
ПРАЙС-ЛИСТ 

МОЛНИЕЗАЩИТА

ООО «Электротема»



LAP-CX040 290,09 €*

LAP-CX070 357,03 €*

LAP-BX125 460,64 €*

LAP-BX175 513,24 €*

Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

Активные молниеотводы

Aктивный (ESE) молниеотвод
LİVA LİGHTNİNG ROD LAP-CX040   
(радиус R=60 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=53 м, III кат., H=4 м)    
(радиус R=45 м, II кат., H=4 м),  (радиус R=39 м, I кат., H=4 м)      
∆t время образования разряда  22 μs       
Корпус из нержавеющей стали, маркировка СЕ           

Aктивный (ESE) молниеотвод
LİVA LİGHTNİNG ROD LAP-CX070        
(радиус R=72 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=64 м, III кат., H=4 м)    
(радиус R=55 м, II кат., H=4 м),  (радиус R=48 м, I кат., H=4 м)     
∆t время образования разряда  31 μs
Корпус из нержавеющей стали, маркировка СЕ 

Aктивный (ESE) молниеотвод
LİVA LİGHTNİNG ROD  LAP-BX125         
(радиус R=83 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=74 м, III кат., H=4 м)    
(радиус R=65 м, II кат., H=4 м), (радиус R=58 м, I кат., H=4 м)    
∆t время образования разряда  40 μs  
Корпус из нержавеющей стали, маркировка СЕ                                                                    

Активный молниеотвод
LİVA LİGHTNİNG ROD LAP-BX175
(радиус R=110 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=100 м, III кат., H=4 м)    
(радиус R=89 м, II кат., H=4 м), (радиус R=81 м, I кат., H=4 м)  
∆t время образования разряда  63 μs
Корпус из нержавеющей стали, маркировка СЕ 

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

LAP-AX210 615,25 €*

LAP-DX250

LAP-PEX220

717,26 €*

1 550,86 €*

LG4H-0101 227,61 €*

Механический счетчик молний

Магнитная карта разрадов молнии

4,81 €*5091527

Aктивный (ESE) молниеотвод
LİVA LİGHTNİNG ROD LAP-AX210   
(радиус R=130 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=120 м, III кат., H=4 м)    
(радиус R=108 м, II кат., H=4 м), (радиус R=100 м, I кат., H=4 м)      
∆t время образования разряда  82 μs
Корпус из нержавеющей стали, маркировка СЕ  

Aктивный (ESE) молниеотвод
LİVA LİGHTNİNG ROD LAP-DX250  
(радиус R=146 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=134 м, III кат., H=4 м)    
(радиус R=123 м, II кат., H=4 м), (радиус R=115 м, II кат., H=4 м)     
∆t время образования разряда  96 μs     
Корпус из нержавеющей стали, маркировка СЕ     

Активный (ESE + пьезо кристаллы) молниеотвод
LİVA LİGHTNİNG ROD LAP-PEX220  
(радиус R=188 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=176 м, III кат., H=4 м)    
(радиус R=164 м, II кат., H=4 м), (радиус R=155 м, I кат., H=4 м)   
∆t время образования разряда  136 μs     
Вес: 16.50 кг              
Корпус из нержавеющей стали, маркировка СЕ             

Счетчик разрядов молнии, механический, 
класс защиты от пыли и воды IP65. 
Минимальный фиксируемый ток разряда: 1 kA (8/20 mS). 
Максимальный фиксируемый ток разряда: 100 kA (8/120 
предел волны 100 mS).
Рабочая температура: от -30 0C до +800C

Maгнитная карта учета разрядов молнии с герметичным 
футляром, монтируется на проводнике Ø8-10 мм. 
Размеры футляра 104x72 мм, цвет серый. 
Производитель OBO BETTERMANN

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



POLE4/60 26,42 €*

POLE3/60 19,82 €*

POLE2/60 13,21 €*

Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

Оцинкованные мачты

mova/60 25,39 €*

Муфта соединительная для мачт

Адаптер для соединения меолниеотвода с мачтой

Держатель проволоки у мачты

Держатель для крепления оттяжек

ADAP/60 26,78 €*

1103 1,62 €*

2820AT2 2,35 €*

Оцинкованная мачта 4 м, d 60.3 мм  (стенка 2,00 мм, вес 11.52 кг). 
Горячее цинкование

Оцинкованная мачта 3 м, d 60.3 мм  (стенка 2,00 мм, вес 8.64 кг). 
Горячее цинкование

Оцинкованная мачта 2 м, d 60.3 мм  (стенка 2,00 мм, вес 5.76 кг). 
Горячее цинкование

Соединительный элемент для мачт (муфта). 
Идеален для мачт с внешним диаметром 60 мм. Внешний. 
Длина 300 мм. Горячее цинкование.

Адаптер LIVA из нержавеющей стали для соединения 
молниеотвода с оцинкованной мачтой с внешним диаметром
60.3 мм, толщина стенки 2 мм. Адаптер вводится внутрь мачты, 
закрепляется сбоку с помощью болта M8

Держатель проволоки у мачты, проволока крепится к головке LIVA и 
у мачты выводится вниз, эти держатели прикрепляют проволоку 
к мачте, устанавливаются через каждые 1 м-1.2 м. 
Идеальны для мачт с внешним диаметром 60.3 мм. Горячее цинкование

Держатель для крепления оттяжек, предназначен для мачт с 
внешним диаметром 60.3 мм. 
Горячее цинкование

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

Оцинкованные мачты

Муфта соединительна для мачт

Адаптер для соединения молниеотвода с мачтой

POLE4/42 27,70 €*

23,08 €*

15,38 €*

20,77 €*

POLE3/42

POLE2/42

mova/42

ADAP/42 22,16 €*

Оцинкованные мачты

POLE3/42 NIRO 34,62 €*

POLE2/42 NIRO 23,08 €*

Оцинкованная мачта 4 м, 42.4 мм  (стенка 3,2 мм, вес 12.36 кг ). 
Горячее цинкование.

Оцинкованная мачта 3 м, 42.4 мм  (стенка 3,2 мм, вес 9.27 кг). 
Горячее цинкование

Оцинкованная мачта 2 м, 42.4 мм  (стенка 3,2 мм, вес 6.18 кг).
Горячее цинкование.

Соединительный элемент для мачт (муфта). 
Идеален для мачт с внешним диаметром 42 мм. Внешний.
Длина 300 мм. Горячее цинкование.

