-1346 240х195х90

распаячная коробка оП 
240х195х165мм, проз. кр, IP55, 
мон. плата, каб. ввод d28-3 шт., 
d37-2 шт., TDM

SQ1401-1348 240х195х165

Артикул 

Транспортная упаковка

Количество, шт Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1401-1271
6

2,63

660 210 260

SQ1401-1272 2,70

SQ1401-1273
4

2,27

SQ1401-1274 2,30

SQ1401-1275
6

2,63

SQ1401-1276 2,70

SQ1401-1278 4 2,30

SQ1401-1342 6 4,15

SQ1401-1344 4 3,22

SQ1401-1346 6 4,15

SQ1401-1348 4 3,22

упаковка
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Преимущества
Коробки предназначены для 
крепления на стены, потолки.
Могут использоваться как 
отдельно, так и с кабель-кана-
лами.

Для более удобного примене-
ния на крышках коробок с вну-
тренней стороны сделаны спе-
циальные риски – утончения, 
чтобы было легче вырезать  
стенки под размер используе-
мого кабель-канала или кабеля.
Крепление крышки к основа-
нию осуществляется при помо-
щи самореза.

Коробки имеют современный 
дизайн, отвечают требовани-
ям стандартов безопасности. 
Коробки с арт. SQ1401-0901  –  
SQ1401-0910 имеют индивиду-
альный стикер, на который 
нанесена вся необходимая 
информация об изделии 
и штрих  код ЕАN-13.

назначение
 • Коробки распаячные КР IP40 белые предназначены для комму-

тации телефонных и силовых проводов и кабелей.
 • Для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при 

прокладке кабеленесущих систем.

Применение
 • Жилые помещения (дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые цен-

тры, общественные помещения).
Инфраструктурные объек-
ты (больницы, детские сады, 
школы).

Материалы
 • Высококачественный полистирол.

технические характеристики

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ  
ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP40 – ЦВЕТ БЕЛЫЙ

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +40

Температура монтажа, °С от -5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP40

Материал корпуса ударопрочный полистирол

Цвет белый

отказное письмо

ассортимент

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Особенности  
конструкции

Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП белая IP40 TDM SQ1401-0201

50х50х20

без клеммной колодки
коробка распаячная кр 50х50х20 оП белая, IP40, 
инд. штрихкод TDM SQ1401-0901

Коробка распаячная КР 50х50х20 ОП с клем. колодкой белая 
IP40 TDM SQ1401-0202

с клеммной колодкой
коробка распаячная кр 50х50х20 оП белая, IP40,  
с клем. колодкой, инд. штрихкод TDM SQ1401-0902

Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП белая IP40 TDM SQ1401-0203
75х75х20 без клеммной колодки

коробка распаячная кр 75х75х20 оП белая, IP40, 
инд. штрихкод TDM SQ1401-0903

+40 0C
–25 0CIP40
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Артикул 

Транспортная упаковка

Количество, шт Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1401-0201

192

3,00

360 120 340
SQ1401-0901

SQ1401-0202
3,80

SQ1401-0902

SQ1401-0203

100

3,20

400 160 245

SQ1401-0903

SQ1401-0204
4,35

SQ1401-0904

SQ1401-0205

80

3,00
SQ1401-0905

SQ1401-0206
3,85

SQ1401-0906

SQ1401-0207

42

2,60
SQ1401-0907

SQ1401-0208
3,20

SQ1401-0908

SQ1401-0209

24

1,80
SQ1401-0909

SQ1401-0210
2,30

SQ1401-0910

упаковка

Габаритные размеры (мм)
Артикул

а b c
без инд. штрихкода с инд. штрихкодом

SQ1401-0201 SQ1401-0901
50 50 20

SQ1401-0202 SQ1401-0902

SQ1401-0203 SQ1401-0903

75 75

20
SQ1401-0204 SQ1401-0904

SQ1401-0205 SQ1401-0905
28

SQ1401-0206 SQ1401-0906

SQ1401-0207 SQ1401-0907

100 100

29
SQ1401-0208 SQ1401-0908

SQ1401-0209 SQ1401-0909
44

SQ1401-0210 SQ1401-0910

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Особенности  
конструкции

Коробка распаячная КР 75х75х20 ОП с клем. колодкой 
белая IP40 TDM SQ1401-0204

75х75х20 с клеммной колодкой
коробка распаячная кр 75х75х20 оП белая, IP40,  
с клем. колодкой,  инд. штрихкод TDM SQ1401-0904

Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП белая IP40 TDM SQ1401-0205

75х75х28

без клеммной колодки
коробка распаячная кр 75х75х28 оП белая, IP40, 
инд. штрихкод TDM SQ1401-0905

