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Рекламные материалы
для розничных продаж



Логотип
Горизонтальное расположение

охранное поле

основной вариант

краткий вариант

Оранжевый
RGB 255/110/0, CMYK 0/65/100/0, Pantone 1505C, Oracal 641-035, RAL 2003

Черный
RGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100, Pantone Black, Oracal 641-070, RAL 9005

Размещение рекламно-информационных материалов  
повышает информативность пространства торговых точек, 
облегчает ориентирование  в ассортименте, 
сокращает вероятность ошибок со стороны менеджеров.



Логотип
Горизонтальное расположение
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Оранжевый
RGB 255/110/0, CMYK 0/65/100/0, Pantone 1505C, Oracal 641-035, RAL 2003

Черный
RGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100, Pantone Black, Oracal 641-070, RAL 9005
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Логотип
Вертикальное расположение

охранное поле

основной вариант

краткий вариант

Оранжевый
RGB 255/110/0, 
CMYK 0/65/100/0, 
Pantone 1505C, 
Oracal 641-035, 
RAL 2003

Черный
RGB 0/0/0, 
CMYK 0/0/0/100, 
Pantone Black, 
Oracal 641-070, 
RAL 9005

Логотип
Цветовые трансформации

монохромное начертание
RGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100

Для инверсного начертания используется 
более светлый оттенок оранжевого 
и композитный черный или темно-серый цвета

монохромное начертание
RGB 255/110/0, CMYK 0/65/100/0

монохромное инверсное начертание
RGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100

инверсное начертание

Оранжевый RGB 245/135/0, CMYK 0/55/100/0

Черный RGB 0/0/0, CMYK 60/50/50/100

Темно-серый RGB 70/70/70, CMYK 50/40/40/65
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Элементы оформления точек продаж
Рекламные воблеры

Рекламный воблер — изделие с изображением на гибкой ножке. Его 
закрепляют на полке либо приклеивают непосредственно к упаков-
ке для привлечения внимания к продукции или к отдельному товару. 
Благодаря подвижной и динамичной конструкции рекламный воблер 
начинает покачиваться от малейшего дуновения ветра или проходя-
щего мимо человека.

Типовые размеры:  
150х150 мм и 75х75 мм



7

Элементы оформления точек продаж
Рекламные воблеры
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Элементы оформления точек продаж
Вкладыши в ценникодержатели

типовой размер 100х30 мм
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Элементы оформления точек продаж
Вкладыши в ценникодержатели



Элементы оформления точек продаж
Промо наклейки для электромонтажных коробок

Размер 60х60 мм позволяет разместить наклейку на любой ЭМК
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Элементы оформления точек продаж
Промо наклейки для электромонтажных коробок

Размер 60х60 мм позволяет разместить наклейку на любой ЭМК
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Элементы оформления точек продаж
Промо наклейки для электромонтажных коробок



Элементы оформления точек продаж
Вертикальный баннер / роллап

Элементы оформления точек продаж
Горизонтальные баннеры
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Элементы оформления точек продаж
Вертикальный баннер / роллап

Элементы оформления точек продаж
Горизонтальные баннеры
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Элементы оформления точек продаж
Стенды с образцами продукции

Вертикальные стенды 800х1200 мм

Кабельный канал Гофрированные трубы
из ПВХ и ПА

Жёсткие трубы из ПВХ Двустенные гофрированные 
трубы из ПВХ

Гофрированные 
и гладкие трубы из ПНД

Металлорукав 
негерметичный, в ПВХ изоляции

Электромонтажные
коробки

Универсальный стенд
1650х1180 мм

Элементы оформления точек продаж
Стенды с образцами продукции 

Вертикальные стенды 800х1200 мм
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Элементы оформления точек продаж
Стенды с образцами продукции

Вертикальные стенды 800х1200 мм

Кабельный канал Гофрированные трубы
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трубы из ПВХ
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и гладкие трубы из ПНД

Металлорукав 
негерметичный, в ПВХ изоляции

Электромонтажные
коробки

Универсальный стенд
1650х1180 мм

Элементы оформления точек продаж
Стенды с образцами продукции 

Вертикальные стенды 800х1200 мм

КНС на базе гофрированных 
и жёстких труб

КНС на базе кабельного канала КНС на базе металлорукава 
и стальных труб

Продукция для прямого монтажа
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Элементы оформления точек продаж
Стенды для погонажной продукции

