
PROISOL WP BOX - это готовые к установке комплекты состоящие из распределительной коробки и заливного 

компаунда. В ассортименте Proisol WP BOX есть комплекты коробок с клеммами и без клемм, с кабельными 

вводами в виде мембраны или елочки, а так же коробки с плоскими стенками для сверления и установки 

полноценных кабельных вводов типа MG. 

Просто 
WP BOX рассчитаны по принципу все в одной 

упаковке, вы просто открываете упаковку и у Вас 

под рукой готовый комплект для подключения  в 

суровых условиях эксплуатации. 

Время застывания компаунда 
 Сверх быстрое застывание, что гарантирует 

быструю установку и сокращает время ожидания 

ввода в эксплуатацию кабельного соединения. 

PROISOL WP BOX – распределительные коробки 

в комплекте с заливным компаундом 

Монтаж и заливка PROISOL WP BOX 
В зависимости от выбранного комплекта WP BOX, перед монтажем вы проверяете комплектность в 

соответствии с артикулом. Производите коммутацию проводов и переходите к процессу подготовки и заливки 

компаунда. Температура компонентов компаунда перед смешиванием должна быть не менее +20°С. Налейте 

отвердитель (компонент B) в емкость с основным компонентом А. Тщательно перемешивайте в течении 30-60 

секунд. Жизнедеятельность раствора после смешивания не менее 10 минут. Рекомендуем в течении 15 минут 

после смешивания компонентов произвести заливку распределительной коробки. Компаунд наносить заливкой. 

Смесь должна равномерно покрыть все контактные соединения. При заливке компаунда температура 

окружающей среды должна быть не менее +5°С. Для заливки компаунда при низких температурах (ниже +5°С) 

рекомендуем применять термочехлы с подогревом  арт. WP-thermo-1. 
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• Высокая герметичность благодаря заливному 

компаунду Proisol.  

• Оптимальный коэффициент  прочности коробки, 

гарантированный  жесткой конструкцией и 

качественными материалами. 

• Универсальное применение:  возможность наружного 

монтажа благодаря устойчивости к  воздействию 

ультрафиолета и  возможность установки в земле, 

бетоне, на открытом воздухе благодаря наличию 

заливного компаунда в комплекте 

Тип Исполнение Тип кабельного 
ввода 

Цвет Кратность 
отгрузки, 

шт. 

Размеры (Д х Ш + В) 
 

Степень 
защиты 

IP 

Тип компаундв Арт.-№ 

WPH Без клемм стуненчатый светло-серый 1 43х80х35 55/68 белый WPH-43 

WPH Без клемм ступенчатый  светло-серый 1 65х40 55/68 белый WPH-65 

WPH Без клемм ступенчатый светло-серый 1 70х70х40 55/68 белый WPH-70 

WPH Без клемм ступенчатый светло-серый 1 85х85х40 55/68 белый WPH-85 

WPH Без клемм MG, PG светло-серый 1 80х80х50 55/68 белый WPH-80g 

WPH Без клемм ступенчатый светло-серый 1 100х100х55 55/68 белый WPH-100 

WPH Без клемм MG, PG светло-серый 1 100х100х50 55/68 белый WPH-100g 

WPH Без клемм MG,PG светло-серый 1 108х108х64 67/68 белый WPH-111g 

WPH Без клемм MG,PG светло-серый 1 120х80х50 67/68 белый WPH-120g 

WPH Без клемм MG,PG светло-серый 1 116х162х75 67/68 белый WPH-161g 

WPH Без клемм MG,PG светло-серый 1 151х175х95 67/68 белый WPH-171g 

WPH Без клемм MG,PG светло-серый 1 180х241х95 67/68 белый WPH-231g 

WPH Без клемм MG,PG светло-серый 1 239х328х129 67/68 белый WPH-322g 

Распределительная  коробка  WP BOX, без клемм 

Распределительная  коробка  WP BOX, с клеммами 

Тип Исполнение Тип 
кабельного 

ввода 

Цвет Кратность 
отгрузки, шт. 

Размеры (Д х Ш + В) 
 

 

Степень 
защиты 

IP 

 

Тип компаунда Арт.-№ 

WPK С клеммой мембраны светло-серый 1 80х80х50, 1.5-4.0 кв 66/68 прозрачный WPK-80g 

WPK С клеммой мембраны светло-серый 1 100х100х60, 1.5-4.0 кв. 66/68 прозрачный WPK-100g 

WPK С клеммой мембраны светло-серый 1 125х125х75, 2.5-6.0 кв 66/68 прозрачный WPK-125g 

WPK С клеммой мембраны светло-серый 1 175х125х87, 2.5-6.0 кв 66/68 прозрачный WPK-175g 

WPK С клеммой мембраны светло-серый 1 175х125х87, 2.5-4.0 кв 16кл 66/68 прозрачный WPK-17516g 

WPK С клеммой мембраны светло-серый 1 175х125х87, 2.5-4.0 кв 20 кл 66/68 прозрачный WPK-17520g 

WPK С клеммой мембраны черный 1 80х80х50, 1.5-4.0 кв 66/68 прозрачный WPK-80b 

WPK С клеммой мембраны черный 1 100х100х60, 1.5-4.0 кв. 66/68 прозрачный WPK-100b 

WPK С клеммой мембраны черный 1 125х125х75, 2.5-6.0 кв 66/68 прозрачный WPK-125b 

WPK С клеммой мембраны черный 1 175х125х87, 2.5-6.0 кв 66/68 прозрачный WPK-175b 

Артикулы PROISOL WP BOX доступные к заказу  


