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Технология “BAKS” - это качество,
на которое

Вы можете себе позволить!

Информция о фирмеИнформция о фирмеИнформция о фирмеИнформция о фирме

Инфо Инфо

Сердечно приглашаем воспользоваться
нашими предложениями

- ÜV Rheinland Köln,

ÜV I

Фирма "BAKS" основана в 1986 году. "BAKS" - производитель несущих систем для кабелей, трасс
энергетических, телекоммуникационных, пневматических, водопроводных и т. П.

Каталог, который мы Вам демонстрируем, охватывает все товары нашего ассортимента.
Наше сотрудничество охватывает более 500 дистрибьюторов, оптовых складов и монтажных фирм
по всей Польше. Сохраняя низкие цены, мы предлагаем более 20'000 высококачественных товаров.
Наши товары, без сомнения, Вы можете продавать и устанавливать по всему миру.
Применение современных технологий обработки жести (штамповка, линии для профилей,

сварочные работы, лазеры, рубка, порошковая покраска) создает неограниченные возможности
серийного производства, а также возможность реализации Ваших индивидуальных заказов согласно
предоставленной документации. Опытный коллектив специалистов и собственная логистика
позволяют всегда находить наилучшее решение.

Качество продуктов фирмы "BAKS" подтверждают выданные нам сертификаты:
Сертификат VDE, выданный T касается безопасности продуктов и прочности
системы кабельных трасс, представленных в каталоге (прочности, представленные в каталоге,
содержат коэффициент безопасности 70%, что означает их прочность более 70%).
Сертификат является наиболее важным сертификатом, так как подтверждает соответствие норме
PN-EN 61537:2001. Эта норма согласована с Директивой ЕС низкого напряжения, до 1 kV.
На этом основании мы выдаем Декларацию Соответствия СЕ на изделия, купленные в нашей фирме.
- Сертификат E 30, E 90, т.н. огнестойкая система (соответствующая норме DIN4102-12), которая
обеспечивает бесперебойность питания устройств безопасности при температуре 1'000°С,
соответственно в течении 30 и 90 минут.
- Сертификат T SO 9001:2000 подтверждающий, что фирма "BAKS" производит и проектирует в
соответствии со стандартом качества, соответствующим норме ISO9001:2000.



2

Из нижеследующей информации вы узнаете
о свойствах антикорриозионных покрытий
в наших изделиях.

Противокоррозиоpнная защита цинкованием

Основным условием подбора материалов для установки
является среда, в которой будет производиться монтаж
нашей установки.

В нормальных условиях успешно произошли испытания
конструкционных сталей, покрытых слоем цинка.
Срок гарантии предопределяет толщина цинкового покрытия
и стоимость годовой редукции защитного слоя в зависимости
от окружающей среды.

Во время монтажа, в местах пересечения жести, уничтожается антикоррозионная оболочка.
Это место можно предохранить, нанося на края аэрозольную цинковую краску.

Техническая информация ГАРАНТИЯТехническая информация ГАРАНТИЯТехническая информация ГАРАНТИЯТехническая информация ГАРАНТИЯ

Редукция
защитного слоя

(µm)

Категория
корризи-
осности

Примеры типичной среды
для умеренного климата
(только для информации)

C1
очень

маленькая

C2
маленькая

C3
средняя

C4
большая

C5
очень большая
(промышленная)

C5-M.
огромная
(морская)

> 0,1 0,7до

< 0,1

> 0,7 2,1до

> 2,1 4,2до

> 4,2 8,4до

> 4,2 8,4до

Внутри:

Снаружи:

неотопляемые здания,
в которых выступает конден-
сация, нпр. большие спортивные
залы, склады.

атмосфера загрязнён-
ная в незначительной степени.

Внутри:

Снаружи:

производственные поме-
щения с большой влажностью и
в некоторой степени загрязнённым
воздухом, нпр.прачечные, пивзаа-
воды, молочные заводы.

городская и промышлен-
ная атмосфера.

Внутри:

Снаружи

химзаводы, бассейны, ре-
монтные доки.