Коробка распаячная КР 75х75х28 ОП с клем. колодкой 
белая IP40 TDM SQ1401-0206

с клеммной колодкой
коробка распаячная кр 75х75х28 оП белая, IP40,  
с клем. колодкой, инд. штрихкод TDM SQ1401-0906

Коробка распаячная КР 100х100х29 ОП белая IP40 TDM SQ1401-0207

100х100х29

без клеммной колодки
коробка распаячная кр 100х100х29 оП белая, IP40, 
инд. штрихкод TDM SQ1401-0907

Коробка распаячная КР 100х100х29 ОП с клем. колодкой 
белая IP40 TDM SQ1401-0208

с клеммной колодкой
коробка распаячная кр 100х100х29 оП белая, IP40,  
с клем. колодкой, инд. штрихкод TDM SQ1401-0908

Коробка распаячная КР 100х100х44 ОП белая IP40 TDM SQ1401-0209

100х100х44

без клеммной колодки
коробка распаячная кр 100х100х44 оП белая, IP40, 
инд. штрихкод TDM SQ1401-0909

Коробка распаячная КР 100х100х44 ОП с клем. колодкой 
белая IP40 TDM SQ1401-0210

с клеммной колодкой
коробка распаячная кр 100х100х44 оП белая, IP40, 
с клем. колодкой, инд. штрихкод TDM SQ1401-0910
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Крепление крышки к основа-
нию осуществляется при помо-
щи самореза, обеспечивает 
удобный монтаж.

Клеммники внутри коробки 
позволяют надежно зажимать 
проводники сечением от 1,5 
до 6 мм².

Коробки имеют современный 
дизайн, отвечают требовани-
ям стандартов безопасности. 
Каждая коробка имеет инди-
видуальный стикер, на кото-
рый нанесена вся необходи-
мая информация об изделии 
и штрихкод ЕАN-13.

 • Стикер на транспортной упаковке содержит всю необходимую 
информацию: торговую марку, наименование, артикул, изобра-
жение продукта, характеристики изделия, штрихкод ЕАN-13.

назначение
 • Для разветвления проводов и кабеля.
 • Для защиты от механических повреждений мест соединения 

проводов и кабелей. 
 • Как часть системы электрической канализации, состоящей из 

кабель-канала и гофрированных труб.
 • Предназначены для крепления на стены, потолки.

Применение
 • Жилые помещения (дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые цен-

тры, общественные помещения).
 • Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы
 • Высококачественный полистирол.

Преимущества
Коробки имеют расцветку, ими-
тирующую цвет дерева, созда-
ют привлекательный ин терьер. 
Могут использоваться как от -
дельно, так и в системе с ка -
бель-каналами и гофротрубами 
из ПВХ аналогичного цвета.

На внутренней стороне крыш-
ки сделаны специальные 
риски для вырезов под провод, 
кабель-канал или кабель.

технические характеристики

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ  
ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP40 СЕРИИ эко

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +40

Температура монтажа, °С от -5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP40

Материал корпуса ударопрочный полистирол

Цвет сосна, бук

отказное письмо

ассортимент

Изображение Наименование 
Цвет Размеры,  

мм
Особенности 
конструкцииЭКО – сосна ЭКО – бук

коробка распаячная кр 50х50х20 оП 
IP40 TDM SQ1401-0401 SQ1401-0301

50х50х20

без клеммной колодки

коробка распаячная кр 50х50х20 оП 
с клем. колодкой IP40 TDM SQ1401-0402 SQ1401-0302 с клеммной колодкой

+40 0C
–25 0CIP40
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Цвет Транспортная упаковка

ЭКО – сосна ЭКО – бук Количество, шт Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1401-0401 SQ1401-0301
192

3,00
360 120 340

SQ1401-0402 SQ1401-0302 3,80

SQ1401-0403 SQ1401-0303
100

3,20

400 160 245

SQ1401-0404 SQ1401-0304 4,35

SQ1401-0405 SQ1401-0305
80

3,00

SQ1401-0406 SQ1401-0306 3,85

SQ1401-0407 SQ1401-0307
42

2,60

SQ1401-0408 SQ1401-0308 3,20

SQ1401-0409 SQ1401-0309
24

1,80

SQ1401-0410 SQ1401-0310 2,30

упаковка

Габаритные размеры (мм)

Изображение Наименование 
Цвет Размеры,  

мм
Особенности 
конструкцииЭКО – сосна ЭКО – бук

коробка распаячная кр 75х75х20 оП  
IP40 TDM SQ1401-0403 SQ1401-0303

75х75х20 

без клеммной колодки

коробка распаячная кр 75х75х20 оП 
с клем. колодкой  IP40 TDM SQ1401-0404 SQ1401-0304 с клеммной колодкой