Адаптер LIVA из нержавеющей стали для соединения молниеотвода 
с оцинкованной мачтой с внешним диаметром 42.4 мм, толщина стенки
3.2 мм. Адаптер вводится внутрь мачты, закрепляется сбоку с 
помощью болта M8. Длина адаптера 60 мм, Ø34.50 мм.

Мачта из нержавеющей стали 3 м, 42.40 мм 
(стенка 2.00 мм, вес 6.07 кг).

Мачта из нержавеющей стали 2 м, 42.40 мм 
(стенка 2.00 мм, вес 4.046 кг).

mova/42 NIRO 36,00 €*
Соединительный элемент для мачт (муфта). 
Идеален для мачт с внешним диаметром 42 мм. 
Внешний. Длина 300 мм.

Муфта соединительная для мачт

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



ADAP/42 NIRO 30,00 €*

MJSTN4 4,30 €*

MJSTN5 4,46 €*

MJST1 1,66 €*

MJST2 1,72 €*

MJST3 1,76 €*

MJST4 1,85 €*

MJST5 1,94 €*

MJST6 2,03 €*

Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

Адаптер LIVA из нержавеющей стали для соединения 
молниеотвода с оцинкованной мачтой с внешним диаметром 
42.4 мм, толщина стенки 2 мм. 
Возможность прикрепить проволоку с макс. диам. 10 мм, 
проволока пропускается внутри мачты.

Адаптер для соединения молниеотвода с мачтой

Адаптер для соединения молниеотвода с мачтой

Соединение из нержавеющей стали к мачте Ø7-10 мм для 
прикрепления проволоки (оттяжек). 
Подходит для мачт и трубопроводов Ø35-43 мм

Соединение из нержавеющей стали к мачте Ø7-10 мм для 
прикрепления проволоки (оттяжек). 
Подходит для мачт и трубопроводов Ø44-49 мм

Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления 
проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов 
Ø18-22 мм. Горячее цинкование.

Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления 
проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов 
Ø23-27 мм. Горячее цинкование

Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления 
проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов 
Ø28-34 мм. Горячее цинкование

Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления 
проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов 
Ø35-43 мм. Горячее цинкование

Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления 
проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов 
Ø44-49 мм. Горячее цинкование

Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления 
проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов 
Ø50-61 мм. Горячее цинкование

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



DTS3030 34,62 €

3110 13,85 €*

L100 9,24 €*

L180 10,62 €*

L280 13,11 €*

L380 16,16 €*

L480 19,85 €*

Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

DTS3030 34,62 €*

Элемент для крепления мачты к основанию 350x350 мм, 
в углах полости для анкерамина (грунтованная сталь). 
Высота ~400 мм, полость d75 мм. 
Три болта для центровки мачты.

Элемент крепления мачты к основанию

Элемент крепления мачты к стене

Кронштейны для крепления к стене

Элемент для крепления мачты к стене. Идеален для мачт с внешним
диаметром 60.3 мм. Расстояние от стены 6 см. Горячее цинкование. 
Дополнительное использование: в качестве крепления прожекторов 
к опорам.

Комплект кронштейнов для крепления к стене (двуногий+трехногий 
держатели), оттяжка 10 см. Стальные оцинкованные, толщина металла 
5 мм. Универсальные, подходят для мачт от Ø25 мм до 60 мм.

Комплект кронштейнов для крепления к стене (двуногий+трехногий 
держатели), оттяжка 18 см. Стальные оцинкованные, толщина металла 
5 мм. Универсальные, подходят для мачт от Ø25 мм до 60 мм.

Комплект кронштейнов для крепления к стене (двуногий+трехногий 
держатели), оттяжка 28 см. Стальные оцинкованные, толщина металла 
5 мм. Универсальные, подходят для мачт от Ø25 мм до 60 мм.

Комплект кронштейнов для крепления к стене (двуногий+трехногий 
держатели), оттяжка 38 см. Стальные оцинкованные, толщина металла 
5 мм. Универсальные, подходят для мачт от Ø25 мм до 60 мм.

Комплект кронштейнов для крепления к стене (двуногий+трехногий 
держатели), оттяжка 48 см. Стальные оцинкованные, толщина металла 
5 мм. Универсальные, подходят для мачт от Ø25 мм до 60 мм.

MJV103 2,26 €*
Комплект скоб для мачты (две скобы). 
Подходит для мачт Ø 20-60 мм. 
Оцинкованная сталь.

Скобы для мачты

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



MJU102 3,88 €*

MJ546 85,31 €*

MJPB19 18,86 €*

Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

Скобы для мачты

Конструкция для крепления молниеотвода к плоской крыше

Комплект скоб для мачты, двойной-мачта к опоре (две скобы). 
Подходит для мачт Ø 20-60 мм. 
Оцинкованная сталь

Конструкция из оцинкованной стали, предназначена для крепления 
молниеотводов на плоской крыше. Радиус конструкции 600 мм. 
На концах устанавливается на бетонные основания MJPB19. 
Максимальный диаметр мачты 45 мм. Рекомендуется использовать 
оттяжки с натягивающими элементами, выводится на концы MJ546. 
(Ropeset). Для мачт до 4 м на концах достаточно по одному бетонному 
противовесу MJPB19, мачтам от 4 м до 7 м на концах нужно ставить 
по два (спаренных) противовеса PB19. Для спаривания используется 
MJsupport.

Бетонное основание. Вес 19 кг. Диаметр от 368 мм. Высота 120 мм. 
Предназначено для монтажа молниеотводов на плоской (совмещенной)
крыше. В качестве конструктивного элемента MJ546 или подходит для 
отдельных мачт Ø12-32 мм.