Габаритные размеры 1200х450х2000 мм
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Элементы оформления точек продаж
Стенды для печатной продукции

Габаритные размеры 
330х330х1620 мм



Элементы оформления точек продаж
Стенды для погонажной продукции

Габаритные размеры 1200х450х2000 мм
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Элементы оформления точек продаж
Стенды для печатной продукции

Габаритные размеры 
330х330х1620 мм
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Лотки металлические

 +7 (495) 969-27-20   www.promrukav.ru

Продольные ребра жесткости  
на лотке и на крышке

Это конструктивное решение 
значительно увеличивает проч-
ностные характеристики лотка 
на изгиб и усталостную прочность. 
Лоток может быть в несколько раз 
прочнее в сравнении с лотком кон-
курента, изготовленным из анало-
гичной стали.

Выштамповка для закрепления хомутом,  
универсальный дизайн перфорации

Позволяет крепить кабель 
к лотку при помощи стяжки. 
Стяжка протягивается в специ-
альное отверстие, а потом 
затягивается. 

Пластиковая стяжка не 
порвётся, не перережется об 
острые края лотка.

Отверстия для завода/вывода кабеля.
Для опуска кабеля или провода из лотка к оповещателю, све-

тильнику или другому прибору. Наличие стандартного отверстия 
позволяет это сделать без дополнительного сверления лотка.

Соединение типа «Папа-мама»
Одна часть лотка встав-

ляется в другую. Один конец 
стандартной ширины, а второй 
с увеличенной шириной. Далее 
два лотка дополнительно сое-
диняются при помощи двух бол-
тов и гаек. 

Отверстия на концах выпол-
нены таким образом, что при нало-

жении в сечении получается не круг, а квадрат.

В основании болта (около шляпки) имеется аналогич-
ный квадрат. При монтаже болт попадает основанием в ква-
дратное отверстие, тем самым предотвращается возможное 
проворачивание болта. Во время монтажа болт достаточно при-
держивать рукой, чтобы он не вываливался, без использования 
дополнительного ключа.

Поперечная подштамповка для увеличения 
площади охлаждения

Любой проводник во время работы нагревается. Перфора-
ция улучшает циркуляцию воздуха внутри лотка, обеспечивая 
охлаждение проводнику.

Отбортовка 2,5 мм для дополнительной 
жесткости основания

Отбортовка выполнена на монтажных отверстиях. Она 
не только увеличивает жесткость лотка, но и сохраняет пло-
скостность (плоскость отверстия совпадает с плоскостью ребра 
жесткости). При монтаже винта лоток не деформируется.

Безопасный монтаж.  
Защита кабеля и рук от повреждений

За счет округлого замка на стенке лотка возможность 
порезать руки или повредить кабель при монтаже снижена 
к минимуму.

Технические параметры
Технические условия ТУ 25.11.23-001-52715257-2019

Ассортимент ширин (мм) 100, 150 200, 300 400

Ассортимент толщин (мм) 0,7 0,8 1,0

Ассортимент высот (мм) 50, 80, 100

Тип замка «Папа-мама»

Климатическое исполнение УХЛ2 для лотков из оцинкованной стали

Температура монтажа от −40 °С до +45 °С

Температура эксплуатации от −60 °С до +100 °С

Материал
Оцинкованная сталь по методу Сендзи-
мира с толщиной цинкового покрытия 
от 19 до 23 мкм

Упаковка Отрезки по 3 метра, связанные в пачки 
строп-лентой

Гарантийный срок 
эксплуатации

18 месяцев со дня ввода в эксплуата-
цию, но не более 24 месяцев со дня 
получения потребителем

Монтаж при помощи 
монтажного пистолета 
или саморезов

Герметичные отверстия  
для крепления

Уплотнитель  
в месте крепления 
крышки

Двухкомпонентные распределительные коробки

 +7 (495) 969-27-20   www.promrukav.ru

Внешний вид Внешние  
размеры, мм

Внутренние 
размеры, мм

Количество и размер вводов, 
шт — мм Цвет Артикул

∅80х55 ∅70х50 4 — ∅ 20
 серый 60-0110

 чёрный 60-0110-9005

80х80х45 70х70х40 6 — ∅ 20
 серый 60-0200

 чёрный 60-0200-9005

90х90х45 80х80х40 8 — ∅ 20
 серый 60-0210

 чёрный 60-0210-9005

108х108х56 100х100х50 8 — ∅ 25
 серый 60-0300

 чёрный 60-0300-9005

Технические параметры
Технические условия ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 IP66 (для двухкомпонентных коробок)

