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Компания Элекон - поставщик огнестойкой 
кабельной линии «ELTROS OKLine» 

Для комплексного обеспечения объектов строительства нашей компанией 
разработаны и сертифицированы два типа огнестойких кабельных линий 
«ELTROS OKLine»: 

для силовых  электрических систем 
для слаботочных  систем 

Данное решение позволяет в комплексе закрывать потребности на объектах 
строительства: 

при проектировании 
монтаже 
эксплуатации инженерных систем 

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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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Сопровождение проектов от компании Элекон это: 

техническая поддержка на всех этапах создания 
проекта 

светотехнический расчет 

проектировка кабельных трасс 

предоставление образцов продукции 

разработка для вашего проекта индивидуальных 
решений 

комплексный расчет стоимости материалов по 
проекту на стадии осмечивания 

оптимизация проекта 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
 
Также компания Элекон обеспечит Вам техническую поддержку и проектирование 
систем с данными производителями:  
 

 
 
 

 
Полный перечень производителей смотрите по ссылке 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

СПИСОК БРЕНДОВ 

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

 
 
Компания Элекон поставила огнестойкую кабельную линию «Eltros OKLine» на 
следующие объекты: 
 

  
 

«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! 

 
 

Руководитель департамента проектных продаж: 
Головин Олег Александрович 
+7  (495)  514-22-22, доб. 137, 337 
моб.: +7 (916) 980-75-41 
e-mail: ogolovin@elcn.ru 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 

https://www.elcn.ru/projects/