Бетонное основание

MJPB9 9,51 €*
Бетонное основание. Вес 9 кг. Подходит для мачт Ø12-32 мм. 
Предназначен для установки молниеотводов на плоской (совмещенной) 
крыше. Рекомендуемая высота молниеотводов до 2 м

21,01 €*

Элементы для соединения оснований

Крепежные элементы MJPB19 (бетонные 9кг) для соединения оснований
(если высота мачты >4 м) (3 шт. угловых элемента 60x60x4 мм, длина 
500 мм соединительной и крепежной детали, горячее цинкование)

MJsupport

Ropeset 12,27 €*

Крепежные элементы для натягивания

Комплект крепежных элементов для натягивания к
конструкции MJ546 (ПВХ покрытый троc Ø2мм+1мм (ПВХ), 
натягивающие элементы, болты, зажимы троса, защиты троса, 
болты с длинной резьбой

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



5,36 €*

Цена €/м 0,72 €*

ALU8

Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

5,36 €*

1,14 €*

ALU10

Цена €/м

ALU8/PVC1.5
1,91 €*

Алюминиевая проволока

Алюминиевая проволока EN AW-6101 (AlMgSi0,5) Ø8 мм, отожженная-
мягкая, при кручении выпрямляется и становится жесткой.
Упаковка: рулоны по 20 кг (цена указана за 1 кг, ниже цена за 1 м)
(~150 м) (1 кг ~7.4 м; 1 м ~ 0.135 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Алюминиевая проволока EN AW-6101 (AlMgSi0,5) Ø10 мм, 
отожженная-мягкая.
Упаковка: рулоны по 20 кг (цена указана за 1 кг, ниже цена за 1 м)
(~94 м) (1 кг ~ 4.7 м; 1 м ~ 0.212 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Алюминиевая проволока EN AW-6101 (AlMgSi0,5). Диаметр Ø8 мм, 
отожженная-мягкая, покрыта белым ПВХ, толщина 1.5 мм, устойчива к 
УФ-излучению, можно использовать на улице, укладывать под бетон. 
Цена €/м

13,39 €*

6,02 €*

Ecopper

Цена €/м

Электротехнический медный проводник Ø8 мм (проволока): 
(отожженный), упаковка - рулоны ~20-45 кг
(цена указана за 1 кг, ниже цена за 1 м).
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Электротехнический медный проводник

10,39 €*

4,36 €*

Steel

copper 8mm

Стальная проволока, покрыта медью 750 mic, проводник Ø8 мм 
(проволока): (отожженный), упаковка - рулоны +/-50 кг. 
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Цена €/м

Стальная проволока

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

8/Z350/50 1,17 €*

8/Z350/25 1,57 €*

10/Z350/50 1,17 €*

10/Z350/25 1,57 €*

Оцинкованная проволока, Ø8 мм. Упаковка: рулоны пo +/-50 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 м ~ 0.400 кг). Соответствует требованиям 
стандарта LST EN 62561-2

Оцинкованная проволока,  Ø8 мм. Упаковка: рулоны пo 25 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 м ~ 0.400 кг). Соответствует требованиям 
стандарта LST EN 62561-2

Оцинкованная проволока, Ø10 мм. Упаковка: рулоны пo +/-50 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 м ~ 0.620 кг).
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Оцинкованная проволока, Ø10 мм. Упаковка: рулоны пo 25 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 м ~ 0.620 кг).
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Проволока

5,52 €*10/FeZn/

PVC1.5

Цена €/м 3,84 €*

Оцинкованная проволока

Оцинкованная проволока, Ø10 мм, покрыта черным ПВХ, 
толщина 1.5 мм, устойчив к УВ. Упаковка: рулоны пo +/-50 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 м ~ 0.695 кг). 
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2.

30x3/Z600/50 1,53 €*

30x3.5/Z600/50 1,53 €*

30x3.5/Z600/25 1,57 €*

Оцинкованная лента

Оцинкованная лента, 30x3 мм. Упаковка: рулоны пo 50 кг 
(цена указана за 1 кг) (1кг~1,39 м; 1 м~0.721 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Оцинкованная лента, 30x3.5 мм. Упаковка: рулоны пo +/-50 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 кг~1,19 м; 1 м~0.84 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Оцинкованная лента, 30x3.5 мм. Упаковка: рулоны пo 25 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 кг~1,19 м; 1 м~0.84 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

25x4/Z600/50 1,17 €*

25x4/Z600/25 1,57 €*

30x4/Z600/50 1,17 €*

30x4/Z600/25 1,57 €*

Оцинкованная лента, 25x4 мм.  Упаковка: рулоны пo 50 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 кг~1,25 м; 1 м~0.800 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Оцинкованная лента, 25x4 мм. Упаковка: рулоны пo 25 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 кг~1,25 м; 1 м~0.800 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Оцинкованная лента

Оцинкованная лента, 30x4 мм. Упаковка: рулоны пo 50 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 кг~1.04 м; 1 м~0.961 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Оцинкованная лента, 30x4 мм. Упаковка: рулоны пo 25 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 кг~1.04 м; 1 м~0.961 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2 

Оцинкованная лента

40x4/Z600/50 1,17 €*

40x4/Z600/25 1,57 €*

Оцинкованная лента, 40x4 мм. Упаковка: рулоны пo +/-50 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 кг~0,77 м; 1 м ~ 1.285 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

Оцинкованная лента, 40x4 мм. Упаковка: рулоны пo 25 кг 
(цена указана за 1 кг) (1 кг~0,77 м; 1 м ~1.285 кг)
Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2

MJ570 1,66 €*

Держатель для ленты 

Держатель для ленты. Облегчает монтаж, 
уменьшает сопротивление. Длина 300 мм. Угол 30x30 мм. 
Подходит для лент до 4x40 мм. 
Горячее цинкование

20/1500 8,10 €*

Оцинкованный электрод, диаметр Ø20 мм, длина 1500 мм
Горячее цинкование. Соответствует требованиям стандарта 
LST EN 62561-2. Оцинкованный электрод 
(не требуются дополнительные муфты)

Оцинкованный электрод

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

SP20 1,57 €*

Наконечник для оцинкованного электрода d20 мм
(диаметр Ø20 мм). 
Горячее цинкование

Наконечник для оцинкованного электрода

17/1500 6,48 €*

20/1500 OBO 9,11 €*

Оцинкованный электрод, диаметр Ø16 мм, длина 1500 мм. Горячее 
цинкование. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2
Оцинкованный электрод (не требуются дополнительные муфты)

Оцинкованный электрод, диаметр Ø20 мм, длина 1500 мм. Горячее 
цинкование. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2
Оцинкованный электрод (не требуются дополнительные муфты)

Оцинкованный электрод

DHTE20 5,19 €*

14.20/1500

press/KN
6,71 €*

mova/14.20/

press/KN
4,08 €*

Ø20 мм головка для забивания электродов D22 мм, из закаленной стали, 
устойчива к забиванию. Внутренняя полость Ø13.50 мм. 

