
DDL       DSP 150
Кабельные проходки

®

DSP 150

сайт  www.ddl-dichttechnik.de
телефон (+49) 07163 1657-40
факс  (+49) 07163 1657-41
эл. почта vertrieb@ddl-dichttechnik.de

• Одинарная/двойная стеновая оправа   
 DSP 150
• Одинарная/двойная наклонная     
 стеновая оправа DSP 150
• Кожух для уплотнительных вставок   
     и предстенные алюминиевые фланцы
• Кожух с трубным соединением и    
 теплозащитным соединением
• Кожух с трубным соединением
• Уплотнительная вставка с регу-    
 лируемыми сегментными кольцами
• Уплотнительная вставка для гибких   
 гофрированных кабелепровода
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Стеновые оправы не содержат галогенов, предназначены для 
соединения стандартных крышек со штыковым замком или 
универсальными уплотнительными вставками.
Стеновые оправы поставляются с герметичными заглушками.

Герметичность стеновых оправ и распорных трубок 
обеспечивается лентой со специальным покрытием.

Кабельная проходка DDL DSP 150

Одинарная стеновая оправа DSP 150
Для съемных односторонних кожухов с 
трубными соединениями или уплотнительными 
вставками.

Артикул DSP-1P 70 mm
Артикул DSP-1P 100 mm
Артикул DSP-1P x mm

X = толщина стены в мм

Двойная стеновая оправа DSP 150
Для съемных двусторонних кожухов 
с трубными соединениями или 
уплотнительными вставками.

Артикул DSP-2P x mm

X = толщина стены в мм
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Одинарная стеновая оправа DSP 150 
со срезом на 45°

Двойная стеновая оправа DSP 150  
с углом наклона 45°

Для установки заподлицо в стене минимум 250 
мм толщиной, имеет опорную рамку и клин из 
ЭППС.

Артикул DSP-2P-S45 x mm
Артикул DSP-2P-S45 (ES) x mm  
(расширение)

X = толщина стены в мм / 30°, 60° по запросу 

Для установки заподлицо в стене минимум 250 
мм толщиной, имеет опорную рамку и клин из 
ЭППС.

Артикул DSP-1P-S45 x mm
Артикул DSP-1P-S45 (ES) x mm  
(расширение)

X = толщина стены в мм / 30°, 60° по запросу
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Кожуха для стеновых оправ и фасадные 
алюминиевые фланцы
Кожуха DSP 150 System с трубным соединением (с уплотнительным 
кольцом в сочленении) для вставки кабелепровода или дополнительно с 
соединительной муфтой для труб и прокладкой для соединения гибких 
кабелепроводов.

Кожух с соединительной муфтой для труб

Для стеновых оправ / фасадных алюминиевых 
фланцев DSP 150 для проводки кабелепроводов 
с односторонним соединением или для 
подсоединения цельных кабельных каналов с 
уплотнением

Поз. 2

Кожух с трубным соединением

Для стеновых оправ / фасадных алюминиевых 
фланцев DSP 150 для проводки кабелепроводов 

Поз. 1



Поз. Для труб Наруж. д. в мм Труба Арт. № Описание

1  НД 110/125/160 110  кабелепровод SD-SM 110 Кожух с трубным

   125  и SD-SM 125 соединением для 

   160 гофрированные SD-SM 160 для стеновой 

      трубы    оправы и фасадных

         алюминиевых

         фланцев

 

2  НД 110/125/140/160 110     кабелепровод  SD-RS 110 Кожух с    

    125     и SD-RS 125 соединительной  муфтой

    140 гофрированные SD-RS 140 для труб для стеновой

    160  трубы SD-RS 160 оправы и фасадных  

         алюминиевых   

         фланцев
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Уплотнительные вставки DSP 150 для стандартных фасадных оправ и 
фасадные алюминиевые фланцы

Простой монтаж без специальных инструментов

Уплотнительные вставки с 
соединительными муфтами для труб 
и теплозащитными соединениями 
для фасадных оправ и фасадных   
алюминиевых фланцев

Поз. Кол-во патрубков Внутр. д.  Внеш. д.  Артикул Описание
   (мм) кабеля (мм) 

