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Защита жизни и имущества
Гибкие кабельные и трубные вводы для любых задач. Вы можете 
положиться на наш опыт и знания на всех этапах жизненного цикла — 
от проектирования до монтажа. Мы посвятили свою жизнь разработке 
инновационных решений для герметизации, которые призваны сделать 
наш мир безопасным. Именно поэтому мы предлагаем вам долгосрочное 
партнерство для повышения эффективности и надежности работы вашего 
оборудования.

roxtec.com

http://www.roxtec.com


Система уплотнений Roxtec
Наша механическая система является интеллектуальной, безопасной 
и гибкой. Мы предлагаем прямоугольные, круглые и индивидуальные 
решения для герметизации одного или нескольких кабелей и труб, 
а также предварительно подготовленные комплекты уплотнений. 
Благодаря адаптивности вы всегда можете быть уверены, что обеспечите 
надлежащее уплотнение, используя лишь несколько компонентов.

Рама Модуль Компрессионный 
блок

Разделительная 
пластина

Смазка

Технология Roxtec Multidiameter™

Наша технология со съемными 
слоями делает уплотнения 
 адаптируемыми.

Они идеально подходят для 
 кабелей и труб различных 
 размеров.

Уплотнения обеспечивают надеж-
ную защиту эксплуатационных 
характеристик.
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Сертифицированная защита
Кабельные и трубные вводы защищают людей, корабли, буровые 
установки и платформы по всему миру от распространения огня, газа, 
воды и электромагнитных помех. Наши уплотнения обеспечивают 
безопасную работу в суровых условиях и одобрены для использования 
в опасных зонах.

Уплотнительные системы Roxtec обеспечивают защиту от  
множества факторов риска:

Огнезащита
Огнестойкость классов A, H и 
горение струи газа. Предотвра-
щают распространение дыма;

От газа
Обеспечение полной 
 герметичности при оказании 
 давления воздуха или газа.

От воды
Обеспечение сухости и безопас-
ности. Исключают проникновение 
влаги и затопление.

От давления
Защита в условиях постоянного 
напора воды, а также в случае 
резкого роста давления воды при 
аварии.

От воздействия 
 электромагнитного излучения
Защита от электромагнитных 
помех (EMI/EMP) и ударов молний.

От частиц
Контроль проникновения грязи, 
пыли, соли и химических веществ.

Обеспечивают взрывозащиту
Защита от вибраций, ударных 
волн и взрыва. 
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«Мы предоставляем значительную экономию времени, 
до 80%, особенно при необходимости замены».
Нильс Аммундсен (Niels Ammundsen), главный технолог компании OMT, Дания

Чтобы использовать Roxtec Transit Designer™, зарегистрируйтесь на сайте roxtec.com/transitdesigner

Простой ввод данных пользователем:
Спецификации или оценочные данные  
кабелей и труб
Требования к уплотнениям и сертификации
Требования к монтажу 
Выбор необходимых материалов

Автоматическое получение результатов:
2D чертежи в форматах DXF и PDF
3D чертежи в формате STEP
Спецификация в формате Excel
Инструкции по монтажу;
Сертификаты

Программа 
Roxtec Transit 
Designer™
Это бесплатное инженерное 
веб-приложение упрощает 
выбор продукта и весь процесс 
проектирования, снижая риски. 
Экономьте время, проектируя сотни 
кабельных и трубных вводов за 
считаные минуты. 
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Легкость монтажа
Уплотнения Roxtec легко и быстро устанавливать. Вы можете снять 
и установить их обратно после изменения конструкции, а также 
сэкономить много времени за счет заранее предусмотренного резервного 
пространства для монтажа дополнительных кабелей и труб. Рекомендации 
см. на веб-странице roxtec.com/installation.

Видео монтажа
Изучите самый безопасный 
 процесс герметизации.

Монтажные инструменты
Ускорьте выполнение ежедневных 
задач с помощью наших интеллек-
туальных инструментов.  

Обучение монтажу
Ознакомьте свою команду с 
нашими лучшими советами и 
рекомендациями.

Поддержка в Интернете и на объекте
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Гарантия безопасности и 
надежности при эксплуатации
Защита ваших сотрудников и вашего имущества требует функциональных 
решений для герметизации, установленных должным образом. Будучи 
специалистами в создании уплотнений, мы хорошо понимаем, насколько 
важны кабельные и трубные вводы для поддержания высоких стандартов 
безопасности. Услуги по обеспечению безопасности вводов и цифровые 
инструменты Roxtec помогут контролировать качество установки на 
протяжении всего жизненного цикла объекта. 