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ1 (для двухкомпонетных коробок)

Температура монтажа от −5 °C до +60 °C

Температура эксплуатации от −45 °C до +60 °C

Материал Полипропилен, термоэластопласт (ТЭП)

Упаковка Индивидуальная упаковка — полиэтиленовый пакет 
Для транспортировки — коробка из гофрированного картона

Гарантийный срок эксплуатации Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода  
в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления

Установленный срок службы до замены не менее 20 лет

Рекомендованный диаметр ствола: 11 мм

Рекомендованный режим:  
с минимальным заглублением гвоздя

Удобный 
в использовании 
гермоввод

HF
Безгалогенность

Цвет: RAL 7035 (серый)

Цвет: RAL 9005 (чёрный )

Стойкость
к УФ

Широкое основание увеличивает 
контакт с поверхностью стены

Пластичный язычок с выступом противодействует 
проскальзыванию гофрированных труб

Цвет: серый, RAL 7035

Цвет: чёрный, RAL 9005

Цвет: белый, RAL 9003

Крепеж-скоба пластиковая
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HF
Безгалогенность

Диаметр, мм Цвет Количество в упаковке, шт Количество в транспортировочной коробке, шт. Артикул

16  белый 50 750 PR13.0376

16  серый 50 750 PR13.0368

16  чёрный 50 750 PR13.0372

20  белый 50 600 PR13.0377

20  серый 50 600 PR13.0369

20  чёрный 50 600 PR13.0373

25  белый 50 450 PR13.0378

25  серый 50 450 PR13.0370

25  чёрный 50 450 PR13.0374

32  белый 25 375 PR13.0379

32  серый 25 375 PR13.0371

32  чёрный 25 375 PR13.0375

Технические параметры
Технические условия ТУ 22.21.21-001-52715257-2017

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ2

Температура монтажа от −5 °C до +50 °C

Температура эксплуатации от −25 °C до +60 °C

Материал Ударопрочный пластик

Упаковка Индивидуальная упаковка — полиэтиленовый пакет 
Для транспортировки — коробка из гофрированного картона

Гарантийный срок эксплуатации Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода  
в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления

Установленный срок службы до замены не менее 25 лет

Рекомендованный диаметр ствола: 11 мм

Рекомендованный режим:  
с минимальным заглублением гвоздя

Фиксация на стволе 
монтажного пистолета

Цвет: серый,  
RAL 7035

Подъездная распределительная коробка 150х110х90 мм
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Технические параметры
Технические условия ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 IP55 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 УХЛ2

Температура монтажа от −5 °C до +60 °C

Температура эксплуатации от −25 °C до +40 °C

Материал АБС-пластик

Упаковка Индивидуальная упаковка — термоусадочная плёнка 
Для транспортировки — коробка из гофрированного картона

Гарантийный срок эксплуатации Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода  
в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления

Установленный срок службы до замены не менее 25 лет

HF
Безгалогенность

Внешние  
размеры, мм

Внутренние 
размеры, мм

Количество и размер 
вводов, шт — мм

Артикул  
для заказа

160x120x95 150x110x90 4 — ∅ 32, 40, 50* 40-0351

* Вырезные отверстия, без гермовводов

Саморезы остаются на месте 
даже при падении крышки

Быстрый монтаж с помощью  
монтажного пистолета

Центровочные метки для 
высверливания отверстий

6 точек крепления к стене Возможность установки  
DIN-рейки внутрь коробки

Более высокий корпус коробки 
позволяет подводить трубы  
от ∅32 до ∅50

Большое внутренее пространство

Кабельные лотки — это комплексная система, предназначенная для про-
кладки и  защиты электрических силовых кабельных трасс, систем связи, пожар-
ной и охранной сигнализации как внутри помещений, так и на открытом воздухе. 

Изготавливаются согласно ГОСТ 20783-81  
«Лотки металлические для электропроводок».

ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
КОРОБКИ
Двухкомпонентные коробки отличаются высокой 
степенью защиты IP66 за счет монолитного исполнения 
коробки с уплотнителем и гермовводами.