коробка распаячная кр 75х75х28 оП  
IP40 TDM SQ1401-0405 SQ1401-0305

75х75х28

без клеммной колодки

коробка распаячная кр 75х75х28 оП 
с клем. колодкой IP40 TDM SQ1401-0406 SQ1401-0306 с клеммной колодкой

коробка распаячная кр 100х100х29 
оП  IP40 TDM SQ1401-0407 SQ1401-0307

100х100х29

без клеммной колодки

коробка распаячная кр 100х100х29 
оП с клем. колодкой IP40 TDM SQ1401-0408 SQ1401-0308 с клеммной колодкой

коробка распаячная кр 100х100х44 
оП IP40 TDM SQ1401-0409 SQ1401-0309

100х100х44

без клеммной колодки

коробка распаячная кр 100х100х44 
оП с клем. колодкой IP40 TDM SQ1401-0410 SQ1401-0310 с клеммной колодкой

Цвет
а b c

ЭКО – сосна ЭКО – бук

SQ1401-0401 SQ1401-0301
50 50 20

SQ1401-0402 SQ1401-0302

SQ1401-0403 SQ1401-0303

75 75

20
SQ1401-0404 SQ1401-0304

SQ1401-0405 SQ1401-0305
28

SQ1401-0406 SQ1401-0306

SQ1401-0407 SQ1401-0307

100 100

29
SQ1401-0408 SQ1401-0308

SQ1401-0409 SQ1401-0309
44

SQ1401-0410 SQ1401-0310
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КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ  
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН

Преимущества
 • Коробки являются хорошим диэлектриком, изготовлены из 

полистирола/полипропилена и имеют прочный пластиковый 
корпус. 

 • Широкий ассортимент позволяет выбрать коробку нужного 
размера, диаметра, глубины и цвета.

 • Коробки с артикулом SQ1402-1001, SQ1402-1008, SQ1402-1009, 
SQ1402-1006 упакованы в термоусадочную пленку и имеют 
индивидуальный стикер, на который нанесена вся необходи-
мая информация об изделии и штрихкод EAN-13.

 • Шероховатая поверхность белой крышки позволяет наносить 
на нее шпаклевку и наклеивать обои, создавая эстетичный вид 
интерьера. 

На дне коробок находятся 
направляющие, позволяющие 
при помощи саморезов устанав-
ливать клеммники, платы и т. д.  
На корпусе имеется перфора-
ция для ввода труб или кабеля.

назначение
 • Предназначены для установки в сплошные кирпичные, бетон-

ные стены.
 • Служат для организации коммутации телефонных, телевизион-

ных, сигнализационных, силовых проводов и кабелей. 

Применение
 • Жилые помещения (дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые цен-

тры, общественные помещения).
 • Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы
 • Полистирол/полипропилен.

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от –25 до +40

Температура монтажа, °С от -5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Материал корпуса полистирол/полипропилен

Цвет черный, белый, оранжевый

отказное письмо

ассортимент

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Особенности конструкции 

распаячная коробка сП D73х42мм, крышка, 
IP20, TDM SQ1402-0011

D73х42

без клеммной колодки

распаячная коробка сП D73х42мм, крышка, 
клеммник, IP20, TDM SQ1402-0012 с клеммной колодкой

распаячная коробка сП D103х50мм, крышка, 
IP20, TDM SQ1402-0013

D103х50

без клеммной колодки

распаячная коробка сП D103х50мм, крышка, 
клеммник, IP20, TDM SQ1402-0014 с клеммной колодкой

аксессуары  см. на стр. 927.

+40 0C
–25 0CIP20
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Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Особенности конструкции 

распаячная коробка сП 110х110х50мм, крышка, 
IP20, TDM SQ1402-0015

110х110х50

без клеммной колодки

распаячная коробка сП 110х110х50мм, крышка, 
клеммник, IP20, TDM SQ1402-0016 с клеммной колодкой

распаячная коробка сП D70х30мм, крышка, 
IP20, TDM SQ1402-1005 D70х30

без клеммной колодки

распаячная коробка сП D80х40мм, крышка, серая, 
IP20, TDM SQ1402-1004

D80х40

распаячная коробка сП D80х40мм, крышка, 
IP20, TDM SQ1402-1007

распаячная коробка сП 92х92х40мм, крышка, IP20, 
инд. штрихкод, TDM SQ1402-1001  92х92х40

распаячная коробка сП 120х92х45мм, крышка, IP20, 
инд. штрихкод,TDM SQ1402-1008 120х92х45