промышленные и прибреж-
ные районысо средней засолённостью.

:

Внутри

Снаружи:

: постройки или районы с почти
постоянной конденсацией и загрязне-
нием воздуха.

Промышленные районы с
большой влажностью и агрессивной
атмосферой.

Внутри:

Снаружи:

постройки или территории
с почти постоянной конденсацией
и большим загрязнением воздуха.

прибрежные районы и отда-
лённые в глубь моря с большой за-
солённостью.

Внутри:

Снаружи -

отопляемые здания
с чистой атмосферой
нпр. магазины, офисы

:

По норме:

Умножив величину годичной редукции на предусматрива-
емый срок эксплуатации,получим необходимую толщи-
ну слоя цинка. Предлагаем три рода покрытия цинком,
которые принципиально отличаются друг от друга толщи-
ной защитного слоя.

Гальваническое покрытие.
Мелкие детали (болты, гайки, шайбы) покрываются в элек-
тролитических ваннах тонким и равномерным слоем цинка.
Слой составляет величину 5 , он светел и блестящ.

Горячее цинкование методом Сендимира.
Листовая сталь толщиной до 3 мм в горячем состоянии
покрывается в прокатном цехе слоем цинка. Образуется
равномерно и плотно прилегающий слой цинка средней
толщиной ок. 19 . Повреждение слоя путём резки, пер-
форирования и сверления не приводит к прогрессирующей
короззии. Все типы лотков, кабельростов и несущих эле-
ментов покрытых слоем цинка методом горячего цинкова-
ния в основном предназначены для применения в сухих
помещениях класса С1 и С2.

PN-EN ISO 12944-2/2001

(µm)

(µm)

Внимание: Оставляем за собой право введения изменений в технических и конструкционных
данных в каталоге, которые окажутся по нашему мнению необходимы. Заданием
каталога является представление основной технической информации о стандар-
тных изделиях производимых в предприятии

Хранение

Не промачивать!

Изделия хранить в сухих помещениях
под крышей.

PN -EN ISO 1461
:

Цинкование комбинированным методом
окунания и горячего цинкования

Порошковое окрашивание

Нержавеющая сталь.

.

Полностью обработанные детали окунаются в распла-
вленном до температуры ок.450-460 градусов Цельсия
цинке. Процесс защиты стали от коррозии реализуется
посредством сложной технологии, использующей
явление диффузии. Явление это основывается на про-
никновении атомов цинка в наружную поверхность стали,
образуя новый поверхностный железоцинковый сплав.
После извлечения детали из цинковой ванны на его пове-
рхности образуется покрытие из чистого цинка В зависи-
мости от условий цинкования (времени погружения,
процесса охлаждения, качества основного материала,
его химического состава и т.п.поверхность цинкового
покрытия может стать от светлоблестящей до матово-
тёмносерой, не имеет это однако значения для качества
защитного слоя. При воздействии влаги может образо-
ваться на поверхности белое пятно.Это гидроокись цинка,
так называемая белая ржавчина, которая не ухудшает
качества защитного слоя. По норме
местная и средняя толщина покрытия составляет

Элементы, предназначенные для покраски, покрываются
краской в виде порошка методом нанесения покрытий
распылением в электростатическом или электрокинети-
ческом поле, а затем выдерживаются в печи в температу-
ре 160-200 град. Цельсия в течении около 20 минут.
Краску наносят непосредственно на металл без примен-
ения грунтлаков и растворителей.Покрытия, изготовлен-
ные порошковым методом образуют гладкие поверхности
без трещин, подтёков, морщин и отличаются большой
коррозиеустойчивостью, очень хорошими механическими
свойствами и водостойкостью.
Применяется оно особенно там, где необходимо повысить
коррозиеустойчивость (применяя порошковое окрашива-
ние оцинкованных листовых сталей) или для улучшения
эстетики интерьера при использовании цветов, гармони-
зирующих с его оснащением.

