
Применение модульной 
системы герметизации 
для кабелей и труб Roxtec 
в горнодобывающей 
промышленности



Шкафы и щиты
Проходки Roxtec идеально подходят для распределитель-
ных коробок, панелей управления, UPS-панелей, а также 
других применений с высокой плотностью кабелей и в 
тяжелых условиях. Использование таких вводов позволяет 
соответствовать международным стандартам, а также 
быть готовым к изменению кабельных схем и к прокладке 
дополнительных кабелей различных размеров.

Решения Roxtec для герметизации в 
горнодобывающей промышленности

Моторы
Уплотнения Roxtec идеально подходят для поддержания 
работы двигателей в тяжелых условиях. Они соответ-
ствуют самым строгим международным стандартам без-
опасности и гарантируют отличную защиту от горючей 
пыли и других опасных элементов, присутствующих на 
предприятиях горнодобывающей промышленности. 

Панели управленияСоединительные коробки 
на объектах

ПитаниеДвигатели на объектах



Почему именно Roxtec?
 O Водонепроницаемость
 O Огнестойкость
 O Пыленепроницаемость
 O Паро- и газонепроницаемость
 O Барьер для грызунов
 O Защита от вибрации
 O Защита от взрыва
 O Электробезопасность

Легкость монтажа
 O Экономия времени при проектировании,  

монтаже и техобслуживании
 O Глобальное соответствие сертификатам и 

стандартам
 O Один проем для нескольких кабелей и труб
 O Подходят для кабелей и труб разных диаметров
 O Предусмотрено резервное пространство для 

модернизации и реконструкции

roxtec.com/mining

Здания — модульные или строятся на объекте
Уплотнения Roxtec обеспечивают защиту в тяжелых условиях и помогают сэкономить место, упростить конструкцию и 
ускорить монтаж. Они отлично подходят для ситуаций, когда несколько кабелей и труб входят в стены, полы и крыши 
или уходят под землю в блоках управления двигателями, подстанциях, распределительных щитах, трансформаторных 
станциях, аккумуляторных залах, зданиях управления и эксплуатации, а также других применениях с высокой 
плотностью кабелей. 

Трансформаторы Здания управления Блоки управления 
двигателями

Распределительные щиты

http://www.roxtec.com/mining


Уплотнения 
для различных 
назначений
Универсальность и надежность решений 
Roxtec позволяет использовать их для 
эффективной защиты от газа, пыли и 
воды подстанций, блоков управления 
электродвигателями, пунктов управления, 
заводских цехов и кабин операторов. 
Уплотнения одобрены для использования в 
тяжелых условиях и на опасных участках.

Найдите свое решение на сайте www.roxtec.com.
Наша компания представлена в разных странах мира, а также в Интернете, что обеспечивает максимально высокое 
качество обслуживания и поддержки клиентов. Предлагаем вам посетить сайт roxtec.com, где представлены 
сертифицированные решения для герметизации кабельных и трубных вводов для более чем 100 вариантов 
применения. С помощью функции поиска вы легко найдете нужное вам решение и соответствующие сертификаты. 
Кроме того, вы можете упростить свою повседневную работу, воспользовавшись бесплатным онлайн приложением 
для проектирования Roxtec Transit Designer™.

Мы с удовольствием ответим на любые вопросы и рассмотрим ваши заявки.
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Roxtec® и Multidiameter® — зарегистрированные товарные 

знаки компании Roxtec в Швеции и других странах.