распаячная коробка сП 120х92х70мм, крышка, IP20, 
инд. штрихкод,TDM SQ1402-1009 120х92х70

распаячная коробка сП 172х96х45мм, крышка, IP20, 
инд. штрихкод, TDM SQ1402-1006 172х96х45

Монтажная коробка у191 сП D102х15мм, 
крышка, TDM SQ1402-0191 D102х15

Монтажная коробка у192 сП D102х30мм, 
крышка, TDM SQ1402-0192 D102х30

Монтажная коробка у194 сП D75х15мм, 
крышка, TDM SQ1402-0194 D75х15

Монтажная коробка у195 сП D75х30мм, 
крышка, TDM SQ1402-0195 D75х30
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Артикул 

Транспортная упаковка

Количество, шт Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1402-0011
160

4,32

490 410 300

SQ1402-0012 10,25

SQ1402-0013

60

3,96

SQ1402-0014 7,70

SQ1402-0015 4,86

SQ1402-0016 8,60

SQ1402-1001 126 6,70

630 320 340

SQ1402-1004 175 7,05

SQ1402-1005 300 8,10

SQ1402-1006 70 6,05

SQ1402-1007 175 6,65

SQ1402-1008 98 7,55

SQ1402-1009 56 5,25

SQ1402-0191 72 2,25 400 300 100

SQ1402-0192
120

4,56 560 360 260

SQ1402-0194 2,30
400 300 100

SQ1402-0195 60 1,61

упаковка

Габаритные размеры (мм)

SQ1402-0011, SQ1402-0012 SQ1402-0013, SQ1402-0014 SQ1402-1015, SQ1402-1016

SQ1402-1004 SQ1402-1005 SQ1402-1007
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SQ1402-0191, SQ1402-0194 SQ1402-0192, SQ1402-0195

SQ1402-1008SQ1402-1001

SQ1402-1009 SQ1402-1006

Артикул
Размер, мм

D d

SQ1402-0191 96 94

SQ1402-0194 72 68

Артикул
Размер, мм

D d

SQ1402-0192 96 94

SQ1402-0195 72 68
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КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ  
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН

Преимущества
 • Коробки являются хорошим диэлектриком, изготовлены 

из полистирола/полипропилена и имеют прочный пластико-
вый корпус.

 • Широкий ассортимент позволяет выбрать коробку нужного 
диаметра, глубины и цвета.

Выламываемые отверстия под 
трубу, гофротрубу, кабель обе-
спечивают возможность под-
водки нужных проводов.

Для удобства стыковки коро-
бок между собой в многопо-
стовой блок, предусмотрены 
стыковочные узлы и фиксиру-
ющие защелки, которые дают 
дополнительную жесткость 
и надежное соединение.
Часть коробок стыкуются меж-
ду собой при помощи соедини-
тельного канала.

назначение
 • Предназначены для установки в сплошные кирпичные, бетон-

ные стены.
 • Служат для организации коммутации телефонных, телевизион-

ных, силовых проводов и кабелей. 
 • Позволяют осуществлять монтаж электрических выключателей, 

розеток, диммеров и других электроустановочных изделий.

Применение
 • Жилые помещения (квартиры, дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые цен-

тры, общественные помещения).
Инфраструктурные объекты  
(больницы, детские сады, 
школы).

Материалы
 • Полистирол/полипропилен.

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от –25 до +40

Температура монтажа, °С от -5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Материал корпуса полистирол/полипропилен

Цвет синий, черный, серый, оранжевый

отказное письмо

ассортимент

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Особенности конструкции 

Установочная коробка СП D60х40мм, 
саморезы, стыковочные узлы, синяя, IP20, TDM SQ1402-0001 D60х40 со стыковочными узлами и винтами 

(саморезы)

Установочная коробка СП D68х45мм, 
саморезы, синяя, IP20, TDM SQ1402-0002 D68х45

с винтами (саморезами), возможно 
соединение в ряд стыковочными 

каналами SQ1402-0130

Установочная коробка СП 60х60х43мм, саморезы, 
IP20, TDM SQ1402-0004 60х60х43 со стыковочными узлами и винтами 

(саморезы)

аксессуары  см. на стр. 927.