Идеальными материалами в сфере защиты от коррозии
являются нержавеющие стали нпр. . Установки из-
готовленные из нержавеющей стали превосходят альтер-
нативные конструкции, изготовленные из пластмасс.
Элементы из нержавеющей стали применяются в очень
агрессивной химической среде (нефтеперерабатываю-
щие заводы, очистные станции, заводы пластмасс), в
пищевой промышленности (мясозаводы, молочные заво-
ды и т.д.).Мнимая экономия может привести к простоям
в производстве в связи с необходимостью замены несу-
щей конструкции и кабельных трасс.

.

H18N90

Части и их толщина

Местная толщина
покрытия

(минимальное
значение)

Средняя толщина
покрытия

(минимальное
значение)
(µm)

Сталь мм> 6

Сталь 3 мм до 6 мм> <

Сталь 1,5 мм до 3 мм> <

Сталь 1,5 мм< 35

45

55

70 85

70

55

45

(µm)

Инфо Инфо



Пользоваться графиком нагрузок

L L L L
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Толщина жести 1 0 мм,
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0,0

f
0,85 k / =~85 /Н м Кг м Прогиб f 10 мм

Допускаемая
нагрузка Q (доп.)

кривая нагрузки прямая линия прогиба

Наиболее часто возникающей проблемой при подборе лотка или кабельроста является:
допустимая нагрузка, которую можем поместить в лоток или кабельрост при определенной
расстановке подпор

Лоток кабельный типа KPJ200H60/3 с расстановкой опор каждые 2 п.м.
Какую нагрузку можем поместить на лоток?

Пример

Как следует читать график

Коэффициент безопасности нагрузки составляет 70%.

- На оси размещения опор находим величину 2 п.м.
- Ведем, перпендикулярную к оси расстановки опор, линию до пересечения с кривой
допустимой нагрузки Qдоп.
- Из пункта пересечения ведем влево линию, параллельную оси расстановки опор, до
оси допустимых нагрузок и видим величину 0.85 кН/м (~85 кг/м)

Найденная величина говорит нам, что мы на одном метре можем уложить примерно
85 кг/м провода. В связи с тем, что расстояние между опорами составляет 2 м, на
этом отрезке мы можем уложить 170 кг/м провода.
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Техническая информацияТехническая информацияТехническая информацияТехническая информация

Инфо Инфо

Расстановка подпор в м

Расстановка подпор в м
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Сертификат VDE - Проверка на безопасность изделияСертификат VDE - Проверка на безопасность изделияСертификат VDE - Проверка на безопасность изделияСертификат VDE - Проверка на безопасность изделия

СЕРТИФИКАТ VDE относится ко всем системам кабельных трасс, подтвер-

ждает прочность систем кабельных трасс, представленных в каталоге

(прочности, представленные в каталоге, содержат коэффициент

безопасность 70%, это означает, что более выносливы на 70%)

Инфо Инфо
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Сертификат EN ISO 9001:2000Сертификат EN ISO 9001:2000Сертификат EN ISO 9001:2000Сертификат EN ISO 9001:2000

Инфо Инфо



6

СЕРТИФИКАТ ГОСТ

Сертификат ГОСТСертификат ГОСТСертификат ГОСТСертификат ГОСТ

Фирма BAKS имеет честь проинформировать
Уважаемых Потребителей, что получила Сертификат соответствия

на свою продукцию с российскими нормами.

Инфо Инфо
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Сертификат ZHODY CSKS08Сертификат ZHODY CSKS08Сертификат ZHODY CSKS08Сертификат ZHODY CSKS08

Сертификат разрешающий применение продуктов фирмы BAKS
на словацком рынке

Инфо Инфо



Фирма ВАКS является единственным польским производителем систем

кабельных трасс, обладающим сертификатом соответствия с нормой DIN

4102-12 (Е-90), выданным немецким институтом DМТ создателем этой

нормы.

Единственно сертификат, выданный аккредитованным исследовательским

(сертифицирующим) органом, является достоверным потверждением,

удостоверяющим соответствие изделий производителя с нормой

(сертификат ВАKS Р-1002 DМT DО) . Получение сертификата соответствия с

нормой DIN 4102-12 (Е-90) связано с проведением многократных испытаний

кабельных трасс с замонтированными кабелями избранных производителей

( испытаний ВАКS 130 22 373).

