
МУРМАНСК

Компактный 
размер 

изделий

Степень 
защиты  

IP54

Основание не 
поддерживает 

горение

8-800-333-88-15 (по России бесплатно) 
info@ekf.su
   

WWW.EKFGROUP.COM

ГДЕ КУПИТЬ?
200 дистрибьюторов по всей России 
от Калининграда до Владивостока.

Смотрите раздел «Где купить»  
на сайте www.ekfgroup.com 

Фотореле
 серии PS

Разъемы силовые 
каучуковые IP44

Датчики движения 
микроволновые 

серии MW 

Датчики движения 
инфракрасные 

серии MS

Серия «Минск» Серия «Минск»  
под дерево

СУРОВЫЕ УСЛОВИЯ НЕ ПОМЕХА!

Предлагаем вашему вниманию  
электротехнические изделия EKF

Дополнительные 
устройства  
в розетку

Звонки бытовые

Параметры
Значения

Выключатели Розетки

Способ монтажа Открытая установка

Цвет Серый

Степень защиты IP 54

Номинальный ток, А 0,5 x 4 300

Это решение для открытой проводки, которое  позволяет органи-
зовать электроснабжение в условиях высокой влажности, пыль-
ных помещениях, подсобках, гаражах, на улице при условии 
установки под навесом. «Мурманск» имеет ряд конструктивных 
решений для удобства и безопасности использования, быстрого 
монтажа. Корпус розеток и выключателей не потемнеет и не по-
теряет своей прочности при установке на улице.

Электроустановочные 
изделия

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ  
СЕРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ «МУРМАНСК»

Монтажные 
коробки для 

твердых стен



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ  
СЕРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ

Съемные, ступенчатые  
и герметичные кабельные вводы  
с двух сторон изделия обеспечивают 
удобный ввод провода различного  
счения. Вводы взаимозаменяемы. 

Не поддерживающее  
горение основание

Корпус из поликарбоната, 
устойчивого к ультрафиолетовому  
излучению. Не потемнеет

Универсальные винты  
с глубокой бороздкой 

Подпружиненная  
крышка

Винтовое соединение  
корпуса и механизма  
обеспечивает надежность  
крепления и стойкость  
изделия к механическим  
нагрузкам

IP54

Наименование

Выключатель  
1-клавишный  

«Мурманск» 10 А, IP54,  
серый EKF PROxima

Выключатель 
1-клавишный с индикатором 

«Мурманск»,10 А, IP54, 
серый EKF PROxima

Выключатель 
2-клавишный 

«Мурманск»,10 А, IP 54,
серый EKF PROxima

Выключатель проходной  
1-клавишный  

«Мурманск» 10 А, IP54,
серый EKF PROxima

Кнопка звонка 
1-клавишная 

«Мурманск» 10 А, IP54,
серый EKF PROxima

Розетка 1-местная с заземлением, 
с крышкой «Мурманск» 16 А, IP54,  

с защитными шторками, 
серый EKF PROxima

Розетка 2-местная с заземлением,  
с крышкой «Мурманск»16 А, IP54,  

с защитными шторками,  
серый EKF PROxima

Номинальный ток, А 10 10 10 10 10 16 16

Артикул EFV10-021-30-54 EFV10-121-30-54 EFV10-023-30-54 EFV10-025-30-54 EFZ10-026-30-54 EFR16-029-30-54 EFR16-129-30-54

Одна
отвертка

Защитные шторки  
и заземляющие контакты  
во всех розетках

Изделия со степенью защиты IP54 являются 
оптимальным решением для установки  
в помещениях с повышенной
влажностью и запыленностью

МУРМАНСК

Компактный  
размер изделий

Идеально для  
гаражей,  
мастерских,  
подсобных  
помещений.  
Возможно  
размещение  
на улице  
под навесом

IP54