+40 0C
–25 0CIP20
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Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Особенности конструкции 

установочная коробка сП D65х40мм, 
саморезы, стыковочные узлы, IP20,TDM SQ1402-1102  D65х40 со стыковочными узлами 

и винтами (саморезами)

установочная коробка сП D65х25мм, 
саморезы, стыковочные узлы, IP20,TDM SQ1402-1103 D65х25

с винтами (саморезами)

установочная коробка сП D65х65мм, 
углубленная, 
саморезы,  стыковочные узлы, IP20, TDM

SQ1402-1018 D65х65

установочная коробка сП 2-х местная, 
141х70х45мм, саморезы, IP20, TDM SQ1402-1017 141х70х45

установочная коробка сП 3-х местная, 
212х70х45мм, саморезы, IP20, TDM SQ1402-1019 212х70х45

установочная коробка сП D68х62мм, 
углубленная, саморезы, 
стыковочные узлы, черная, IP20, TDM

SQ1402-1105 D68х62

со стыковочными узлами 
и винтами (саморезами)

установочная коробка сП D68х62мм, 
углубленная, саморезы, 
стыковочные узлы, красная, IP20, TDM

SQ1402-1106 D68х62

установочная коробка сП D68х40мм, 
саморезы, стыковочные узлы, IP20, TDM SQ1402-0010 D68х40

установочная коробка сП D68х42мм, саморезы, 
стыковочные узлы, черная, IP20, TDM SQ1402-1115 D68х42

установочная коробка сП D68х42мм, саморезы, 
стыковочные узлы, красная, IP20, TDM SQ1402-1116 D68х42

установочная коробка сП D68х42мм, саморезы, 
стыковочные узлы, синяя, IP20, TDM SQ1402-1118 D68х42

установочная коробка сП D65х45мм, саморезы, 
оранжевая, IP20, TDM SQ1402-1126 D65х45

с винтами (саморезами), возможно 
соединение в ряд стыковочными 

каналами SQ1402-0120

установочная коробка сП D65х45мм, саморезы, 
синяя, IP20, TDM SQ1402-1128 D65х45

с винтами (саморезами), возможно 
соединение в ряд стыковочными 

каналами SQ1402-0102



tdme.ru

919

Электроустановочные изделия
По серияМ

8

919

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Артикул 

Транспортная упаковка

Количество, шт Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1402-0001

200

2,60 560 360 260

SQ1402-0002 3,60 490 410 300

SQ1402-0004 4,60
560 360 260

SQ1402-0010 2,60

SQ1402-1017 100 4,95
520 270 360

SQ1402-1018 125 3,65

SQ1402-1019 45 3,50 660 21 260

SQ1402-1102 300 5,35 630 320 340

SQ1402-1103 160 2,05 380 304 285

SQ1402-1105
200 5,20

630 320 340

SQ1402-1106

SQ1402-1115

300 5,35SQ1402-1116

SQ1402-1118

SQ1402-1126
100 2,05 380 300 285

SQ1402-1128

упаковка

Габаритные размеры (мм)

SQ1402-0002

SQ1402-0004

SQ1402-0001, SQ1402-0010, SQ1402-1102

Артикул
Размер, мм

D L H

SQ1402-0001 60 78
42

SQ1402-0010 68 82,4

SQ1402-1102 65 82,5 42,5

SQ1402-1103 SQ1402-1018
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SQ1402-1126, SQ1402-1128SQ1402-1105, SQ1402-1106 SQ1402-1115, SQ1402-1116,  
SQ1402-1118

SQ1402-1019SQ1402-1017
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Преимущества
 • Коробки являются хорошим диэлектриком, изготовлены из поли-

стирола/полипропилена и имеют прочный пластиковый корпус; 
 • Широкий ассортимент позволяет выбрать коробку нужного 

размера, диаметра, глубины и цвета;
 • Шероховатая поверхность белой крышки позволяет наносить 

на нее шпаклевку и наклеивать обои, создавая эстетичный вид 
интерьера. 

 • Коробки с артикулами SQ1403-1022, SQ1403-1026, SQ1403-1028 
упакованы в термоусадочную пленку и имеют индивидуальный 
стикер, на ко  торый нанесена вся необходимая информация 
об изделии и штрихкод EAN-13;

На дне коробок находятся на -
правляющие, позволяющие при 
помощи саморезов устанавли-
вать клеммники, платы и т. д.  
На корпусе имеется перфора-
ция для ввода труб или кабеля.

Наличие лапок служит для фик-
сации в стене. В наличии име-
ются коробки с пластиковыми 
и металлическими лапками. 

назначение
 • Предназначены для установки в полые стены и перегородки.
 • Служат для организации коммутации телефонных, телевизион-

ных, сигнализационных, силовых проводов и кабелей.

Применение
 • Жилые помещения (дома, дачи).

Объекты коммерческой недви-
жимости (офисы, торговые 
центры, общественные поме-
щения).

Инфраструктурные объекты  
(больницы, детские сады, 
школы).

Материалы
 • Полистирол/полипропилен.