Оценки, классификации и другого рода документы, касающиеся

огнестойкости изделий данного производителя, выданные на основе DIN

4102-12 (Е-90) польскими исследовательскими органами, не являются

достоверными сертификатами, так как не гарантируют выполнения нормы,

предусмотренной для основных изделий и очень сложных требований

нормы, что является угрозой для жизни людей.

Фирма ВАКS является единственным польским производителем систем

кабельных трасс, обладающим сертификатом соответствия с нормой DIN

4102-12 (Е-90), выданным немецким институтом DМТ создателем этой

нормы.

Единственно сертификат, выданный аккредитованным исследовательским

(сертифицирующим) органом, является достоверным потверждением,

удостоверяющим соответствие изделий производителя с нормой

(сертификат ВАKS Р-1002 DМT DО) . Получение сертификата соответствия с

нормой DIN 4102-12 (Е-90) связано с проведением многократных испытаний

кабельных трасс с замонтированными кабелями избранных производителей

( испытаний ВАКS 130 22 373).

Оценки, классификации и другого рода документы, касающиеся

огнестойкости изделий данного производителя, выданные на основе DIN

4102-12 (Е-90) польскими исследовательскими органами, не являются

достоверными сертификатами, так как не гарантируют выполнения нормы,

предусмотренной для основных изделий и очень сложных требований

нормы, что является угрозой для жизни людей.

Согласно документу Польского Центра

Аккредитации (РСА), в Польше не было и нет

ни одного исследывательского

(сертифицируещего) органа,

аккредитованного (уполномоченного)

выдавать сертификаты соответствия с нормой

DIN 4102-12 (Е-90). Актуально только

некоторые зарубежные сертифицирующие

(исследовательские) органы обладают

такими полномочиями.

Согласно документу Польского Центра

Аккредитации (РСА), в Польше не было и нет

ни одного исследывательского

(сертифицируещего) органа,

аккредитованного (уполномоченного)

выдавать сертификаты соответствия с нормой

DIN 4102-12 (Е-90). Актуально только

некоторые зарубежные сертифицирующие

(исследовательские) органы обладают

такими полномочиями.

Уважаемые Господа!

Система E-30, E-90Система E-30, E-90Система E-30, E-90Система E-30, E-90

8Инфо Инфо
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Внимание! В настоящий момент у нас есть проведенные испытания
с производителями кабелей

Eupen, Telefonika, Faber, Bitner D, ätwyler, Technokabel.Studer и

Система E-30, E-90Система E-30, E-90Система E-30, E-90Система E-30, E-90

Инфо Инфо
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BAKSCADBAKSCADBAKSCAD

Софтвер класса САD
для проектирования и моделирования

систем кабельных трасс

AutoCAD® R14, AutoCAD® 2000, AutoCAD® 2000i, AutoCAD® 2002, AutoCAD® 2004

{Софтвер не взаимодействует с вариантами LT}

Проектирование с применением всех продуктов доступных в оферте фирмы ВАKS:
- кабельные лотки
- самонесущие лотки

- внешняя тяжёлая несущая система
- кабельросты

- подполовые лотки
- настенные каналы

- несущие и монтажные элементы

- ускоренное черчение с использованием готовых блоков
- облегчение черчения с помощью системы подсказок

- три уровня детальности рисунка
- возможность произвольного определения слоёв

- учёт разных отраслевых проводок в кабельных трассах
-расширенная номенклатура цепей в пределе кабельной трассы

- визуализация кабельной трассы

- готовая база данных кабелей
- возможность определения кабелей потребителя
- разводка системы кабелей в кабельной трассе

- определение заполнений кабельных трасс во всех сегментах

- определение нагрузки для заданного заполнения
- расчёт прогиба отрезков для заданного заполнения
- определение точек опоры для заданной нагрузки

