
НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Опыт более 10 лет



- Единая напольная коробка

- Единый дизайн крышек: разные формы и размеры могут 
быть использованы в одном проекте

- Единые зажимы: одним и тем же типом зажимов можно 
закрепить крышку в бетонном или фальшполу

Vergokan представляет новую единую напольную 
систему:



Универсальная напольная коробка NEO подходит 
для всех размеров напольных коробов

Боковые панели 
обрезаются и 
отгибаются в 
соответствии с 
желаемой шириной 
короба

Предназначена для 
коробов шириной          
170, 250 и 350 мм

Боковые панели 
оснащены 
съемными 
пластинами для 
ввода труб  Ø 16 мм



На запланированных точках  строится кабельная 
трасса  из коробок NEO и напольных коробов

Короба под заливку могут присоединяться к любой 
стороне коробки, при этом они  вдвигаются внутрь 
коробки NEO до упора на глубину 10 мм



Коробка NEO оснащена 4 регулируемыми угловыми 
элементами

Они  регулируют уровень верхней пластины коробки NEO в 
соответствии с высотой напольного короба на:

При поставке напольная коробка настроена на минимальную 
высоту. Угловые элементы по высоте должны соответствовать 
минимальной высоте бетонного пола

28 мм 38 мм 48мм

Высота стяжки (черновой пол)

от 65 мм до 278 мм от 75 мм до 288 
мм

от 85 мм до 298 
мм



В зависимости от формы лючка, соответствующая 
опалубка закрепляется внутри напольной коробки

Опалубка  может быть залита в бетонный пол 
высотой до 298 мм



Сборка опалубки для квадратных лючков



Сборка опалубки для прямоугольных лючков



Сборка опалубки для круглых лючков



Напольные системы под заливку бетоном

Пластиковые лючки в фальшполах



BDVKK2 KDVKK2 KDVIT2 BDVITWD2

BDVKK3 KDVKK3

KDVIT3 BDVITWD3

DVITWD3 KDVITWD3

BDRKK3 KDRKK3 BDRITWD3 DRITWD3

Лючки прямоугольной формы

Лючки квадратной формы

Лючки круглой формы



1 – Крышка из нержавеющей стали

2 – Полипропиленовый каркас

3 – Рамка опорная дюралюминиевая

4 – Пластиковые зажимные опоры

5 – Болты BZ8.45 в низшем положении

6 - Болты BZ8.45 в высшем положении



1 – Крышка из нержавеющей стали
2 – Полипропиленовый каркас
3 – Рамка опорная дюралюминиевая
4 – 1 комплект AM6.48
5 – Пластиковые зажимные опоры
6 – Болты BZ8.70 в низшем положении
6 - Болты BZ8.70 в высшем положении



Низкий монтаж лючка ( уровень от 76 мм – 109 мм)

Установка:



Высокий монтаж лючка (уровень от 104 мм  и выше)

Выравнивание по высоте

AM6.48 AM6.96 1xAM6.96 2xAM6.96 3xAM6.96

0xAM6.48 - 152-205 248(-301) (344-397)

1xAM6.48 104-157 200-253 (296-349)

2xAM6.48 152-205 248(-301) (344-397)

3xAM6.48 200-253 (296-349)

4xAM6.48 248 (-301)

Установка:



TSBU в верхнем положении; пространство для вилки 29 мм

TSBU в нижнем положении; пространство для вилки 54 мм

Общий диапазон 6 шагов;  1 шаг = 5 мм

Положения TSBU:
1 слот: высота вилки Н до 29 мм
2 слот: высота вилки Н до 34 мм
3 слот: высота вилки Н до 39 мм
4 слот: высота вилки Н до 44 мм
5 слот: высота вилки Н до 49 мм
6 слот: высота вилки Н до 54 мм



TSBU в нижнем положении; пространство для вилки 54 мм

Положения TSBU:
1 слот: высота вилки Н до 29 мм
2 слот: высота вилки Н до 34 мм
3 слот: высота вилки Н до 39 мм
4 слот: высота вилки Н до 44 мм
5 слот: высота вилки Н до 49 мм
6 слот: высота вилки Н до 54 мм



Стальная пластина 
3мм

OHEV3.5

OHEV3.2

I A B Пластина 
регулировочная

0 1 2 -

1 3 1 -

2 0 2 -

3 2 1 -

5 1 1 KDVKK3.5-7011

6 3 0

7 0 1

8 2 0 KDVKK3.8-7011

10 1 0

12 0 0

I

I- высота для напольного
покрытия
A = OHEV3.2
B = OHEV3.5



Руководство по монтажу



Руководство по монтажу



Руководство по монтажу



Руководство по монтажу



Руководство по монтажу



Напольные системы под заливку бетоном
Круглые лючки из нержавеющей стали

Круглые лючки из полипропилена
BDRITWD3 DRITWD3

BDRKK3 KDRKK3

Прямоугольные лючки из полипропилена

BDVKK2 KDVKK2



Расположение зажимов при установке пластиковых 
лючков



Подрозеточные коробки и аксессуары

TSBL2 TSBL3

ADPUB ADPUSC18.34

IDP

ADSU50.50 ADSU45.45

ADPU50

ADPUD3

TSBU4.45.45TSBU3.50.50TSBUD3.36TSBU

ADPU45

ADSU45.45ADSU50.50



Приложение 1

3. Напольные системы под заливку бетоном – типы покрытия 
соответствующие лючки



Приложение 2
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Остались вопросы по продукции

napolnye-sistemy.ru

29

 Форма обратной связи на 
сайте
- оставьте свои контактные 
данные и  наши менеджеры
свяжутся с Вами в течение 
5 минут

 Наши контакты
- позвоните по телефону или 
отправьте e-mail

+7 (495) 125-92-90

info@napolnye-sistemy.ru

Вы можете связаться с нами  любым удобном для Вас способом



Свяжитесь с нами

Адрес офиса:

г. Москва, ул. Рязанский пр-т., д. 22/2

Адрес склада: 
г. Москва, 2й Вязовский проезд, д 16

Отдел продаж: +7 (495) 125-92-90
E-mail: info@napolnye-sistemy.ru
Web site: www.napolnye-sistemy.ru
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