технические характеристики

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ  
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от –25 до +40

Температура монтажа, °С от -5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Материал корпуса полистирол/полипропилен

Цвет черный, оранжевый

ассортимент

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Особенности конструкции 

распаячная коробка сП D103х50мм, крышка, 
метал, лапки, IP20, TDM SQ1403-0007 D103х50

с металлическими лапками

распаячная коробка сП 115х115х45мм, 
крышка, метал. лапки, IP20, TDM SQ1403-0008 115х115х45

отказное письмо

аксессуары  см. на стр. 927.

+40 0C
–25 0CIP20
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Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Особенности конструкции 

распаячная коробка сП 92х92х45мм, 
крышка, пл. лапки, IP20, инд. штрихкод, TDM SQ1403-1022 92х92х45

с пластиковыми лапками

распаячная коробка сП D80х40мм, 
крышка, пл. лапки, IP20, TDM SQ1403-1025 D80х40

распаячная коробка сП 172х96х45мм, 
крышка, пл. лапки, IP20, инд. штрихкод, TDM SQ1403-1026 172х96х45

распаячная коробка сП 120х92х45мм, 
крышка, пл. лапки, IP20, инд. штрихкод, TDM SQ1403-1028 120х92х45

Артикул 

Транспортная упаковка

Количество, шт Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1403-0007 60 4,40 560 360 260

SQ1403-0008 72 8,00 490 410 300

SQ1403-1022 126 7,20

630 320 340
SQ1403-1025 175 7,20

SQ1403-1026 70 6,55

SQ1403-1028 98 7,90

упаковка

Габаритные размеры (мм)

SQ1403-1026

SQ1403-1025SQ1403-0007 SQ1403-0008

SQ1403-1028

SQ1403-1022
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Выламываемые отверстия под 
трубу, гофротрубу, кабель обе-
спечивают возможность под-
водки нужных проводов.

Для удобства монтажа короб-
ки укомплектованы лапками; 
SQ1403-0022, SQ1403-8022  – 
имеют пластиковые лапки,   
SQ1403-0009, SQ1403-0026, 
SQ1403-0010, SQ1403-0028 – 
имеют металлические лапки.

Для установки многопостовых 
электроустановочных изде-
лий коробки стыкуются между 
собой при помощи соедини-
тельного канала, выдерживая 
при этом межцентровое рас-
стояние 71 мм. 

назначение
 • Предназначены для установки в полые стены и перегородки.
 • Служат для организации коммутации телефонных, телевизион-

ных, силовых проводов и кабелей. 
 • Позволяют осуществлять монтаж электрических выключателей, 

розеток, диммеров и других электроустановочных изделий.

Применение
 • Жилые помещения (квартиры, дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые цен-

тры, общественные помещения).
 • Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы
 • Полистирол/полипропилен.

Преимущества
 • Коробки являются хорошим диэлектриком, изготовлены из поли-

стирола/ полипропилена и имеют прочный пластиковый корпус. 
 • Широкий ассортимент позволяет выбрать коробку нужного 

диаметра, глубины и цвета.

технические характеристики

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ  
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С от –25 до +40

Температура монтажа, °С от -5 до +60

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Материал корпуса полистирол/полипропилен

Цвет черный, синий, оранжевый

ассортимент

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Особенности конструкции 

Установочная коробка СП D68х45мм, саморезы, 
пл. лапки, синяя, IP20, TDM SQ1403-0001 D68х45

с винтами (саморезами), 
возможно соединение в ряд 

стыковочными каналами 
SQ1402-0130

установочная коробка сП D73х45мм, саморезы, 
метал. лапки, IP20, TDM SQ1403-0009 D73х45 с винтами (саморезами) 

отказное письмо

аксессуары  см. на стр. 927.

+40 0C
–25 0CIP20
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Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Особенности конструкции 

установочная коробка сП D73х73мм, углубленная, 
саморезы,  метал. лапки, IP20, TDM SQ1403-0010 D73х73 с винтами (саморезами) 

установочная коробка сП D65х45мм, саморезы, пл. 
лапки, оранжевая, IP20, TDM SQ1403-0022 D65х45

с винтами (саморезами), 
возможно соединение в ряд 

стыковочными каналами 
SQ1402-0102

установочная коробка сП D73х45мм, крышка, 
метал. лапки, IP20, TDM SQ1403-0026 D73х45

с винтами (саморезами) 

установочная коробка сП D73х73мм, углубленная, 
крышка, метал. лапки, IP20, TDM SQ1403-0028 D73х73

установочная коробка сП D65х45мм, саморезы, пл. 
лапки, синяя, IP20, TDM SQ1403-8022  D65х45