Головка для забивания электродов

Покрытый медью электрод

Покрытый медью электрод, диаметр Ø14.20 мм (5/8"), длина 
1500 мм. Необходима муфта (запрессовывается при забивании). 
Электроды заострены, поэтому не требуются дополнительные 
наконечники.Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2. 
Произведено в Китае.

Муфта для покрытых медью электродов Ø14.20 мм (5/8"), для 
соединения электродов, запрессовывается при забивании. 
Произведено в Китае.

Муфта для покрытого медью электрода

14.20/1500

press/ERICO
6,69 €*

Покрытый медью электрод, диаметр Ø14.20 мм (5/8"), длина 1500 мм. 
Необходима муфта (запрессовывается при забивании). 
Электроды заострены, поэтому не требуются дополнительные 
наконечники. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2. 
Производитель ERICO Нидерланды.

Покрытый медью электрод

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

mova/14.20/

press/ERICO
4,04 €*

14.20/1500/

SR/KN
6,28 €*

Муфта для соединения электродов

Покрытый медью электрод

Муфта для соединения покрытых медью электродов Ø14.20 мм (5/8") 
"ERICO", запрессовывается при забивании.

Покрытый медью электрод, диаметр Ø14.20 мм (5/8"), длина 1500 мм. 
Требуются завинчиваемые муфты. Электроды с внешней резьбой на 
обоих концах. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2. 
Произведено в Китае.

mova/14.20/

SR/KN 3,27 €*

Pike14.20/

SR/KN
0,52 €*

Муфта для соединения покрытых медью электродов Ø14.20 мм 
(5/8"), с внутренней резьбой. Произведено в Китае

Муфта для соединения электродов

Наконечник для электрода резьбовой

Резьбовый наконечник для электрода Ø14.20 мм (5/8")
(наконечник вводится в грунт для более легкого забивания)

Head

14.20/SR/KN
0,48 €*

14.20 Kryzme/

Cu/FeZn
3,95 €*

Головка для забивания резьбового электрода Ø14.20 мм (5/8").
Вкручивается в муфту для передачи энергии удара в электрод.

Крестовое соединение проволокой, стержень, лента (FeZn/Cu) 
(покрытый медью стержень от Ø12мм÷17.20мм, оцинкованная 
лента толщиной до 40 мм, оцинкованная проволока от Ø8÷10 мм)

Крестовое соединение проволокой

Головка для забивания резьбового электрода

17.20/1500

press/ERICO 9,87 €*

Покрытый медью электрод, диаметр Ø17.20мм (3/4"), длина 1500 мм. 
Требуется муфта (запрессовывается при забивании). Электроды 
заострены, поэтому не требуются дополнительные наконечники. 
Соответствует требованиям стандарта  LST EN 62561-2. 
Производитель ERICO Нидерланды.

Покрытый медью электрод

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

mova/17.20/

press/ERICO
5,81 €*

Муфта для соединения электродов

CC34/Head/

ERICO
9,17 €*

MJTK008 13,85 €*

MJTK009
18,47 €*

Ø17.20 мм (3/4") головка для забивания электродов. Длина 100 мм, 
Ø30 мм, внутренняя полость Ø20 мм, глубина полости 70 мм.

Головка для забивания электродов

Оцинкованный электрод, длина H=1500 мм, ширина A=60 мм, толщина 
4 мм, вес 5.7 кг.Горячее цинкование. Соответствует требованиям 
стандарта LST EN 62561-2. Электроды отличаются большой 
эффективностью, достигают нужного сопротивления, благодаря своей 
форме имеют хороший контакт с грунтом, по сравнению с электродами, 
имеющими форму стержня, эти электроды в виде угла обеспечивают в
 2,5 раза лучший эффект.

Оцинкованный электрод

Оцинкованный электрод, длина H=2000 мм, ширина A=60 мм, толщина 
4 мм, вес 7.5 кг. Горячее цинкование.  Соответствует требованиям 
стандарта LST EN 62561-2. Электроды отличаются большой 
эффективностью, достигают нужного сопротивления, благодаря своей 
форме имеют хороший контакт с грунтом, по сравнению с электродами, 
имеющими форму стержня, эти электроды в виде угла обеспечивают 
в 2,5 раза лучший эффект. 

DH 001 30,00 €*

111356 1,75 €*

Головка для забивания электродов угловой формы (60x60x4 мм). 
Внутренняя полость 25 мм. Можно приспособить 
для большинства устройств для забивания.

Крестовое соединение, стержень Ø20 мм/проволока Ø8-10/лента 
толщиной до 40 мм. Толщина жести 4 мм, можно закапывать 
в грунт. Горячее цинкование.

Головка для забивания электродов угловой формы

Крестовое соединение

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.

Муфта для покрытых медью электродов Ø17.20мм (3/4") "Erico" 
соединение запрессовывается при забивании).



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

2020 3,64 €*
Соединение для отключения проводника Ø7-10 мм (контрольное) 
с электродом Ø20 мм (привинчивается одним болтом из нержавеющей 
стали M10). Горячее цинкование.

Соединение для отключения проводника

MJV060 1,62 €*

MJ035 1,65 €*

2100 2,23 €*

Соединения громоотвода

Соединение для отключения проводника Ø7-10 мм (контрольное) 
(привинчивается двумя болтами, гайки из латуни). Длина 62 мм. 
Горячее цинкование.

Соединение для отключения проводника Ø8-10 мм (контрольное), длина 
75 мм (привинчивается четырьмя болтами из нержавеющей стали M6). 
Горячее цинкование.

2102 3,51 €*

MJ119 2,34 €*

Соединение для отключения проводника Ø8 мм (контрольное), длина 
75мм (привинчивается четырьмя стальными болтами, 
покрытыми медью).

Крестовое соединение для полосы толщиной до 40 мм или проволоки 
Ø7-10 мм. Толщина жести 4 мм, болты M8, можно закапывать в грунт. 
Горячее цинкование.

MJ119plius 3,35 €*

Крестовое соединение для полосы толщиной до 40 мм или проволоки 
Ø7-10 мм. Дополнительная пластина для более надежного соединения. 
Толщина жести 4 мм, болты M8, можно закапывать в грунт. 
Горячее цинкование.

Соединение для отключения проводника

Соединение для отключения проводника

Соединение для отключения проводника

Крестовое соединение

Крестовое соединение

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.

