
Уплотнения для кабелей и  
труб, проложенных под землей



Решения для герметизации в 
условиях постоянного давления воды
Хотите избавиться от проникновения воды? Используйте уплотнения Roxtec, чтобы 
предотвратить риск дорогостоящих простоев и отключения энергоснабжения 
вследствие коррозии, повреждения оборудования или частичных разрядов. 

Решения на основе уплотнений Roxtec UG™, 
предназначенных для прокладки кабелей и труб 
под землей, служат для защиты вашего объекта от 
проникновения влаги как при нормальных условиях 
эксплуатации, так и в случае затопления. Работая 
в условиях постоянного давления воды, уплотнения 

выдерживают изгибающие усилия, которые действуют 
на кабели. Чтобы исключить проникновение влаги и 
обеспечить безопасность оборудования, установите 
надежный барьер против затопления, а также 
проникновения газа, влажности и грызунов.



Поддерживайте оптимальные условия эксплуатации.
roxtec.com/ug

Удобство и универсальность

Уплотнения Roxtec UG™ отличаются легкостью 
монтажа даже в условиях повышенной влажности и 
при наличии текущей воды. 

 O Поставляемые уплотнения предназначены для 
вводов как одиночных кабелей и труб, так и 
нескольких кабелей или труб

 O Изделия Roxtec серии Multidiameter™ подходят для 
кабелей и труб различных размеров благодаря 
наличию удаляемых слоев

 O Предусмотрено резервное пространство для 
будущих потребностей

Надежная фиксация кабелей и труб 

Разработанные уплотнения проходят специальные 
испытания, гарантирующие надежность фиксации 
кабелей.

 O Уплотнения рассчитаны на выдергивающее усилие 
до 15 000 Н и нагрузку массой до 1500 кг

 O Допускается значительный изгиб кабеля

 O Возможность расширения на величину до 5 мм, 
что облегчает монтаж и обеспечивает плотность 
прилегания

Герметичность и стойкость

Решения Roxtec UG™ сертифицированы по стандарту 
IP 68. Испытания уплотнений проводятся не только при 
постоянном давлении, но и при резком росте давления 
воды. Рамы уплотнительных модулей изготавливаются 
из кислотостойкой нержавеющей стали высокого 
качества, что позволяет применять их в самых суровых 
условиях.

 O Постоянное давление воды до 0,3 бар (3 м H2O)

 O Резкий рост давления воды до 1 бар (10 м H2O)

 O Давление газа до 0,3 бар

 O Защита от коррозии и проникновения грызунов
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Выбивные гильзы, обеспечивающие 
резервное пространство
Используйте выбивные гильзы Roxtec, чтобы забло-
кировать отверстия, которые могут потребоваться в 
будущем. Планируя использование проемов под кабе-
лепроводы и трубы, вы получаете дополнительное пре-
имущество, поскольку герметизация резервных или 
неиспользуемых каналов не требует никаких лишних 
расходов. Вам необходимо приобрести уплотнения 
только для тех проемов, где будут проложены кабели. 
Такой подход позволяет эффективно использовать 
пространство, уменьшая размеры, необходимые для 
прокладки кабелей, и обеспечивает водонепроницае-
мость здания во время строительства и после него.

Сначала необходимо все тщательно взвесить
Рассмотрите вариант с применением выбивных гильз 
на этапе проектирования нового здания. Для этого 
надо решить, с какой стороны стены — внутренней или 
наружной — будет находиться герметичная крышка и 
хотите ли вы объединить гильзы в отдельный кластер 
отверстий (проемов). Затем следует зафиксировать 
гильзы в конструкции здания путем заливки бетоном, 
а когда будет нужно — достаточно их просто выбить. 
Использование гильз — это гарантированный способ 
получения нужного результата: поскольку отверстия 
уже есть и их положение определено, вам не придется 
иметь дело с деформированными кабелепроводами. 

Залейте бетон в форму. Выбейте крышку. Установите уплотнение Roxtec.

Основные этапы монтажа выбивной гильзы Roxtec



Просверлите отверстие с 
 помощью сверла-коронки. 

Вставьте трубу и половинки муфты 
RS UG.

Затяните уплотнение.

Основные этапы монтажа муфты Roxtec RS UG™

Индивидуальные решения 
Решения на основе модулей Roxtec UG™ прекрасно 
подходят для установки вокруг существующих кабе-
лей и труб. Кроме того, продуманная конструкция 
упрощает работы по модернизации. Уплотнения пред-
назначены для установки не только в выбиваемые 
гильзы, но и в кабелепроводы, а также в просверлен-
ные отверстия. Достаточно мягкая, но прочная резина 
обеспечивает герметизацию проемов и кабелепрово-
дов с неровными краями. Наши разборные уплотне-
ния не подвержены недостаткам традиционных спосо-
бов герметизации, которые связаны с перемещением 
и расширением кабелей и труб. 

Индивидуальные решения
Если ваши требования отличаются от стандартных 
или перед вами стоят задачи, для решения которых 
нужны особые уплотняющие модули Roxtec UG™, наши 
инженеры-проектировщики всегда готовы помочь вам 
и разработать индивидуальные решения.



Области применения
Применение Roxtec UG™ — это идеальное решение для герметизации 
кабелей и труб, которые вводятся в здание через бетонный фундамент. Они 
обеспечивают надежную фиксацию кабеля, исключают возможность затопления 
и предотвращают повреждение оборудования в результате воздействия влаги. 
Их можно использовать в подземных камерах, кабельных каналах и кабельных 
траншеях. 

Типы кабелей

 O Силовые 

 O Силовые высоковольтные 

 O Сигнальные  

 O Телекоммуникационные 

Типы труб

 O Районное теплоснабжение

 O Районное холодоснабжение 

 O Водопроводные 

 O Канализация 

 O Пластиковые, стальные и изолированные трубы



Кабельный ввод Roxtec R 
UG™ идеально подходит для 
прокладки нескольких кабелей 
разных размеров через один 
проем. Указанные модули 
позволяют обеспечить резервное 
пространство на будущее.

Уплотнения Roxtec H3 UG™ 
предназначены для кабелей, 
отверстия под которые образуют 
трилистник. Конструкция этих 
уплотнений упрощает проведе-
ние реконструкции объектов.

Выбивная гильза Roxtec 
обеспечивает наличие 
резервного пространства и 
герметизацию до прокладки 
кабеля.

Решение Roxtec RS UG™ пред-
назначен для ввода одиночных 
кабелей и труб через фундамент.



Protecting 
life and 
assets

Компания Roxtec — ведущий мировой поставщик 
универсальных кабельных и трубных вводов. 
Компания была создана в Швеции в 1990 году. 
В настоящее время мы успешно работаем на всех 
континентах. Мы посвятили свою жизнь разработке 
инновационных решений для герметизации, 
которые призваны сделать наш мир более 
безопасным.

 O Обширные ресурсы для исследований и 
разработки, самые современные испытательные 
стенды

 O Разработчик технологии Multidiameter™

 O Клиенты более чем в 80 странах
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Roxtec® и Multidiameter® — зарегистрированные товарные 

знаки компании Roxtec в Швеции и других странах.

Дополнительная информация в Интернете

Приглашаем вас посетить сайт roxtec.com/ug, где вы найдете полезную информацию об устройствах, а именно — инструк-
ции по монтажу и обучающие видеоматериалы по нашим решениям для герметизации, которые предназначены для 
использования под землей. Открыв сайт roxtec.com, вы можете также воспользоваться нашим бесплатным веб-приложе-
нием для проектирования — Roxtec Transit Designer™.
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http://www.roxtec.com

