
IP68 

Температура эксплуатации 
–25 /+ 90ºC Соответствие ЕС IP68 Многоразовые Быстрый монтаж 

Соответствие RoHS  Не токсичный Экологичный 

Возможность завести 
провод с трех сторон  
Проходной и конечный 
монтаж 

Описание 

•  Изоляционные боксы для защиты электрических соединений, в экстремальных 
условиях эксплуатации при повышенном содержании пыли и влаги. Подходят 
для электрических соединений, аудио / видео /телекоммуникационных 
соединений, домашней автоматизации и др. 

Преимущества 

▪ Универсальность: кабельный ввод с трех сторон 

▪ Могут использоваться с различными типами электрических разъемов: (WAGO, 
ЗВИ, разъемы для светодиодных лент), аудио / видео (BNC, F-тип), разъемы для 
камер видеонаблюдения, аудиокабели), телекоммуникации, домашняя 
автоматизация и т. д.) 

▪ Специальная конструкция кабельных вводов: они гибкие/выламываемые при 
закрытии бокса они гнутся/выламываются тем самым позволяют не повредить 
провод и отвести излишек геля из бокса. 

▪ Боксы сразу готовы к использованию: нет необходимости заливать компаунд и 
ждать его отверждение. 

▪ Компактный размер 

▪ Надежный гель Proisol Soft 

▪ Продуманный замок с возможностью открытия без инструментов 
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Proisol NUTBOX – пластиковые боксы с замком, 
предварительно залитые изоляционным гелем 
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Артикул Наименование, размер ДхШхВ 
Типы подключаемых клемм 

NUT-1 

NUTBOX IP68 изоляционные 
корпуса с гелем для 
строительных клемм от 2 до 
5 полюсов 0,25-4 кв.мм, 
42мм х 32 мм х 24 мм 

2х 

1х 

1х 

2х 

1х 

1х 

3х 1х 

2.5 мм² 2.5 мм² 

Наименование Артикул 

NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 
кв.мм, комплект 3 шт. 

NUT-3 

NUT-5 

 
NUT-10 

 
NUT-20 

NUT-40 

NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 
кв.мм, комплект 5 шт. 

NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 
кв.мм, комплект 10 шт. 

NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 
кв.мм, комплект 20 шт. 

NUTBOX IP68 изоляционные корпуса с гелем для строительных клемм от 2 до 5 полюсов 0,25-4 
кв.мм, комплект 40 шт. 

Артикулы доступные к заказу 

WAGO 221 WAGO 222     - ЗВИ-3 