- подбор элементов для данной нагрузки

- исполнительные проекты
- автоматический список продуктов

- вопросы и оферты
- передача данных во внешние программы

- продвинутые файлы помощи
- инструктаж

Программа для платформы АutoCAD®

AutoCAD®2005,AutoCAD®2006

Полный каталог продуктов фирмы BAKS

Продвинутые и интуитивные механизмы черчения

Модуль моделирования заполнений кабельных трасс

Модуль моделирования нагрузок кабельных трасс

Модуль составления документации

Техническое содействие в сфере пользования софтвером

Инфо Инфо
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BAKSCAD - инструкцияBAKSCAD - инструкцияBAKSCAD - инструкцияBAKSCAD - инструкция

1. ?Как получить програмное обеспечение

2. Установка программы

3. Первый запуск и процесс регистрации.

4. Поддержка

Baks

a

CD-R .
- CD-ROM CD-ROM

BAKS:
.

BAKS
www.baks. om. l , utilities ( Baks

(http://www.baks.com.pl/narzedzia.php).
.

utoCAD. utoCAD,
BaksCAD .

BaksCad AutoCAD .
ë ,

.

.

.

,

.
.

.

s CAD e-mail bakscad@baks·com·pl

Програмное обеспечение (ПО) ВаksCad фирма предоставляет бесплатно
всем заинтересованным лицам и фирмам.

Программное обеспечение создано для использования проектировщиками и
подрядчиками, продавц ми, консультантами, студентами а также всеми лицами
заинтересованными вопросами проектирования кабельных трасс и других

несущих систем.
Програмное обеспечение можно получить на ОМ или загрузить с нашего сайта

чтобы получить , содержащий программу необходимо
связаться со следующими лицами в фирме

Господин Петр Зажицки
- Интернет чтобы получить BaksСad из Интернета необходимо зайти на сайт

с р выбрать команду инструмент и далее) СAD

Необходимо учесть, что дистрибутив занимает около 550 мб

Прежде, чем приступить к установке программы BaksСAD необходимо
установить в компьютере пакет А В случае отсутствия А мастер

установки закончит свою работу, не устанавливая программу
Во время установки приложение должно быть закрыто

В начале установки нужно выбрать е языковой вариант в котором программа
будет установлена в операционной системе.

Следующие шаги установки программы производятся автоматически.
После окончания установки нет необходимости нажатия кнопки рестарта

Программа распространяется бесплатно среди всех заинтересованных
с условием ее регистрации в фирме ВАКS

Этот процесс производится автоматически через Интернет. Для тех, у кого нет
доступа к Интернету существует возможность регистрации по телефону или факсу.

Регистрация через Интернет во время первого приведение в действие
Следует внимательно заполнить требуемые в окне программы графы, а затем

нажать указанную кнопку.
После появления интернетовой анкеты необходимо ее старательно заполнить
обращая внимание на то, чтобы данные, показанные в окне программы,

совпадали с данными, указанными в анкете.
Обратите внимание! Величина букв имеет значение!

Регистрационный код будет Вам отправлен автоматически в течении нескольких
минут по указанному адресу при условии правильного заполнения анкет

Регистрация по телефону или факсу
Для того, чтобы получить регистрационный код, надо связаться с господином

Петром Зажицким и сообщить следующую информацию:
Имя, фамилию, фирму (или организацию), улицу (адрес), Почтовый индекс,город, Е-mail

Полученный регистрационный код нужно ввести в соответствующее окно.
Если Вы ввели правильный код, произойдет запуск программы.

- Если возникнут проблемы связанные к установкой, регистрацией программы
Вакs САD предлагаем связаться с господином Петром Зажицким.
Адрес технической поддержки для зарегистрированных пользователей

программы Вак

Инфо Инфо
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Цена нетто

R – 0,5
L – 0,7
F – 0,8
J – 1,0
D – 1,2
P – 1,5
C – 2,0
M – 2,5
T – 3,0
E
V
– 4,0
– 5,0

Торговая информацияТорговая информацияТорговая информацияТорговая информация

Пример расшифровки символа изделия
Относится к каталогу цен

Буквенное
обозначение
толщины жести

Пример заказа изделия

Заказывая перфорированный лоток
толщиной в 0,5 мм
шириной в 50 мм
высотой в 42 мм
длиной в 2 м