1  3 50 17 - 48   SKD 3 x 60 T-TM   Уплотнительная   

                                                                     вставка с 3    

      соединительными    

      муфтами по 50 мм и  

      3 теплозащитными   

      соединениями 

2  6 32 7 - 30 SKD 6 x 40 T-TM Уплотнительная   
                                                                     вставка с 6    
      соединительными    
      муфтами по 32 мм и  
      6 теплозащитными   
      соединениями 

Уплотнительная вставка (разъемная) 

с 3 соединительными муфтами  
для труб и теплозащитными 
соединениями

с 6 соединительными 
муфтами для труб 
и теплозащитными 
соединениями

Поз. 1 Поз. 2
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Уплотнительные вставки для фасадных 
оправ и предстенные алюминиевые 
фланцы
Уплотнительные вставки DSP 150 со сменными кольцами для 
индивидуального размещения кабелей.

Сменные кольца (регулируемые сегментные кольца) изготавливаются из 
высококачественного реактопласта-эластомера с мягкой внутренней частью 
и имеют исключительные механические, тепловые и электрические свойства. 
Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали. Не пропускают 
воду и газ под давлением.

Сменные кольца в качестве глухих вставок или заготовок для будущего 
монтажа кабеля.

Уплотнительные вставки Hybrid в двухкомпонентной конструкции имеют 
опорную часть (каучук ЭПДМ средней твердости) в сочетании с крайне 
мягкой уплотнительной частью (реактопласт-эластомер) и обладают 
исключительными химическими, механическими и термическими свойствами. 
Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали.
Не пропускают воду и газ под давлением. Предназначены специально для 
подсоединения гофрированных труб.

Уплотнительная вставка

3 сменных кольца  
(большого размера)

6 сменных колец 
(малого размера)

Поз. 1 Поз. 2

Таблицу применений см. на следующей 
странице



Поз Число кабельных  Наруж. д. Область применения Артикуль Описание
  проходок в мм   

1  3 60 НД кабеля SKD 3 x 60 T-ZWR Уплотнительная     

    14 - 54 мм  вставка,  

      3 сменных кольца

2  6 40 НД кабеля  SKD 6 x 40 T-ZWR Уплотнительная     

    14 - 30 мм  вставка,  

      6 сменных колец

    110                 Гофрированная труба SDE 110 WR Уплотнительная

3  1                                Hybrid (PE) вставка Hybrid (ПЭ),  

       двухкомпонентное 

      соединение    

       ЭПДМ/ДПЭ   

     

      Уплотнительная

4  1 110 / 125 / Кабелепровод PS 160/xx вставка ЭПДМ/ДПЭ

   140    EPDM

Уплотнительные вставки 

для гофрированных труб для кабелепроводов

Поз. 3 Поз. 4
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Фасадные алюминиевые фланцы   
для  проходки  DSP 150
Фасадные алюминиевые фланцы
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Последующий монтаж (пробки) перед опорными 
отверстиями до 150 мм для вставки
- кожуха с соединительной муфтой для труб и       
кожухами/теплозащитными соединениями
- кожуха с трубными соединениями
- кабельных проходок со сменными кольцами
- кабельных проходок с соединительной муфтой 
для труб и тепловыми соединениями
- уплотнений для гофрированных труб
- уплотнений для кабелепроводов

Артикул SVBF-A 

Принадлежности: 
 
для кожухов 

Открытие и закрытие 
кожухов в стеновых 
оправах и фасадных 
алюминиевых фланцах
 
Артикул GS-SD

Гофрированный 
шланг с внутренним 
покрытием 

ВД 150 мм / НД 168 мм
для подсоединения к 
кожуху с соединительной 
муфтой для труб 

Артикул SIB 150



   Исследования

Производство Сборка Логистика

Разработка Проектирование

мы  
все делаем  

сами

Made in Germany

наш отдел по работе с клиентами 

Компетентность
Цена
Качество
Логистика
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... другая продукция из 
ассортимента фирмы DDL
- Уплотнения модульной конструкции
- Компактные уплотнения
- Торцевые уплотнения в стенке
- Концевые манжеты
- Гильзы-проходки
- Опорные центрирующие кольца
- Фланцевые прокладки (резиновые/металлические)
- Специальные резиновые прокладки
- Спаренные соединения с муфтами
- Кабельные вводы DSP 150
- Проходки резервуаров
- Стальные устройства в соответствии со  
спецификацией DIN 18195, часть 9



…мы устанавливаем стандарты!

сайт   www.ddl-dichttechnik.de
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факс   (+49) 07163 1657-41
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