с винтами (саморезами), 
возможно соединение в ряд 

стыковочными каналами 
SQ1402-0102

Артикул 

Транспортная упаковка

Количество, шт Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1403-0001 200 3,10 490 410 300

SQ1403-0009 160 4,32
560 360 260

SQ1403-0010 96 4,10

SQ1403-0022 100 2,35 380 304 285

SQ1403-0026 160 7,00
560 360 260

SQ1403-0028 96 5,20

SQ1403-8022 100 2,35 380 304 285

упаковка

Габаритные размеры (мм)

SQ1403-0022, SQ1403-8022SQ1403-0001 SQ1403-0009, SQ1403-0026 SQ1403-0010, SQ1403-0028
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Заводы

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 
КЭМ IP44, IP65 (КАРБОЛИТ)

Преимущества
 • Простая и надежная конструкция и способ крепления.
 • Большой объем внутреннего пространства, облегчающий мон-

тажные работы.
В корпусе имеются 3 или 4 ка -
бельных выхода с гермовво-
дами.

В коробках электромонтажных 
КЭМ (SQ1401-1101, SQ1401-1102) 
имеется резиновый уплот  ни-
тель, обеспечивающий степень 
защиты IP65. 

Коробки имеют индивидуаль-
ный стикер, на ко  торый нанесе-
на вся необходимая информация 
об изделии и штрихкод EAN-13.

назначение
 • Коробки электромонтажные КЭМ IP44 предназначены для сое-

динений и разветвлений кабелей круглого и плоского сечения, 
прокладываемых открыто в электрических цепях с напряжени-
ем до 380 В переменного тока, частотой 50 Гц при номинальном 
токе до 10 А. 

 • Коробки электромонтажные КЭМ IP65 служат для соединения 
и разветвления кабелей с напряжением до 660 В переменного 
тока до 70 А. 

Применение
 • Установка на кирпичные, гипсовые, железобетонные и другие 

стены (перегородки) при электромонтажных работах.
 • Коробки не предназначены для установки во взрывоопасных 

и пожароопасных помещениях. 

Материалы
 • Корпус – карболит;
 • Крышка – негорючий полипропилен;
 • Уплотнение – маслобензостойкая резина.

структура условного обозначения коробок:

ассортимент

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Степень 
защиты

Входные 
отверстия

Напряжение, 
В

Сила тока,  
А

коробка электромонтажная 
кэМ 1-10-3М оП D72 мм IP44, 3-х 
рожк. (карболит) TDM

SQ1401-1001 72х40

IP44

3

до 380 до 10

коробка электромонтажная 
кэМ 1-10-3б оП D78 мм IP44, 3-х 
рожк. (карболит) TDM

SQ1401-1002 78х47

коробка электромонтажная 
кэМ 1-10-4М оП D72 мм IP44, 4-х 
рожк. (карболит) TDM

SQ1401-1003 72х40

4
коробка электромонтажная 
кэМ 1-10-4б оП D78 мм IP44, 4-х 
рожк. (карболит) TDM

SQ1401-1004 78х47

отказное письмо

+40 0C
–60 0CIP44 IP65

технические характеристики

Наименование параметра Значение

Диапазон рабочих температур, °С. от -60 до +40

Степень защиты IP44, IP65

Материал корпуса/крышки карболит/негорючий полипропилен

Материал уплотнителя (IP65) маслобензостойкая резина
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Артикул 

Транспортная упаковка

Количество, шт Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1401-1001
120

8,310

400 320 250

SQ1401-1003 9,510

SQ1401-1002
80

6,460

SQ1401-1004 6,810

SQ1401-1101
30

5,310

SQ1401-1102 6,150

упаковка

Габаритные размеры (мм)

SQ1401-1003 – SQ1401-1004SQ1401-1001 – SQ1401-1002

SQ1401-1101 SQ1401-1102

Артикул А B C D

SQ1401-1001 72 40 102 80±1

SQ1401-1002 78 47 110 90±1

SQ1401-1003 72 40 102 80±1

SQ1401-1004 78 47 110 90±1

Изображение Наименование Артикул Размеры, мм Степень 
защиты

Входные 
отверстия

Напряжение, 
В

Сила тока,  
А

коробка электромонтажная 
кэМ 2-660-3 оП D95 мм IP65, 3-х 
рожк. (карболит) TDM

SQ1401-1101 95х60

IP65

3

до 660 до 70
коробка электромонтажная 
кэМ 2-660-4 оП D95 мм IP65, 4-х 
рожк. (карболит) TDM

SQ1401-1102 95х60 4
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Соединительный канал приме-
няется для соединения между 
собой коробок арт. SQ1402-
1126, SQ1402-1128, SQ1403-0022, 
SQ1403-8022, при установке 
в  многопостовой блок электро-
установочных изделий (розеток, 
выключателей, диммеров).