Узнайте больше на странице roxtec.com/transit-safety-services

Услуги и цифровые инструменты

Программа контроля качества вводов

 O Осмотр кабельных и трубных вводов 
 O Проверка качества установки на новых объектах
 O Опытная команда инспекторов

Программное обеспечение Roxtec Transit Build™

 O Управление установками и ведение  
документации

 O Постоянные обновления для обеспечения 
 качества 

 O Отчеты и результаты для владельца
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Решения для нескольких  
кабелей и труб
Воспользуйтесь таблицей, чтобы подобрать решение, отвечающее вашим 
потребностям. Вы всегда можете обратиться за помощью к своему 
представителю Roxtec.

S SRC SF SK SBTB R с  
SL R

R с 
SLA RX GK FS 

SK

Огнестойкость класса A o o o o o o o o o

Огнестойкость класса H o o o o o o

"Струйное горение" (Jet fire) o o o o o

Водонепроницаемость 4 бар o o o o o o

Водонепроницаемость 2,5 бар o

Газонепроницаемость 2,67 бар o o o o o o

Установка с помощью сварки o o o o o o

Решение с прямоугольной рамой o o o o o

Общего назначения o

Ограничения по напряжению o

Установка на неровные отверстия o

Установка под углом o

Испытание на герметичность после 
установки/дополнительная защита o

Зона уплотнения настраивается  
в зависимости от плотности  
прокладки кабелей

o o o o o

Решение с круглой гильзой o o o o

Несварная гильза o o

Фиксированная площадь зоны 
уплотнения 30–120 мм o o o

Кабельные жгуты o

Электрическая шина o

Доступна версия серии ES* o o o o o o

Доступна версия серии BG** o o o o

Доступна версия серии Ex*** o o o o o o

*Электромагнитное экранирование
**Выравнивание потенциалов и заземление 
***IECEx/ATEX

Полная информация о продукте в Интернете
Для получения последней и полной информации о наших решениях для герметизации см. веб-страницу roxtec.com/products. 
Все технические данные, такие как размеры изделий, характеристики и сертификаты, чертежи и инструкции по монтажу, 
доступны здесь.

9

http://www.roxtec.com/products


10

Ввод Roxtec S
Проходка для кабелей и труб, привариваемая 
к конструкции.

Рама Roxtec S, предназначенная для многокабельных и 
трубных проходок, изготавливается из различных материалов 
и может содержать один проем или различные комбинации 
проемов. Рама изготавливается из металлического листа 
толщиной в 10 мм и крепится к конструкции при помощи 
сварки. Уплотнительные модули адаптируются к кабелям и 
трубам различных диаметров, и могут использоваться для 
создания в проходке резервного потенциала.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Удобство обслуживания 
и контроля

 O Предоставление 
резервных мощностей

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС H

Газонепроницаемость:
2,67 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Разделительная 
пластина Roxtec 

Stayplate

Смазка Roxtec Комплект для 
герметизации 

Roxtec

Рама Roxtec S Компрессионный 
блок Roxtec 

Wedge и комплект 
Roxtec Wedgekit

Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec RM
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Ввод Roxtec SRC r20
Проходка с металлической рамой для несущих 
конструкций.

Рама Roxtec SRC r20 предназначена для кабельных 
и трубных проходок и имеет закругленные углы для 
снижения концентрации напряжений и уменьшения риска 
возникновения трещин вокруг рамы. Металлическая рама 
для проходки изготавливается из различных материалов и 
может содержать один проем или различные комбинации 
проемов. Рама приваривается к конструкции. Стандартные 
уплотнительные модули адаптируются к кабелям и трубам 
различных диаметров, и могут использоваться для создания в 
проходке резервного потенциала.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Удобство обслуживания 
и контроля

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС H

Газонепроницаемость:
2,5 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Рама Roxtec SRC Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Смазка RoxtecКомпрессионный 
блок Roxtec 

Wedge и комплект 
Roxtec Wedgekit

Разделительная 
пластина Roxtec 

Stayplate

Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec RM
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Ввод Roxtec SRC r40
Проходка с металлической рамой для несущих 
конструкций.

Рама Roxtec SRC r40 предназначена для кабельных 
и трубных проходок и имеет закругленные углы для 
снижения концентрации напряжений и уменьшения риска 
возникновения трещин вокруг рамы. Металлическая рама 
для проходки изготавливается из различных материалов и 
может содержать один проем или различные комбинации 
проемов. Рама приваривается к конструкции. Стандартные 
уплотнительные модули адаптируются к кабелям и трубам 
различных диаметров, и могут использоваться для создания в 
проходке резервного потенциала.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Удобство обслуживания 
и контроля

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС H

Газонепроницаемость:
2,5 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Рама Roxtec SRC Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Разделительная 
пластина Roxtec 

Stayplate

Смазка RoxtecКомпрессионный 
блок Roxtec 

Wedge и комплект 
Roxtec Wedgekit

Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec RM
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Ввод Roxtec SF
Проходка для кабелей и труб с металлической 
рамой и фланцем для приваривания к 
конструкции.