Соединение для стержня (громоотвод) Ø18-20 мм с проволокой 
dØ8-10 мм или полосой 25-40 мм. Горячее цинкование.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

MJV120 2,12 €*

MJV121 2,68 €*

MJV115 2,06 €*

Соединение полосы толщиной до 30 мм или проволоки Ø8-10 мм, для 
параллельного соединения. Пластины скреплены двумя болтами M8, 
головки спрятаны во внутренней пластине. Во внутренней пластине 
есть два дополнительных отверстия Ø8 мм для крепления к стене. 
Горячее цинкование

Соединение полосы толщиной до 30 мм или проволоки Ø8-10 мм для 
параллельного соединения. Пластины скреплены двумя болтами M8. 
Горячее цинкование.

MJV125 1,34 €*

MJV116 1,50 €*

Соединение для крестового или параллельного соединения полосы 
толщиной до 30 мм и арматуры (стержня) до Ø22 мм. В верхней части 
соединение для проволоки Ø8-10 мм, пластину можно повернуть под 
любым углом вокруг оси. Крепежный болт M8. Горячее цинкование.

0,94 €*Mj114
Стальное соединение для крепления полосы толщиной ≤30 мм 
к проволоке (арматуре) Ø8-10 мм. Горячее цинкование.

Крестовое соединение

Крестовое соединение

Соединение полосы для параллельного соединения

Соединение полосы для параллельного соединения

Соединение для крестового или параллельного соединения

Соединение для крепления полосы к проволоке

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.

Крестовое соединения полосы толщиной до 30 мм или проволоки 
Ø7-10 мм. Болты M8, можно закапывать в грунт. Горячее цинкование.

Крестовое соединения полосы толщиной до 30 мм или проволоки 
Ø8-10 мм. Дополнительная пластина для более надежного соединения. 
Болты M8, можно закапывать в грунт. Горячее цинкование.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

KOR/50/10 6,16 €*

PCC20 6,15 €*

1055 44,63 €*

PAS 100 4,44 €*

MJ126 1,67 €*

111425 1,64 €*
Стальное соединение для крепления полосы толщиной ≤30 мм к 
проволоке (арматуре) Ø8-10 мм. Болт M10 из нержавеющей стали. 
Горячее цинкование.

Антикоррозийная лента для соединений (ширина 50 мм, 
длина 10 м). DENSO NORMAL (Германия). Особо качественная 
и удобная для работы.

Ревизионный колодец для соединений 200x200 мм (термопластик, 
устойчив к разрядам).

Ревизионный колодец для соединений из чугуна, прочный, 
подходит для проезжей части. Размеры коробки: 230x150x120 мм. 
Размеры краев: 300x220 мм. Прозводитель: J. Pröpster GmbH 

Шина выравнивания потенциала, для проводников: 
6x6-25 мм², 1x2,5-6мм²/50мм², 1xполоса - 30x3-5 мм

Диагональное соединение для крестового соединения полосы 
до 40 мм и проволоки Ø 8 мм-10 мм. Болты M10. 
Горячее цинкование

1270 0,59 €*
Универсальное крестовое соединение для проволоки, диаметр 
8мм-10мм. Болт M10. Горячее цинкование.

Соединение для крепления полосы к проволоке

Лента для соединений

Ревизионный колодец для соединений

Ревизионный колодец для соединений

Шина выравнивания потенциала

Диагональный зажим для крестового соединения полосы

Универсальное крестовое соединение для проволоки

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

MJV005 0,59 €*

MJV001 0,84 €*

1272 4,01 €*

MJ040 1,23 €*

MJV285 0,73 €*

Универсальное соединение к жести, для проволоки, диаметр 7-10мм. 
Болт M10. Горячее цинкование.

Универсальное крестовое соединение для проволоки, диаметр 
8мм-10мм. Болт M10. Дополнительная пластина закрепляет соединение, 
можно крепить на вальце. Горячее цинкование.

Универсальное крестовое соединение для проволоки, диаметр 
8мм-10мм. Медное. Болт M10 из нержавеющей стали, покрытый медью.

Универсальное соединение к металлоконструкциям, для проволоки, 
диаметр 8мм. Длина 78мм, ширина 40мм. Болт M10. Горячее цинкование.

Оцинкованный настенный держатель ленты (толщина макс. 30 мм)

2037 4,07 €*
Оцинкованный настенный держатель ленты (для ленты толщиной 
макс. 40 мм), отходит от стены на расстояние 15 мм. В комплекте 
штырь d8мм

Универсальное соединения к жести

Универсальное крестовое соединения для проволоки

Универсальное крестовое соединение для проволоки

Универсальное соединение к металлоконструкциям

Оцинкованный настенный держатель

Оцинкованный настенный держатель

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

111001 0,56 €*

110 090S 0,65 €*

111002 0,83 €*

1047 0,18 €*

1048 0,18 €*

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки 
диаметром Ø8 мм. Внутренняя полость Ø6.5 мм.

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки 
диаметром Ø10мм. Внутренняя полость Ø7.0 мм

Вставляемый покрытый медью держатель из нержавеющей стали для 
проволоки Ø8мм с медным основанием. Внутренняя полость Ø6.5 мм 
(верхняя часть - покрытая медью сталь, нижняя - медь).

Мягкое пластиковое основание, уплотнитель для держателя "Niro-Clip" 
(светло-серое), Ø36мм, отверстие для фиксации Ø4.5 мм, высота 3 мм.

111 000 0,22 €*

Мягкое пластиковое основание, уплотнитель для держателя "Niro-Clip" 
(темно-коричневое), Ø36мм, отверстие для фиксации Ø4.5 мм, 
высота 3 мм.

Крыша из нержавеющей стали  для держателей "Niro-Clip»

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Уплотнитель для держателя «Niro-Clip»

Уплотнитель для держателя «Niro-Clip»

Крыша для держателей «Niro-Clip»

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



110 999
0,30 €*

111003 0,58 €*

111004 0,58 €*

1152 0,58 €*

Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм 
с серым ПВХ основанием.  Внутренняя полость Ø7.0 мм. Рекомендуется 
для крепления проволоки к стене.

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм 
с коричневым ПВХ основанием.  Внутренняя полость Ø7.0 мм. 
Рекомендуется для крепления проволоки к стене.