Соединительный канал приме-
няется для соединения между 
собой коробок арт. SQ1402-0002, 
SQ1403-0001, при установке мно-
гоместных электроустановоч-
ных изделий. При монтаже через 
переходник протягиваются про-
вода между коробками;

назначение
 • Для удобства и ускорения процесса монтажа коробок.

Применение
 • Жилые помещения (квартиры, дома, дачи).
 • Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые цент-

ры, общественные помещения).
 • Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы
 • Полистирол/полипропилен.

Преимущества
 • Крышка белого цвета применяется при отделке стен и потолков 

для закрывания коробок. Используется с установочными короб-
ками. В этом случае коробки можно использовать как разветви-
тельные. Крышка крепится двумя самонарезающими винтами.

 • Клеммники предназначены для распаячных и установочных 
коробок для удобства и быстроты монтажа. Межосевые рас-
стояния с шагом 60 и 90 мм позволяют применять клеммники 
в различных коробках.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОРОБОК

ассортимент

Изображение Наименование Артикул

Крышка универсальная D86мм, белый TDM SQ1402-0005

крышка универсальная D65мм, белый TDM SQ1402-0101

соединительный канал для коробок  
арт. SQ1402-1126, SQ1402-1128, SQ1403-0022, SQ1403-8022 TDM SQ1402-0102

клеммник для распаячных и установочных коробок с шагом 60мм, IP20, TDM SQ1402-0117

клеммник для распаячных и установочных коробок с шагом 90мм, IP20, TDM SQ1402-0118

соединительный канал для коробок арт. SQ1402-0002, SQ1403-0001 TDM SQ1402-0130

отказное письмо

Артикул 

Транспортная упаковка

Количество, шт Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1402-0005 2400 19,20 560 360 260

SQ1402-0101 800 20,70 460 235 190

SQ1402-0102 250 1,20
400

160 245

SQ1402-0117 200 7,60 300 100

SQ1402-0118 240 17,35
560 360 260

SQ1402-0130 2500 5,45

упаковка

+40 0C
–25 0CIP20
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Габаритные размеры (мм)

øD  3
35,3

55
,5

28,5

SQ1402-0102

SQ1402-0117

SQ1402-0130

SQ1402-0118

SQ1402-0005, SQ1402-0101

Артикул D

SQ1402-0005 86

SQ1402-0101 65
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4. Карандашом или любым 
узким предметом через отвер-
стия на корпусе шаблона дела-
ем засечки на поверхности.

5. Ставим центр фрезы по 
цент ру засечек, проделываем 
отверстия.

6. Устанавливаем в проделан-
ные отверстия монтажные 
коробки.

ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ ОТВЕРСТИЙ 
ДЛЯ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК

отказное письмо

назначение
 • Разметка отверстий для установки круглых монтажных коробок 

со стандартным межосевым расстоянием 71 мм.
 • Использование в качестве разметочной линейки и уровня.

Применение 
 • На стройках и во время ремонта.
 • В быту в качестве универсальной линейки-уровня.

Материалы 
 • Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, 

обеспечивающего прочность и долговечность изделия.

Преимущества 
 • Использование шаблона позволяет упростить процесс размет-

ки отверстий под монтажные коробки для электроустановоч-
ных изделий при их многопостовой установке.

 • Возможно использование шаблона для разметки отверстий 
как в твердых (кирпичных, бетонных), так и в гипсокартонных 
стенах.

 • Наличие двух уровней позволяет использовать шаблон для 
разметки как горизонтальных, так и вертикальных отверстий 
идеально ровно.

 • Возможна разметка до 3-х отверстий одновременно.
 • Нанесенная на корпус сантиметровая шкала вместе с пу -

зырьковыми уровнями дает возможность использования 
шаблона как универсальной линейки для разметки крепежных 
отверстий.

инструкция по применению
1. В месте, где планируется уста-
новить электроустановочные 
изделия, фрезой диаметром 
67  мм проделывается одно 
отверстие.

2. Шаблон круглой частью 
вставляется в проделанное 
отверстие.

3. Выравниваем шаблон отно-
сительно вертикали или гори-
зонтали при помощи уровней.

Изображение Наименование Артикул

Шаблон для разметки отверстий под монтажные коробки TDM SQ1407-0001

ассортимент 
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упаковка

Артикул

Групповая упаковка Транспортная упаковка

Количество, шт. Вес, кг Количество, шт. Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Длина Ширина Высота

SQ1407-0001 10 1,1 100 11 620 345 320

Габаритные размеры (мм)