Рама Roxtec SF, предназначенная для кабельных и трубных 
проходок, изготавливается из различных материалов и может 
содержать один проем или различные комбинации проемов. 
Рама изготавливается из металлического листа толщиной в 
10 мм и имеет фланец, упрощающий приваривание в проемах, 
размеры которых не выдержаны. Стандартные уплотнительные 
модули адаптируются к кабелям и трубам различных 
диаметров, и могут использоваться для создания в проходке 
резервного потенциала.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Удобство обслуживания 
и контроля

 O Предоставление 
резервных мощностей

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС H
UL 1479

Газонепроницаемость:
2,5 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Рама Roxtec SF Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Разделительная 
пластина Roxtec 

Stayplate

Смазка Roxtec Комплект для 
герметизации 

Roxtec

Компрессионный 
блок Roxtec 

Wedge и комплект 
Roxtec Wedgekit

Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec RM
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Ввод Roxtec SK
Проходка с увеличенной глубиной, имеющая 
металлическую раму для приваривания к 
конструкции.

Рама Roxtec SK предназначена для кабельных и трубных 
проходок с увеличенной глубиной, изготавливается из различных 
материалов и может содержать один проем или различные 
комбинации проемов. Металлическая рама проходки крепится 
при помощи сварки и используется для установки проходки 
под углом при прокладке жестких кабелей, проходящих под 
углом к палубе или переборке. Проходка также обеспечивает 
возможность увеличения расстояния между зоной уплотнения 
и конструкцией. Стандартные уплотнительные модули 
адаптируются к кабелям и трубам различных диаметров, и могут 
использоваться для создания в проходке резервного потенциала.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Удобство обслуживания 
и контроля

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС H

Газонепроницаемость:
2,5 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Рама Roxtec SK Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Разделительная 
пластина Roxtec 

Stayplate

Смазка Roxtec Комплект для 
герметизации 

Roxtec

Компрессионный 
блок Roxtec 

Wedge и комплект 
Roxtec Wedgekit

Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec RM
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Ввод Roxtec SBTB
Проходка с металлической рамой для 
повышения огнестойкости.

Рама Roxtec SBTB предназначена для кабельных и трубных 
проходок, обеспечивающих высокую огнестойкость. 
Металлическая рама приваривается к конструкции. Решение 
обеспечивает простой контроль герметичности после монтажа 
в результате использования двусторонней конструкции с 
дополнительным комплектом уплотнительного материала.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Предоставление 
резервных мощностей

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС H

Газонепроницаемость:
2,5 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Рама Roxtec 
SBTB

Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Разделительная 
пластина Roxtec 

Stayplate

Смазка Roxtec Комплект для 
герметизации 

Roxtec

Компрессионный 
блок Roxtec 

Wedge и комплект 
Roxtec Wedgekit

Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec RM
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Ввод Roxtec R с SL R
Круглая проходка для уплотнения нескольких 
кабелей и труб в условиях ограниченного 
пространства.

Муфта Roxtec R с гильзой SL R для кабельных и трубных 
проходок для установки в круглых проемах. В раме проходки 
предусмотрено интегрированное устройство сжатия, так что 
герметизация осуществляется в результате расширения резины. 
Стандартные уплотнительные модули адаптируются к диаметрам 
кабелей и труб, и могут также использоваться для создания 
в проходке резервного потенциала. Сетка, предусмотренная 
на задней стороне, обеспечивает защиту при монтаже в 
горизонтальной плоскости (не поставляется в комплекте муфт R 
70 и R 75). Гильза крепится к конструкции сваркой.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Защита от грызунов
 O Удобство обслуживания 
и контроля

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС H

Газонепроницаемость:
2,5 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Гильза Roxtec 
SL R

Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Смазка RoxtecМуфта Roxtec R Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec RM
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Ввод Roxtec R с SLA
Многокабельная проходка с адаптируемой 
гильзой устанавливается в просверленных 
отверстиях.