1158 0,58 €*

1150 0,60 €*

Держатель для проволоки Ø8мм, ПВХ (серый пластик/нейлон), 
высота 25 мм. Для фиксации держателя есть внутренняя резьба M6 
(для удлинения можно использовать M6 с длинной резьбой и гильзами 
из латуни, например, когда нужно пройти через утепляемый материал).

Держатель для проволоки Ø8мм,ПВХ (коричневый пластик/нейлон),
высота 25 мм. Для фиксации держателя есть внутренняя резьба M6 
(для удлинения можно использовать M6 с длинной резьбой и гильзами 
из латуни, например, когда нужно пройти через утепляемый материал).

Держатель для проволоки Ø8мм, ПВХ (серый пластик/нейлон),
высота 40 мм. Для фиксации держателя есть внутренняя резьба M6 
(для удлинения можно использовать M6 с длинной резьбой и гильзами 
из латуни, например, когда нужно пройти через утепляемый материал).

Крыша для держаталя

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Держатель для проволоки

Держатель для проволоки

Держатель для проволоки

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.

Крыша из нержавеющей стали  для держателей «Niro-Clip»



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

1151 0,60 €*

111027
1,26 €*

MJ235 1,48 €*

Держатель для проволоки Ø8мм, ПВХ (коричневый пластик/нейлон),
высота 40 мм. Для фиксации держателя есть внутренняя резьба M6 
(для удлинения можно использовать M6 с длинной резьбой и гильзами 
из латуни, например, когда нужно пройти через утепляемый материал).

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм 
с дополнительной подвесной пластиной для подвешивания держателя 
к кровельным конструкциям или болтам.

Держатель для проволоки Ø7-10мм с винтовой резьбой для деревянных 
конструкций. Общая длина держателя 200мм, резьбовая часть 100мм, 
Ø12мм. Горячее цинкование. (В соответствии с требованиями 
регламента проводник должен быть удален от деревянной конструкции 
не менее чем на 100 мм).

1037 4,82 €*

Медный забивной держатель для проволоки Ø7-10мм, длина 
наконечника 150 мм. (В соответствии с требованиями регламента 
проводник должен быть удален от деревянной конструкции не менее 
чем на 100 мм).

111 144 2,98 €*
Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм 
с жестяным обручем из нержавеющей стали для конька крыши 
(регулируемый).

111 144 RO 2,52 €*
Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм 
с жестяным обручем из оцинкованной и покрашенной в коричневый 
цвет стали для конька крыши (регулируемый).

Держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Держатель с винтовой резьбой для проволоки

Забивной держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

111 144 AZ 2,52 €*

111145 5,40 €*

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм 
с жестяным обручем из оцинкованной и покрашенной в темно-серый 
цвет стали для конька крыши (регулируемый).

Медный вставляемый держатель для проволоки  Ø8 мм для конька 
крыши (регулируемый).

MV195 1,39 €*

MV210 1,90 €*

Стальной держатель для конька крыши. Ширина 190-220мм, общая 
высота 150мм, жесть 30ммx1.5мм. Для проволоки Ø8-10мм. 
Горячее цинкование.

Стальной держатель для конька крыши. Ширина 120-210мм, общая 
высота 130-170мм, жесть 30ммx2.0мм. Для проволоки Ø8-10мм. 
Горячее цинкование.

MV215 2,29 €*
Стальной регулируемый держатель для конька крыши. ширина 
180-280мм, общая высота 160-200мм, жесть 30ммx2.0мм. 
Для проволоки Ø8-10мм. Горячее цинкование.

111019 1,87 €*Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм 
для крыши с удлинением, длина 210мм (вставляется под черепицу).

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Держатель для конька крыши

Держатель для конька крыши

Держатель для конька крыши

Вставляемый держатель для проволоки

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

111 019 RO 1,60 €*

111 019 AZ 1,60 €*

111020 3,18 €*

111 023 1,57 €*

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм 
для крыши с оцинкованным и окрашенным в коричневый цвет 
удлинением. Длина 210мм (вставляется под черепицу).

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм 
для крыши с оцинкованным и окрашенным в темно-серый цвет 
удлинением. Длина 210мм (вставляется под черепицу).

Покрытый медью вставляемый держатель из нержавеющей стали 
для проволоки Ø8мм для крыши с медным удлинением. 
Длина 210мм (вставляется под черепицу).

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм 
для крыши с удлинением, длина 180мм.

111 023 RO 1,36 €*
Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм 
для крыши с оцинкованным и окрашенным в коричневый цвет 
удлинением, длина 180мм.

MJV178 1,13 €*Стальной кровельный держатель, вставляется, общая длина 300мм, 
высота 65мм. Горячее цинкование. Удлинение из нержавеющей стали.

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Кровельный держатель

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

MJV255 1,03 €*

111525 2,20 €*

111525RO 1,61 €*

111 525 AZ 1,61 €*

MJ250 0,86 €*

Стальной кровельный держатель, вставляемые пластины. Длина 
190мм. Подходит для проволоки Ø8-10мм, проволока поднята на 100мм. 
Подходит везде, где необходимо поднять проволоку не менее чем на 
100мм. Горячее цинкование. 

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки  Ø8мм, 
зажимаемый, макс. промежуток 18мм. Можно использовать под 
черепицей, битумной черепицей и в других местах в соответствии с 
потребностями.

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки  Ø8мм, 
зажимаемый, с оцинкованным и покрашенным в коричневый цвет 
основанием, макс. промежуток 18мм. Можно использовать под 
черепицей, битумной черепицей и в других местах в соответствии 
с потребностями.

Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки  Ø8мм, 
зажимаемый, с оцинкованным и покрашенным в темно-серый цвет 
основанием, макс. промежуток 18мм. Можно использовать под 
черепицей, битумной черепицей и в других местах в соответствии 
с потребностями.

Держатель на плоской (совмещенной) крыше, из пластика (PE со 
стабилизацией УФ), возможность вывести проводник Ø7-10мм. 
Вес 0.98кг. Внутри бетонное заполнение.

Кровельный держатель

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Вставляемый держатель для проволоки

Держатель на плоской крыше

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

MJ251 0,91 €*

110255 0,67 €*

MJV095
1,38 €*

110257
1,93 €*

MJV275 1,82 €*

Держатель на плоской (совмещенной) крыше (пластиковая рамка со 
стабилизацией УФ), возможность вывести проводник Ø7-10мм. 
Вес 0.98кг. Бетонная колодка внутри. Дополнительное использование: 
для установки кабельных лестниц на совмещенной крыше.