в количестве 100 шт.
следует сослаться на:

КРR 50Н42/2 № кат. 140105 шт. 100

Заказывая упрочнённый швеллер
толщиной в 1,5 мм
шириной в 40 мм
высотой в 47 мм
длиной в 0,5 м

в количестве 50 шт.,
следует сослаться на:

СWР 40Н47/05 № кат. 610805 штук 50

Каталожный
номер

длина в м
(где /01 = 0,1 м. 3 = 3 м)/

высота в мм

ширина в мм

род изделия

толщина жести
(последняя буква обозначает толщину жести)

Инфо Инфо

Толщ Жес.CИМВОЛ
№ по

каталогу Цена

Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
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KPR 50H42/2

R – 0,5
L – 0,7
F – 0,8
J – 1,0
D – 1,2
P – 1,5
C – 2,0
M – 2,5
T – 3,0

V
E 4– ,0
– 5,0

Торговая информацияТорговая информацияТорговая информацияТорговая информацияТорговая информация

Буквенное
обозначение
толщины жести

длина
в м][

высота
в мм][

ширина
в мм][

символ
изделия

Лоток
KPR...H42KPR...H42

a L

50KPR 50H42/2 2000 140105
50KPR 50H42/3 3000 140205

0,55
0,55

20
20

ширина
в милиметрах

длина
в милиметрах Вес в единицах

меры

Толщина материала

Вид упаковки

Каталожный
номер

Толщина жести 0,5 мм

СИМБОЛ
Ширина

мм

Длина

мм 1 п.м.
Кг

a

H

2
8

34

7

7

19

35

1
2

20

2
6

32 45

1
9

L

50KPL H42/250 2000 140305
50KPL H42/350 3000 140405
100KPL H42/2100 2000 140310
100KPL H42/3100 3000 140410
150KPL H42/2150 2000 140315
150KPL H42/3150 3000 140415
200KPL H42/2200 2000 140320
200KPL H42/3200 3000 140420
300KPL H42/2300 2000 140330
300KPL H42/3300 3000 140430

50KPR 50H42/2 2000 140105
50KPR 50H42/3 3000 140205
100KPR100H42/2 2000 140110
100KPR100H42/3 3000 140210
150KPR150H42/2 2000 140115
150KPR150H42/3 3000 140215
200KPR200H42/2 2000 140120
200KPR200H42/3 3000 140220
300KPR300H42/2 2000 140130
300KPR300H42/3 3000 140230

0,76
0,76
1,00
1,00
1,26
1,26
1,51
1,51
1,99
1,99

0,55
0,55
0,73
0,73
0,92
0,92
1,10
1,10
1,45
1,45

KPR

KPL

11 2,002,00 2,502,50 3,003,001,501,50

0,50,5

0,250,25

0,750,75

0,00,0

1,01,0

3030

2525

3535

4040

1010

2020

55

1515

f

11 2,002,00 2,502,50 3,003,001,501,50

0,50,5

0,250,25

0,750,75

0,00,0

1,01,0

3030

2525

3535

4040

1010

2020

55

1515

f

20
20
12
12
8
8
6

6
6

6

20
20
12
12
8
8
6

6
6

6

Лоток

Кабельные Лотки – система H42Кабельные Лотки – система H42Кабельные Лотки – система H42

ЛотокЛоток
KPR...H42KPR...H42

ширина

a
мм

длина

L
мм

№ по
каталогуCИМВОЛ

Толщина жести 0,5мм

1 п.м.
Кг

ЛотокЛоток
KPL...H42KPL...H42

ширина

a
мм

длина

L
мм

№ по
каталогуCИМВОЛ

Толщина жести 0,7мм

1 п.м.
Кг

Листовая сталь оцинкованная методом Сендимира

По заказу:
Листовая сталь оцинкованная методом окунания

кислотоупорная жесть, алюминовая.
Возможность лакировки порошковым методом в любой цвет.