Муфта Roxtec R с гильзой SLA — это многокабельная 
проходка для установки в круглые отверстиях. В муфте 
предусмотрено интегрированное устройство сжатия, 
герметизация осуществляется в результате расширения 
резины. Стандартные уплотнительные модули адаптируются 
к кабелям различных диаметров и могут использоваться для 
создания в проходке резервного потенциала. Резьбовые 
гильзы закрепляются контргайками.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Водонепроницаемость
 O Эффективное 
использование 
пространства

 O Подходят для  
реконструкции

 O Быстрый и простой 
монтаж

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A

Водонепроницаемость:
2,5 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Крепление болтами

Уплотнительные компоненты

Гильза Roxtec 
SLA

Смазка RoxtecМуфта Roxtec R Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™
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Ввод Roxtec R X
Проходка для герметизации нескольких кабелей 
и труб в условиях ограниченного пространства 
без применения сварки или крепления болтами.

Муфта Roxtec RX, предназначенная для круглых кабельных 
и трубных проходок, содержит гильзу для крепления 
посредством расширения. Стандартные уплотнительные модули 
адаптируются к кабелям и трубам различных диаметров, и 
могут использоваться для создания в проходке резервного 
потенциала. В процессе затяжки болтов резиновая прокладка, 
расположенная на наружной стороне гильзы, расширяется в 
проеме, обеспечивая прочное крепление.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Подходят для  
реконструкции

 O Быстрый и простой 
монтаж

 O Подходит к кабелям 
и трубам различного 
диаметра

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A

Газонепроницаемость:
2,67 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Расширение

Уплотнительные компоненты

Комплект муфты 
Roxtec R X

Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Смазка RoxtecЦельный 
компенсационный 
модуль Roxtec RM
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Комплект для 
герметизации  
GK Firestop
Эффективное использование пространства 
при прокладке кабелей, кабельных жгутов или 
шинопроводов.

Комплект для герметизации GK Firestop предназначен для 
применения в гильзах выше ватерлинии на кораблях и судах. 
Он сочетает в себе эффективную дымонепроницаемость в 
условиях холода и противопожарную защиту. В случае пожара 
или повышения температуры выше 150 °C интегрированный 
вспучивающийся материал увеличится в объеме и заблокирует 
пустое пространство. Комплект соответствует требованиям класса 
огнестойкости A-0 без дополнительной изоляции и может быть 
смонтирован в круглые или овальные гильзы различных диаметров.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Эффективное 
использование 
пространства

 O Быстрый и простой 
монтаж

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка
Крепление болтами

Уплотнительные компоненты

GK FS SK



Решения для одного кабеля  
или металлической трубы
Воспользуйтесь таблицей, чтобы подобрать решение, отвечающее вашим 
потребностям. Вы всегда можете обратиться за помощью к своему 
представителю Roxtec.

RS с  
SL RS

RS с  
SLF RS RS X RS с  

SLA SPM

Огнестойкость класса A o o o o o

Огнестойкость класса H o o

"Струйное горение" (Jet fire) o

Водонепроницаемость 4 бар o o o

Водонепроницаемость 2,5 бар o

Водонепроницаемость 1 бар o

Газонепроницаемость 2,67 бар o o o

Газонепроницаемость 0,67 бар o

Только одна труба o

Установка с помощью сварки o

Установка без сварки o o o o

Фланцевое соединение на болтах o

Фиксация путем расширения o o

Установка с помощью одной гайки o

Доступна версия серии ES* o o

Доступна версия серии Ex** o o

*Электромагнитное экранирование
**IECEx/ATEX

Полная информация о продукте в Интернете
Для получения последней и полной информации о наших решениях для герметизации см. веб-страницу roxtec.com/products. 
Все технические данные, например размеры изделий, характеристики и сертификаты, чертежи и инструкции по монтажу, 
доступны здесь.
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Муфта Roxtec RS  
с SL RS
Проходка для одиночных кабелей или труб.

Муфта Roxtec RS с гильзой SL RS предназначена для 
прокладки одиночных кабелей и труб. Муфта состоит из двух 
половин с удаляемыми слоями резины, которые обеспечивают 
адаптацию к кабелям и трубам различных диаметров. Гильза 
крепится к конструкции сваркой.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Быстрый и простой 
монтаж

 O Обеспечивает надежное 
крепление кабеля

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС H
UL 1479
EI 60
EI 120

Газонепроницаемость:
2,67 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Гильза Roxtec 
SL RS

Смазка RoxtecМуфта Roxtec RS
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Муфта Roxtec RS  
с SLF RS
Проходка для одиночных кабелей или труб.