Стальной держатель для отводов рядом с дождевой трубой, 
ширина 20 мм (адаптирован к Ø80/ 90/ 100/ 110/ 120 мм). 
Горячее цинкование.

Держатель для проволоки Ø8-10мм к круглым конструкциям 
(Ø80-120мм). Горячего цинкования, лента из нержавеющей стали 
(толщиной 0.5 мм и шириной 16 мм).

Медный держатель для отводов рядом с дождевой трубой, ширина 
20 мм (адаптирован к Ø80/ 90/ 100/ 110/ 120 мм).

Крепление к металлоконструкциям (парапетам). Верхние пластины 
поворачиваются вокруг оси под любым углом, поэтому проволоку 
можно прокладывать как вдоль, так и поперек под любым углом. 
Подходит для проволоки Ø8-10 мм. Горячее цинкование.

MJV840 7,02 €*
Стальной держатель для отводов рядом с желобом, парапетом. 
Возможность отвода проводника Ø7-10мм. Горячее цинкование.

Держатель на плоской крыше

Держатель для отводов рядом с дождевой трубой

Держатель для проволоки

Держатель для отводов рядом с дождево трубой

Крепление к металлоконструкциям

Держатель для отводов рядом с желобом

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

MJV085

1306

1307

1053

1,06 €*

2,51 €*

5,96 €*

7,58 €*

Стальной держатель для отводов рядом с желобом, возможность 
отвода двух проводников Ø8-10мм. Горячее цинкование.

Стальной держатель для отводов рядом с желобом, возможность 
отвода двух проводников Ø8-10мм. Горячее цинкование.

Медный держатель для отводов рядом с желобом, возможность 
отвода двух проводников Ø8-10мм.

Биметаллическая пластина (алюминий/медь) для соединений: медь 
с алюминием или оцинкованной сталью. Размеры: длина 500 мм, 
ширина 40 мм, толщина 0.8 мм.

MJVP155 8,42 €*

MJVP105 7,73 €*

Изолирующий держатель для молниеотвода GFK (из стекловолокна, 
укрепленный пластиком, наконечник из сплава алюминия, стальной 
обруч горячего цинкования) Ø16 мм. Общая длина 500 мм. Подходит 
для молниеотводов Ø16÷20 мм. Крепления для держателя 
подбираются отдельно.

Изолирующий держатель для проволоки Ø8-10 мм GFK (из 
стекловолокна, укрепленный пластиком, наконечник из сплава 
алюминия, стальной обруч горячего цинкования) Ø16 мм. Общая длина 
500 мм. Крепления для держателя подбираются отдельно.

Держатель для отводов рядом с желобом

Держатель для отводов рядом с желобом

Держатель для отводов рядом с желобом

Соединительная биметаллическая пластина

Изолирующий держатель для молниеотвода

Изолирующий держатель для проволоки

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

MJVP005
3,36 €*

3,57 €*
MJVP025

MJVP040
3,06 €*

MJVP050 3,03 €*

Tapeinox
0,65 €*

Универсальный держатель для молниеотводов или изолирующих 
держателей Ø16мм (вставляется в петлю). Регулируемый угол 0-1800. 
Длина опорной пластины 180 мм, ширина 40 мм, толщина жести 3 мм. 
Горячее цинкование.

Универсальный держатель для молниеотводов или изолирующих 
держателей Ø16мм (вставляется в петлю). Регулируемый угол 0-1800. 
Длина опорных пластин 100 мм, ширина 40 мм, угол между ними 900, 
толщина жести 3 мм. Горячее цинкование.

Универсальный держатель для молниеотвода или изолирующих 
держателей Ø16 мм (вставляется в петлю). Регулируемый угол 0-1800. 
Охватывает опоры или антенны от Ø18÷20 мм. Горячее цинкование.

Универсальный держатель для молниеотводов или изолирующих 
держателей Ø16мм (вставляется в петлю). Регулируемый угол 0-1800. 
Крепится к каминам или опорам с обматыванием лентой из 
нержавеющей стали (лента не входит в комплект, можно заказать 
отдельно при необходимости). Горячее цинкование.

Лента из нержавеющей стали толщиной 0.5 мм и шириной 16 мм, 
предназначена для привинчивания (для держателя MJVP050). 
Цена €/м

MJKRZ90 10,64 €*

Держатель для молниеотводов с резьбой M16. Толщина жести 3мм.
Отверстия Ø 4мм. Расстояние между отверстиями (A) 143мм. 
Длина (D) 210мм. Угол изгиба (B) 90°. Расстояние между пластинами (C)
215мм. Длина бокового ребра (E) 150мм. Длина ввинчиваемой части (F) 
50мм. Горячее цинкование.

Универсальный держатель для молниеотводов

Универсальный держатель для молниеотводов

Универсальный держатель для молниеотводов

Универсальный держатель для молниеотводов

Лента из нержавеющей стали для привинчивания

Держатель для молниеотводов

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

MJKRZ105 10,64 €*

MJKRDR90 12,86 €*

MJKRDR105

12,86 €*

MJKRDZ90 12,86 €*

FIX400 27,34 €*

Держатель для молниеотводов с резьбой M16. Толщина жести 3мм.
Отверстия Ø 4мм. Расстояние между отверстиями 143мм. Длина (D) 
210мм. Угол изгиба (B) 105°. Расстояние между пластинами (C) 235мм. 
Длина бокового ребра (E) 150мм. Длина ввинчиваемой части (F) 50мм. 
Горячее цинкование.

Держатель для молниеотводов с резьбой M16. Толщина жести 3мм.
Отверстия Ø 4мм. Расстояние между отверстиями 143мм. Длина (D) 
210мм. Угол изгиба (B) 90°. Расстояние между пластинами (C) 215мм. 
Длина бокового ребра (E) 150мм. Длина ввинчиваемой части (F) 50мм. 
Сталь горячей цинковки покрашена порошковой краской (коричневый).

Держатель для молниеотводов с резьбой M16. Толщина жести 3мм.
Отверстия Ø 4мм. Расстояние между отверстиями 143мм. Длина (D) 
210мм. Угол изгиба (B) 105°. Расстояние между пластинами (C) 235мм.
Длина бокового ребра (E) 150мм. Длина ввинчиваемой части (F) 50мм.
Горячее цинкование.