PN-EN 10327:2005.

PN-EN ISO 1461:2000

Проводка разных типов
кабельных трансмиссий.

МАТЕРИАЛ

ПРИМЕНЕНИЕ

для a = 200для a = 200

Д
о
п
у
с
к
а
е
м
а
я
н
а
гр
у
з
к
а
Q
(д
о
п
.)
в
k
N
/m

П
р
о
ги
б
л
о
т
к
а
f
в
м
м
п
р
и
Q
( д
о
п
.)

Д
о
п
у
с
к
а
е
м
а
я
н
а
гр
у
з
к
а
Q
(д
о
п
.)
в
k
N
/m

П
р
о
ги
б
л
о
т
к
а
f
в
м
м
п
р
и
Q
( д
о
п
.)

Расстановка подпор в м

Расстановка подпор в м

Толщина жести 0,5 мм

Толщина жести 0,7 мм

50 13 cм2

100 28 cм2

150 43 cм2

200 58 cм2

300 88 cм2

400 118 cм2

500 148 cм2

600 178 cм2

ШИРИНА
ПОЛЕЗНОЕ
ЕЧЕНИЕC

Q (доп.)

Q (доп.)

32I I

Основные
размеры изделия

Диаграмма
прочности

Полезное
сечение

Материал

Наглядный
рисунок

Таблица
изделий

Кабельные лотки
- система

№ по
каталогу

Инфо Инфо



Каталог BAKS навигацияКаталог BAKS навигацияКаталог BAKS навигация

Кабельные лотки система

H30, H42, H50, H60, H80, H100

раздел

I

раздел

II

раздел

III

раздел

IV

раздел

V

раздел

VI

раздел

VII

раздел

VIII

Кабельные лотки - самонесущая система

H100

Лотки - наружная тяж лая система

H50, H100, H200

Кабельросты

H45, H50, H60, H80, H100

Кабельросты

H120, H150, H200

Кабельросты - вертикальная система

H55, H80

Несущие и монтажные элементы

Швеллера, уголки, зетовые профили,

параллели, полосы

Несущие и монтажные элементы

Стержни, цепочки, тросы, дюбеля,

втулки, болты

14Инфо Инфо



Каталог BAKS навигацияКаталог BAKS навигацияКаталог BAKS навигация

Несущие и монтажные элементы

Настенные подвесные устройства

раздел

IX

раздел

X

раздел

XI

раздел

XII

раздел

XII

раздел

XIV

раздел

XV

раздел

XVI

Несущие и монтажные элементы

Потолочные подвесные устройства

Несущие и монтажные элементы

Система Н

Подполовые каналы

H28, H38, H48

Настенные каналы

H68, H100

Осветительно - декоративная система

Система Е30, Е90

Новинки

15Инфо Инфо
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Каталог изделий, показ на СD-ROM

Электронный каталог доступен на нашей интернетовой странице,
Возможность и доступ к информации о новейших наших разработках.

Вы найдёте здесь сокращённый вариант каталога в электронноой форме.
заказов on-line

Internet : www.baks.com.plInternet : www.baks.com.pl

Фирма BAKS делает доступным для всех заинтересованных каталог изделий
в электронной форме софтвера, поставляемого на диске СD или на нашей

странице интернета www.baks.com.pl.
Электронный каталог создаёт возможность быстрой и чёткой работы

с нашими техническими разработками
для проектантов, монтажников, инвесторов и коммерческих партнёров.

Его основные достоинства:
-просмотр и отыскивание продуктов по разным критериям;

-производство сводок, которые могут полнить роль заказа, сводки запроса
-вычисление параметров работы системы кабельных трасс (нагрузка, прогиб);
-подбор размеров кабельной трассы на основе предвиденного оснащения.

Добавочно электронный каталог распределяемый в форме софтвера
на диске СD содержит исчерпывающие инструктивные материалы в форме фильмов,
показывающих специфику наших продуктов и систем, а также демонстрирующих

их монтаж и установку.

ИнформцияИнформцияИнформция