Муфта Roxtec RS с гильзой SLF RS содержит в комплекте 
металлическую гильзу и предназначена для прокладки 
одиночных кабелей и труб. Муфта состоит из двух половин с 
удаляемыми слоями резины, которые обеспечивают адаптацию 
к кабелям и трубам различных диаметров. Гильза крепится к 
конструкции болтами.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Быстрый и простой 
монтаж

 O Обеспечивает надежное 
крепление кабеля

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС H
UL 1479
EI 60
EI 120

Газонепроницаемость:
2,67 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл
Кирпич и бетон
Сэндвич-панель
Гипс

Тип монтажа:
Крепление болтами

Уплотнительные компоненты

Гильза Roxtec 
SLF RS

Смазка RoxtecМуфта Roxtec RS
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Муфта Roxtec RS X
Проходка, используемая, когда сварка 
не допускается, не рекомендуется или 
нежелательна.

Несварная муфта Roxtec RS X содержит в комплекте гильзу 
и предназначена для прокладки одиночных кабелей или 
труб. Применение муфты является идеальным решением для 
проектов реконструкции или для случаев, когда сварка не 
допускается, не рекомендуется или нежелательна. На наружной 
стороне гильзы предусмотрена резиновая прокладка, которая 
расширяется в проеме и по мере затяжки болтов обеспечивает 
прочное крепление. В результате использования удаляемых 
слоев резины муфта RS X адаптируется к кабелям и трубам 
различных диаметров.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Подходят для  
реконструкции

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A 

Газонепроницаемость:
2,67 бар (предельное) 

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Расширение

Уплотнительные компоненты

Комплект муфты 
Roxtec RS X



24

Муфта Roxtec RS  
с SLA
Кабельная муфта с адаптируемой гильзой 
крепится в просверленных отверстиях.

Муфта Roxtec RS с гильзой SLA содержит в комплекте 
металлическую гильзу и предназначена для прокладки 
одиночных кабелей. Муфта состоит из двух половин 
с удаляемыми слоями резины, которые обеспечивают 
адаптацию к кабелям различных диаметров. Резьбовые 
гильзы закрепляются контргайками. 

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Водонепроницаемость
 O Эффективное 
использование 
пространства

 O Подходят для  
реконструкции

 O Быстрый и простой 
монтаж

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A

Водонепроницаемость:
2,5 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Крепление болтами

Уплотнительные компоненты

Гильза Roxtec 
SLA

Смазка RoxtecМуфта Roxtec RS
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Муфта Roxtec SPM™
Муфта для металлических труб, 
предназначенная для применения, когда 
сварка не допускается, не рекомендуется или 
нежелательна.

Легкая несварная муфта Roxtec SPM™ предназначена 
для вводов одиночных металлических труб. Проходка 
используется для прокладки труб различных диаметров в 
проемах, имеющих неровную поверхность. Муфта для ввода 
труб устанавливается непосредственно в конструкции без 
сварки и имеет индикаторы, указывающие достижение 
полного сжатия.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Водонепроницаемость
 O Малая масса
 O Быстрый и простой 
монтаж

 O Удобство обслуживания 
и контроля

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A

Газонепроницаемость:
0,67 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
1 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Расширение

Уплотнительные компоненты

Муфта Roxtec 
SPM™



Решения для одной  
пластиковой трубы
Воспользуйтесь таблицей, чтобы подобрать решение, отвечающее вашим 
потребностям. Вы всегда можете обратиться за помощью к своему 
представителю Roxtec.

RS PPS/S  
с SL

RS PPS/S F+WT 
с SL PPS 

Огнестойкая 
проходка 
Sleev-it

Водонепрони-
цаемая  

проходка 
Sleev-it

Огнестойкость класса A o o o o

Огнестойкость класса B o o o

Водонепроницаемость 4 бар o o

Газонепроницаемость 2,67 бар o o

Водонепроницаемость 1 бар o

Сохранение водонепроницаемости после пожара o

Установка с помощью сварки o o o o

Полная информация о продукте в Интернете
Для получения последней и полной информации о наших решениях для герметизации см. веб-страницу roxtec.com/products. 
Все технические данные, например размеры изделий, характеристики и сертификаты, чертежи и инструкции по монтажу, 
доступны здесь.
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Муфта Roxtec RS 
PPS/S с SL
Легкая муфта для пластиковых труб, 
предназначенная для одностороннего монтажа.