Держатель для молниеотводов с резьбой M16. Толщина жести 3мм.
Отверстия Ø 4мм. Расстояние между отверстиями (A) 143мм. Длина (D) 
210мм. Угол изгиба (B) 90°. Расстояние между пластинами (C) 215мм. 
Длина бокового ребра (E) 150мм. Длина ввинчиваемой части (F) 50мм. 
Сталь горячей цинковки, покрашенная порошковой краской (зеленый)

Держатель в виде дуги, идеально подходит для конька из черепицы - 
надежное крепление, непортящееся покрытие. Подходит для 
молниеотводов с метрической резьбой Ø 16 мм. Длина 400 мм, 
охватывает коньки до 250 мм (расстояние между крюками), толщина 
жести 3 мм. Регулируемый. Шесть регулируемых крюков. Сталь 
горячего цинкования. С болтами M6 из нержавеющей стали для 
привинчивания. 

Держатель для молниеотводовДержатель для молниеотводов

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.

Держатель для молниеотводов

Держатель для молниеотводов

Держатель для молниеотводов

Держатель для молниеотводов



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

111410 1,51 €*

1312 3,11 €*

1330 2,67 €*

103111

(16/10/1500)
9,23 €*

103112

(16/10/2000)
10,97 €*

103113

(16/10/2500)
12,70 €*

103114

(16/10/3000)
15,01 €*

103115

(16/10/3500)
16,74 €*

Стальное соединение в виде U с болтом M10 из нержавеющей стали 
для крепления проволоки Ø8-10 мм к молниеотводу Ø16 мм. 
Горячее цинкование.

Стальное соединение для крепления проволоки Ø8-10 мм к 
молниеотводу Ø16 мм, крестовое. Крепежные болты из нержавеющей 
стали M6. Горячее цинкование.

Соединение молниеотвода d 16 мм с проволокой Ø8-10 мм.
Материал: сплав алюминия. 
Болты: [2x] болт M8, нержавеющая сталь V2A.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 1500 мм (основание Ø16мм 
с резьбой, длина 0.5 м, верхушка Ø10мм, длина 1 м).

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 2000 мм (основание Ø16мм 
с резьбой, длина 1 м, верхушка Ø10мм, длина 1 м).

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 2500 мм (основание Ø16мм 
с резьбой, длина 1.5 м, верхушка Ø10мм, длина 1 м).

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 3000 мм (основание Ø16мм 
с резьбой, длина 2 м, верхушка Ø10мм, длина 1 м).

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 3500 мм (основание Ø16мм 
с резьбой, длина 2.5 м, верхушка Ø10мм, длина 1 м).

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.

Стальное соединение для проволоки

Стальное соединение для проволоки

Соединение молниеотвода и проволоки

Молниеотводы



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

Al10mm 1m

Al16mm 1m

Al16mm 1.5m

Al16mm 2m

Al16mm 2.5m

Al16mm 3m

Al16mm 3.5m

Al16mm 4m

2,00 €*

5,08 €*

7,62 €*

10,15 €*

12,70 €*

15,23 €*

17,77 €*

20,32 €*

912002 34,58 €*

912003 36,52 €*

912004

912005

38,77 €*

41,36 €*

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 1000 мм, Ø10 мм.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 1000 мм, Ø16 мм.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 1500 мм, Ø16 мм.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 2000 мм, Ø16 мм.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 2500 мм, Ø16 мм.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 3000 мм, Ø16 мм.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 3500 мм, Ø16 мм.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 4000 мм, dØ16 мм.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 4000 мм. Телескопический 
складной молниеотвод из двух частей: первая часть d25 мм, длина 2 м, 
вторая часть - основание d16, длина 1 м, верхушка d10, длина 1м.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 4500 мм. Телескопический 
складной молниеотвод из двух частей: первая часть d25 мм, длина 2 м, 
вторая часть - основание d16, длина 1.5 м, верхушка d10, длина 1 м.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 5000 мм. Телескопический 
складной молниеотвод из двух частей: первая часть d25 мм, длина 2 м, 
вторая часть - основание d16, длина 2 м, верхушка d10, длина 1 м.

Молниеотвод из сплава алюминия длиной 5500 мм. Телескопический 
складной молниеотвод из двух частей: первая часть d25 мм, длина 2 м, 
вторая часть - основание d16, длина 2.5 м, верхушка d10, длина 1 м.

1252 1,17 €*
Алюминиевый наконечник, одеваемый на конец проволоки Ø8 мм. 
Крепежный болт M6 из нержавеющей стали.

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.

Молниеотводы

Молниеотводы

Наконечник для проволоки



Код продукта Наименование Цена EUR Внешний вид изделия

110075 2,28 €*

110076 4,92 €*

3,01 €*d400

Резиновый коврик под основание

Резиновый коврик d400 мм, подкладывается под основания PB19, 
защищает покрытие от порчи и предотвращает скольжение конструкции.

d300 2,22 €*

MJZ785 563,44 €*

MJS010 0,08 €*

Стальной держатель для алюминиевых молниеотводов Ø16 мм, высота 
20 мм, внутренняя резьба M8. Горячее цинкование. Материал основания: 
сплав ZP5 (ZnAl4Cu1). (Для удлинения можно использовать болт с 
длинной резьбой M8 и гильзами из латуни, например, когда необходимо 
пройти через утепляемый материал или отойти от парапета, обычно 
требуется не менее двух держателей).

Медный держатель для молниеотводов Ø16 мм, высота 20 мм, 
внутренняя резьба M8. (Для удлинения можно использовать болт с 
длинной резьбой M8 и гильзами из латуни, например, когда необходимо 
пройти через утепляемый материал или отойти от парапета, обычно 
требуется не менее двух держателей).

Резиновый коврик d300 мм, подкладывается под основания PB9, 
защищает покрытие от порчи и не позволяет конструкции скользить.

Инструмент для укладки проволоки. Подходит для оцинкованной, 
медной, алюминиевой проволоки Ø8-10мм. Конструкция состоит из 5 
валов, 2 из них регулируются. Валы изготовлены из закаленной стали.

MJS040 0,03 €*

Болт M8, длина 30 мм. Шестиугольная головка. Горячее цинкование.

Гайка M8, шестиугольная. Горячее цинкование.

 * - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления 
денежных средств на расчетный счет продавца.

Держатель для алюминиевых молниеотводов

Держатель для молниеотводов

Инструмент для укладки проволоки

Болт

Гайка
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