Муфты
Комплект маркировочный пластмассовый КМП
Применяется для маркировки кабелей в колодцах
кабельной канализации, коллекторах, кроссовых
шкафах и любых других местах прохождения
и окончания кабельных трасс.
Состав набора:
— 50 пластмассовых бирок с проушинами;
— 100 стяжек длинной 250 мм;
— Маркер с техническими чернилами
для нанесения надписей.

Комплект № 3 для ввода ОК
Предназначен для ввода в круглый патрубок
самонесущих оптических кабелей, кабелей
без брони, а также кабелей без необходимости
крепления силовых элементов. Обеспечивает
крепление центрального силового элемента
и синтетических нитей.

Комплект № 4 для ввода ОК
Для ввода в круглый патрубок подземных ОК
с одним повивом брони из стальных проволок,
стеклопрутков или стальной гофрированной
ленты.

Комплект № 6 для ввода ОК
Комплект № 6 для ввода ОК (для ввода
транзитной петли ОК) в овальный ввод муфт
МТОК

Муфта МТОК-Л7 / 48-1КС1545-К
Тупиковая муфта для монтажа подвесных
самонесущих ОК, оптических кабелей
с вынесенным силовым элементом типа «8»
емкостью до 48 ОВ. В муфте предусмотрен
овальный ввод для транзитной петли оптических
модулей без разрезания.
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Муфты
Муфта МТОК-ГЗ / 216-1КТ3645-К
Для ввода до 10 тонких кабелей с наружным диаметром до 10 мм
или ввода 8 кабелей диаметром до 25 мм. В первом случае
крепление и герметизация кабелей осуществляется с помощью
трубок ТУТ, а во втором случае для герметизации необходимо
дополнительно приобрести «Ввод № 6». Общее число вводимых
в муфту кабелей, при условии ввода в круглые патрубки 2‑х тонких
ОК может достигать 16 ОК. В отличие от муфты МТОК‑Г3 / 216
данная муфта в первую очередь предназначена для размещения
максимально возможного количества сварных соединений. Поэтому
пространство для размещения транзитной петли оптических
модулей занято дополнительным рядом кассет и выкладка петли
не возможна.

Комплект герметика (для МПЗ и МЧЗ)
Для заливки защитной муфты, чугунной (МЧЗ)
или пластмассовой (МПЗ). Основной частью
комплекта является особая композиция
герметика «ВИЛАД‑31» с коэффициентом
расширения 10. Процесс отверждения
герметика происходит в закрытом объёме
без вмешательства монтажников. Полное
отверждение герметика происходит за 24 часа

Муфта МТОК-Л6 / 108-1КТ3645-К (фиксация
ОК с помощью ТУТ)
Тупиковая муфта МТОК‑Л6 предназначена
для монтажа подвесных самонесущих ОК,
оптических кабелей с вынесенным силовым
элементом типа «8», а также городских кабелей
любых конструкций, в том числе и с броней
из стальной гофрированной ленты.
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