Муфта Roxtec RS PPS/S с гильзой SL предназначена для ввода 
пластиковых труб в пожароопасные зоны, например, через 
проемы в стальных палубах и переборках. Муфта полностью 
предотвращает проникновение дыма, пламени и воды в случае 
пожара и сертифицирована для одностороннего монтажа. В 
результате использования удаляемых слоев резины проходка 
адаптируется к трубам различного диаметра, а также содержит 
гильзу, предназначенную для приваривания к конструкции. Для 
пластиковых труб диаметром до 119 мм.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Быстрый и простой 
монтаж

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A

Газонепроницаемость:
2 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Гильза Roxtec 
SL RS

Смазка RoxtecМуфта Roxtec RS 
PPS/S
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Муфта Roxtec RS 
PPS/S F+WT с SL PPS
Муфта для вводов пластиковых труб, требующих 
сохранения водонепроницаемости после пожара.

Муфта Roxtec RS PPS/S F+WT+SL PPS – двусторонняя комбинация 
двух муфт для вводов пластиковых труб большого диаметра, 
расположенных ниже ватерлинии, которая используется, если 
требуется сохранение водонепроницаемости после пожара 
в соответствии с правилом 13.2.3, ч. II-1 СОЛАС (издание 2009 
г.) и п. 2.1 циркуляра 736 КБМ ИМО. 2.1. Каждая муфта состоит 
из двух половин, имеющих удаляемые слои для адаптации 
к трубам различного диаметра. Проходка содержит гильзу, 
предназначенную для приваривания к конструкции.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Удобство обслуживания 
и контроля

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A

Газонепроницаемость:
2 бар (предельное)

Водонепроницаемость:
4 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Гильза Roxtec 
SL PPS

Смазка RoxtecМуфта Roxtec RS PPS/S 
F+WT
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Огнестойкая проходка 
Roxtec Sleev-it™
Огнестойкая проходка для одиночных 
пластиковых труб.

Огнестойкая проходка Roxtec Sleev-it™ представляет собой легкую 
разъемную муфту, предназначенную для уплотнения одиночных 
пластиковых труб в зонах, требующих только противопожарной 
защиты. Проходка приваривается непосредственно к конструкции 
и не требует применения гильзы. Корпус проходки, выполненный 
из нержавеющей стали, содержит слои вспучивающегося 
огнестойкого материала, который под воздействием тепла, 
выделяющегося в результате пожара, обеспечивает защиту 
ввода, в случае размягчения пластиковой трубы. Проходка 
является разборной и может быть установлена после прокладки 
трубопроводной системы, поэтому является идеальным решением 
для проектов реконструкции.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Малая масса
 O Эффективное 
использование 
пространства

 O Быстрый и простой 
монтаж

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС B

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Огнестойкое 
уплотнение Roxtec 

Sleev-it™

Огнестойкое 
уплотнение 

Roxtec
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Водонепроницаемая 
проходка Roxtec 
Sleev-it™
Проходка для пластиковых труб, 
обеспечивающая основную защиту от 
проникновения газа и воды.

Водонепроницаемая проходка Roxtec Sleev-it™, 
предназначенная для пластиковых труб, имеет корпус из 
нержавеющей стали, содержащий слои вспучивающегося 
огнестойкого материала, который под воздействием тепла, 
выделяющегося в результате пожара, обеспечивает защиту 
ввода после размягчения пластиковой трубы. Резиновая втулка 
имеет размеры, соответствующие конкретному диаметру труб, 
и предназначена для герметичного уплотнения пластиковой 
трубы. Проходка приваривается к палубе или переборке без 
дополнительной гильзы.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Водонепроницаемость
 O Малая масса
 O Эффективное 
использование 
пространства

 O Быстрый и простой 
монтаж

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A
КЛАСС B

Водонепроницаемость:
1 бар (предельное)

Монтаж
Конструкция установки:
Металл

Тип монтажа:
Сварка

Уплотнительные компоненты

Водостойкое 
уплотнение Roxtec 

Sleev-it™



GHM KFO EzEntry ComSeal HD

Диапазон размеров кабелей (мм) 3.5–99 3.5–99 3.5–34.5 3.5–34.5 3.5–54

IP 55 o

IP 66/67 o o o o

UL/NEMA 3, 12, 12K o

UL/NEMA 4, 4X, 12, 13 o o o

Композит o o

Алюминий с порошковым покрытием o

Нержавеющая сталь o

Горячеоцинкованная низкоуглеродистая сталь o

Доступна версия серии ES* o o

Доступна версия серии BG** o o

Доступна версия серии Ex*** o o

*Электромагнитное экранирование
**Выравнивание потенциалов и заземление
***IECEx/ATEX

Решения для шкафов
Воспользуйтесь таблицей, чтобы подобрать решение, отвечающее вашим 
потребностям. Вы всегда можете обратиться за помощью к своему 
представителю Roxtec.

