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Компания Элекон - поставщик огнестойкой 
кабельной линии «ELTROS OKLine» 

Огнестойкие кабельные линии «ELTROS OKLine» -
 это унифицированное решение с использова-
нием огнестойкой кабельной продукции, 
предназначенной для прокладки кабельных 

трасс, силовых и слаботочных систем, разработанное с целью обеспечения пожарной 
безопасности на объектах промышленного, гражданского, коммерческого и 
муниципального строительства. 

ОКЛ «ELTROS OKLine» разработаны согласно требований Федерального закона №123-ФЗ от 
22.07.2008 (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

71 марка ОКЛ и 283 варианта решений огнестойких кабельных линий «ELTROS 
OKLine» для силовых и слаботочных систем позволяют в комплексе закрывать 
потребности при проектировании, монтаже и эксплуатации инженерных систем на 

объектах строительства. 

14 видов прокладки линии ОКЛ «ELTROS OKLine» на базе металлических листовых, 
лестничных и проволочных лотков, труб гофрированных ПВХ, ПП, ПА, ПНД 
с антипиреном, гладких жестких труб, кабель-каналов, металлорукавов, труб 

стальных электросварных, металлорукавов с креплением на стальном тросе, труб 
стальных электросварных на подвесах, а также открыто проложенных кабельных линий. 

5 производителей огнестойких кабелей всех основных сечений на номинальное 
напряжение до 1 кВ включительно.  

Все огнестойкие кабельные линии «ELTROS OKLine» прошли испытания в аккредитованных 
лабораториях органов по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» и «Пожполисерт» АНО по 
сертификации «Электросерт», и получили сертификаты соответствия. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ОКЛ
Огнестойкая кабельная линия «ELTROS OKLine» - обязательный элемент систем 
противопожарной защиты, состоящей из металлических кабеленесущих систем 
ООО «КМ-Профиль», кабеленесущих систем ЗАО «Рувинил», и огнестойких кабелей 

производства ООО «Кабельный завод «Алюр», ООО «Кабельный завод «Эксперт-кабель» 
для силовых линий, или кабелей АО «СПКБ Техно», ООО «ТПД Паритет», 
ООО «КабельЭлектроСвязь» для слаботочных систем контроля, управления и 
сигнализации. 

КАБЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ 

КАЛЬКУЛЯТОР ПОДБОРА РЕШЕНИЙ ОКЛ
Для удобства расчетов проектов огнестойких кабельных линий на базе 
«ELTROS OKLine» на сайте компании Элекон разработан и внедрен 
КАЛЬКУЛЯТОР ПОДБОРА огнестойких кабельных линий, который позволит вам 
быстро подобрать оптимальное решение ОКЛ под заданные требования 
вашего проекта. 

Вы можете подобрать ОКЛ в зависимости от типа огнестойкой кабельной линии, способа 
прокладки кабеля, его марки и производителя, а также расчетного времени, 
необходимого для полной эвакуации на объекте или функционирования систем в 
условиях пожара. 

Воспользуйтесь QR-кодом для перехода на страницу калькулятора или 
перейдите по ссылке: 

 Калькулятор подбора ОКЛ  

https://www.elcn.ru/calc_okl/
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
Компания Элекон оказывает услуги сопровождения проектов. Сопровождение проектов от 
компании Элекон – это: 

техническая поддержка на всех этапах создания проекта 

оптимизация проекта 

проектировка кабельных трасс 

предоставление образцов продукции 

разработка для вашего проекта индивидуальных решений 

комплексный расчет стоимости материалов по проекту на 
стадии осмечивания 

светотехнический расчет 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Компания Элекон обеспечит Вам техническую поддержку и проектирование систем с 
данными производителями:  

Полный перечень производителей 
смотрите по ссылке:    СПИСОК БРЕНДОВ  

https://www.elcn.ru/info/brands/
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ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Компания Элекон поставляет огнестойкую кабельную линию «Eltros OKLine» на многие 
объекты промышленного, гражданского, коммерческого и муниципального 
строительства. Например: 

«Match Point» 
Москва 

ЖК «ЗИЛАРТ», дом 3, 4, 6 
Москва 

ЖК «Серебряный фонтан» 
Москва 

Полный перечень объектов смотрите по ссылке: 

 
 
 

Применяя наши сертифицированные решения по огнестойким 
кабельным линиям «ELTROS OKLine» Вы всегда будете уверены 
в надежности и технологичности Ваших проектов! 

По всем вопросам обращайтесь: 

Руководитель департамента проектных продаж 
Головин Олег Александрович 

+7  (495)  514-22-22, доб. 137, 337
+7 (916) 980-75-41

ogolovin@elcn.ru 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  

mailto:ogolovin@elcn.ru
https://www.elcn.ru/projects/



