
Бутик 

Задача

Необходимо разместить 
легкодоступные точки для 
подключения техники и организовать 
свободное пространство, максимально 
скрыв все элементы проводки, чтобы 
не препятствовать перемещению 
людей и обеспечить гибкость 
зонирования. 

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru/sm4



Решение

Для размещения точек подключения 
на стенах используются электрические 
розетки "Brava". Прокладку групповых 
электрических сетей можно выполнить 
с помощью гибких гофрированных 
труб "Octopus", обеспечивающих 
дополнительную изоляцию кабеля 
и исключающих поражение током 
при повреждении основной изоляции 
кабеля. Пластиковые трубы 
прокладываются в штробах стен, 
под навесным потолком и в полах, 
при этом можно проложить трассы 
различной конфигурации, уложив 
трубы компактно рядом. 

В случае отсутствия возможности 
для размещения точек подключения 
оборудования на стенах, либо 
применения напольных решений 
можно использовать напольный 
лючок системы "In-liner Front", 
предназначенный для монтажа 
электроустановочных изделий 
и автоматических выключателей 
под фальшполом, либо в стяжке пола. 
Поверхность крышки лючка утоплена 
ниже уровня пола, что позволяет 
выполнить монтаж поверх крышки 
плитки, коврового покрытия или 
линолеума в открытых интерьерах. 

Бутик



Светильник светодиодный серии DL

Светильник светодиодный серии BELL

Лючок напольный

Шинопровод троллейный

Прокладка сетей в трубе

Щит распределительный

Бутик
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Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод-
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Кабеленесущие системы

1.1 Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, серая "Octopus" 9192025 ДКС м 20

1.2 Труба ПНД гибкая гофрированная, Ø 20 мм, тяжелая без протяжки, 100 м, 
цвет оранжевый "Octopus" 70520 ДКС шт. 5

1.3 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 80х40 мм "Octopus" 53600 ДКС шт. 15

Материалы
2.1 Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6 "M5 Combitech" СМ06522 ДКС шт. 15

2.2 Держатель с защелкой, Ø 20 мм "Express" 51020 ДКС шт. 15

Лючки и розетки

3.1 Лючок напольный 12 мод., черный RAL 9005 "In-liner Front" 88012 ДКС шт. 1

3.2 Опалубка для лючка металлическая "In-liner Front" 88234 ДКС шт. 1

3.3 Крышка опалубки для лючка 12 мод., металлическая "In-liner Front" 88212 ДКС шт. 1

3.4 Пластина для ввода труб в опалубку "In-liner Front" 88236 ДКС шт. 1

3.5 Каркас под 2 модуля, черный "Viva" F0000AB ДКС шт. 3

3.6 Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, 2 мод., цвет черный "Viva" 45205 ДКС шт. 2

3.7 Розетка RJ-12, 1 мод., цвет черный "Viva" 45218 ДКС шт. 1

3.8 Розетка RJ-45 кат.5E, 1 мод., цвет черный "Viva" 45238 ДКС шт. 1

3.9 Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 мод. "Brava" 76482B ДКС шт. 4

3.10 Каркас на 2 модуля (одноместный), белый, RAL 9010 "Brava" 75020W ДКС шт. 4

3.11 Рамка на 2+2 модуля (двухместная), белая, RAL9010 "Brava" 75012W ДКС шт. 2

Шкафы 4.1 Щиток настенный с дверцей 12 мод., IP41, белый "RAM base" 84612 ДКС шт. 1

Освещение

5.1 DL POWER LED 60 D80 4000K DL POWER LED 1170000500 "Световые 
технологии" шт. 12

5.2 BELL/T LED 50 B D45 4000K BELL/T LED 1640000050 "Световые 
технологии" шт. 10

5.3 Шинопровод PG, 3м черный "Световые 
технологии" 2909002720 "Световые 

технологии" шт. 2

5.4 Заглушка торцевая PG "Световые 
технологии" 2909003220 "Световые 

технологии" шт. 2

5.5 Ввод питания левый "Световые 
технологии" 2909003250 "Световые 

технологии" шт. 1

5.6 Ввод питания правый "Световые 
технологии" 2909003280 "Световые 

технологии" шт. 1

5.7 Набор для подвеса "Световые 
технологии" 2909003400 "Световые 

технологии" шт. 4

Используемая продукция