Полная информация о продукте в Интернете
Для получения последней и полной информации о наших решениях для герметизации см. веб-страницу roxtec.com/products. 
Все технические данные, например размеры изделий, характеристики и сертификаты, чертежи и инструкции по монтажу, 
доступны здесь.
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Ввод Roxtec GHM  
для шкафов
Проходка, обеспечивающая высокую плотность 
прокладки и ввод кабелей большого диаметра.

Roxtec GHM — легкая рама, которая крепится болтами и 
укомплектована уплотнительной лентой для герметизации 
в проеме конструкции. Рама изготавливается из различных 
материалов и может содержать один проем или несколько 
различных комбинаций. Уплотнительные модули адаптируются к 
кабелям и трубам различных диаметров, и могут использоваться 
для создания в проходке резервного потенциала.

Преимущества
 O Огнестойкость
 O Газонепроницаемость
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Защита от грызунов
 O Эффективное 
использование 
пространства

Классы и 
сертификаты
Огонь:
КЛАСС A

Водонепроницаемость:
3 бар (предельное)

Степень защиты:
IP 66/67

Монтаж
Конструкция установки:
Металл
Шкаф

Тип монтажа:
Крепление болтами

Уплотнительные компоненты

Рама Roxtec 
GHM

Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Разделительная 
пластина Roxtec 

Stayplate

Смазка Roxtec Комплект для 
герметизации 

Roxtec

Компрессионный 
блок Roxtec 

Wedge и комплект 
Roxtec Wedgekit

Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec RM
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Ввод Roxtec KFO
Легкая проходка с эффективным 
использованием пространства.

Ввод Roxtec KFO отличается легкой рамой из композитных 
материалов, что особенно важно в случаях, когда 
необходимо обеспечить минимальную массу конструкции. 
Эта разборная рама собирается вокруг уже проложенных 
кабелей. Уплотнительные модули адаптируются к кабелям и 
трубам различных диаметров, и могут использоваться для 
создания в проходке резервного потенциала. 

Преимущества
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Малая масса
 O Эффективное 
использование 
пространства

 O Подходят для  
реконструкции

 O Быстрый и простой 
монтаж

 O Позволяет использование 
кабелей с разъемами

Классы и 
сертификаты
Степень защиты:
IP 66/67

Монтаж
Конструкция установки:
Металл
Сэндвич-панель
Шкаф

Тип монтажа:
Крепление болтами

Уплотнительные компоненты

Рама Roxtec 
KFO

Модуль Roxtec 
RM, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Разделительная 
пластина Roxtec 

Stayplate

Смазка Roxtec Комплект для 
герметизации 

Roxtec

Компрессионный 
блок Roxtec 

Wedge и комплект 
Roxtec Wedgekit

Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec RM
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Roxtec EzEntry™
Легкие кабельные вводы на основе 
композитных рам.

Кабельные вводы Roxtec EzEntry™ содержат легкую 
композитную раму, которая непосредственно размещается 
в стандартных проемах. Комплекты поставляются в шести 
типоразмерах, предназначенных для прокладки от 4 до 32 
кабелей, и имеют класс защиты IP 66/67.

Преимущества
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Коррозионная стойкость
 O Эффективное 
использование 
пространства

 O Позволяет использование 
кабелей с разъемами

Классы и 
сертификаты
Степень защиты:
IP 66/67
UL/NEMA 4,4X,12,13

Монтаж
Конструкция установки:
Шкаф

Тип монтажа:
Крепление болтами

Уплотнительные компоненты

Рама Roxtec 
EzEntry™

Модуль Roxtec 
СМ, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Смазка RoxtecМодули Roxtec 
EM на основе 

технологии 
Multidiameter™

Модули Roxtec 
GM на основе 

технологии 
Multidiameter™
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Roxtec ComSeal™
Уплотнения вводов, имеющие рамы из 
алюминия и класс защиты IP 55.

Roxtec ComSeal™ имеет класс защиты IP 55 и комплектуется 
рамами, изготовленными из алюминия с порошковым 
покрытием или нержавеющей стали марки AISI316. Проходка 
поставляется в шести различных типоразмерах, обеспечивает 
герметизацию до 32 кабелей.

Преимущества
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Защита от грызунов
 O Коррозионная стойкость
 O Малая масса
 O Эффективное 
использование 
пространства

Классы и 
сертификаты
Степень защиты:
IP 55
UL/NEMA 3,12,12K

Монтаж
Конструкция установки:
Шкаф

Тип монтажа:
Крепление болтами

Уплотнительные компоненты

Рама Roxtec ComSeal™ Модуль Roxtec 
СМ, на основе 

технологии 
Multidiameter™

Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec CM
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Проходки Roxtec HD
Кабельные проходки с рамой из стали марки 
316L, обеспечивающие высокую плотность 
прокладки кабелей.

Вводы Roxtec HD — это устройства для кабельных вводов, 
предназначенные для применения в неблагоприятных 
условиях и взрывоопасных зонах и обеспечивает 
прокладку до 32 кабелей через один проем. Доступны в 
трех типоразмерах. Кабельная проходка содержит раму из 
нержавеющей стали марки 316L и уплотнительные модули, 
адаптируемые к кабелям различных диаметров. 

Преимущества
 O Водонепроницаемость
 O Пыленепроницаемость
 O Защита от грызунов
 O Коррозионная стойкость
 O Эффективное 
использование 
пространства

 O Позволяет использование 
кабелей с разъемами

Классы и 
сертификаты
Степень защиты:
IP 66/67
UL/NEMA 4,4X,12,13

Монтаж
Конструкция установки:
Шкаф

Тип монтажа:
Крепление болтами

Уплотнительные компоненты

Рама Roxtec HD Модуль Roxtec HD, 
изготовленный на 
основе технологии 

Multidiameter™

Цельный 
компенсационный 
модуль Roxtec HD



Все права защищены
Мы оставляем за собой право вносить изменения в изделия и техническую информацию без предварительного уведомления. 
Не принимаются требования о компенсации за любые ошибки в печати.
Содержание этой публикации является собственностью компании Roxtec International AB и защищено авторским правом.



Ограничение ответственности
«Система уплотнений кабельных вводов компании Roxtec (система уплотнений Roxtec) 
представляет собой модульную систему уплотнений, содержащую различные компо-
ненты. Каждый компонент является необходимым для обеспечения оптимальных техни-
ческих характеристик системы уплотнений Roxtec. Система уплотнений Roxtec серти-
фицирована с учетом реализации требований эксплуатации в условиях опасных сред. 
Выполнение требований сертификации и устойчивость системы уплотнений Roxtec к 
воздействию указанных опасных сред зависит от наличия всех компонентов, входящих 
в состав системы уплотнений Roxtec. Таким образом, сертификат является действи-
тельным и может использоваться только при условии изготовления всех компонентов 
системы уплотнений Roxtec компанией Roxtec или изготовителем, имеющим лицензию 
компании Roxtec (авторизованный изготовитель). Компания Roxtec гарантирует обеспе-
чение технических характеристик системы уплотнений Roxtec исключительно при усло-
вии: (I) изготовления всех компонентов, установленных в системе уплотнений Roxtec, 
авторизованным изготовителем; и (II) выполнения покупателем требований, указанных 
далее в пп. (a) и (b):
(a) хранение системы уплотнений Roxtec или части указанной системы осуществляется 
в оригинальной упаковке в помещении при комнатной температуре;
(b) монтаж выполняется в соответствии с действующими на текущий момент инструкци-
ями по монтажу компании Roxtec.
Информация об изделии, предоставленная компанией Roxtec, не освобождает покупа-
теля системы уплотнений Roxtec или части указанной системы от обязанностей, каса-

ющихся независимого определения пригодности изделий для конкретного процесса, 
оборудования и (или) применения.
Компания Roxtec не предоставляет никаких гарантий на систему уплотнений Roxtec 
или какую-либо часть указанной системы и не несет ответственности за какие-либо 
прямые, косвенные, сопутствующие убытки или ущерб либо упущенную выгоду или про-
чие убытки или ущерб, возникшие в результате эксплуатации или обусловленные экс-
плуатацией системы уплотнений Roxtec или оборудования, содержащего компоненты 
указанной системы, которые были произведены изготовителем, не авторизованным 
компанией Roxtec, и (или) убытки или ущерб, возникшие в результате использования 
или обусловленные использованием системы уплотнений Roxtec не по назначению или 
с нарушением технических требований.
Компания Roxtec прямо исключает предоставление каких-либо подразумеваемых 
гарантий товарной пригодности или пригодности для определенной цели, а также 
каких-либо других явных или подразумеваемых условий или гарантий, предусмотрен-
ных законодательными актами или нормами общего права. Пользователь самостоя-
тельно определяет пригодность системы уплотнений Roxtec для предполагаемой обла-
сти применения и принимает на себя все риски и ответственность, связанную с таким 
решением. Компания Roxtec ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 
какие-либо косвенные, сопутствующие, штрафные, фактические, дополнительные или 
побочные убытки или ущерб».





Protecting 
life and 
assets

Компания Roxtec — ведущий мировой постав-
щик 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, кото-
рые призваны сделать наш мир 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.

http://www.roxtec.com