 ● Фиксируется на стволе монтажного пистолета,  
что облегчает процесс монтажа;

 ● Выдерживает высокие нагрузки как во время монтажа, 
так и в процессе эксплуатации;

 ● Подходит как для прямого монтажа,  
так и для классического с применением  
дюбелей и саморезов.

IP66

КРЕПЕЖ-СКОБА  
ПЛАСТИКОВАЯ

Для монтажа проводки в гофрированных и гладких трубах, водопроводных и нагревательных 
труб системы «теплый пол»,  и прочих работ по прокладке инженерных сетей на горизонтальных 
и вертикальных поверхностях.

 ● Фиксируется на стволе монтажного пистолета, что облегчает процесс монтажа;

 ● Позволяет прижать трубу вплотную к стене, что дает минимальную высоту кабельной линии;

 ● Выдерживает высокие нагрузки как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации;

 ● Подходит как для прямого монтажа, так и для классического с применением дюбелей 
и саморезов.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
«ПОДЪЕЗДНАЯ» КОРОБКА

150х110х90 мм
Артикул для заказа 40-0351

Решение для провайдеров

Элементы оформления точек продаж
Буклеты и листовки
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Применение гофрированных труб
www.promrukav.ru

Подробные технические характеристики гофрированных труб 
смотрите в каталоге и на сайте www.promrukav.ru

Гофрированные трубы
из ПП (полипропилена)
безгалогенные
термостойкие до +115 °С
∅20, арт. PR02.0052

Гофрированные трубы
из ПВХ (поливинилхлорида)
негорючие
для внутренних работ
∅20, арт. PR.012031

Гофрированные трубы
из ПНД (полиэтилена)
стойкие к ультрафиолету
морозостойкие до −55 °С
∅20, арт. 161557

Гофрированные трубы
из ПА (полиамида)
стойкие к ультрафиолету
ударопрочные
∅25, PR02.0069

Уплотнитель кабельных проходов 
термоусаживаемый (УКПт)
УКПт-75/22 Промрукав, PR08.4317

Гофрированные трубы
тяжелого типа из ПНД 
(полиэтилена)
для заливки бетоном
∅20, PR02.0033

Двустенные гофрированные трубы
из ПНД (полиэтилена)
Сопротивление сжатию не менее 450 Н
∅50, PR15.0021

Адаптер герметичного ввода
∅50, PR08.3725

Пластиковый кабельный 
колодец КС-1
PR08.3719

Муфта вводная герметичная
ВМУ-ГТ-25 (М25)
∅25, PR08.3278

IP68

Материал

Самозатухающая 
композиция из 

поливинилхлорида 
(ПВХ)

Полиэтилен (ПНД) 
безгалогенный (HF),  

стойкий 
к ультрафиолету 

(УФ)

Полиэтилен 
(ПНД)

Полипропилен 
 (ПП) 

с антипиреном

Полиамид (ПА)  
стойкий 

к ультрафиолету 
(УФ)

Полиамид (ПА)  
стойкий 

к ультрафиолету 
(УФ) 

с антипиреном

Диаметр 16–63 мм 16–63 мм 16–32 мм 16–63 мм

Температура 
монтажа от −5 °C до +60 °C от -40 °C до +90 °C от -25 °C до +60 °C от -40 °C до +120 °C

Температура 
эксплуатации от −40 °C до +60 °C от -55 °C до +90 °C от -40 °C до +115 °C от -60 °C до +157 °C

Огнестойкость
Время горения  
не более 10 с

Горит
Время затухания  

менее 30 с
Горит

Время горения  
не более 10 с

Наличие галогенов HF HF

Стойкость к 
ультрафиолету

Сопротивление 
сжатию (Н) 750 Н1100 Н

 
750 Н

 
750 Н 450 Н

Климатическое 
исполнение УХЛ2 УХЛ1 УХЛ2 В2 У1

Цвет

RAL 7035 (серый)

RAL 9005 (чёрный)

RAL 1001 (бежевый)

RAL 8001 (коричневый)

RAL 9005 (чёрный)

RAL 7035 (серый)
RAL 2004 

(оранжевый)
RAL 5005  
(синий)

RAL 9005 (чёрный)

Технические характеристики гофрированных труб

Более подробную информацию о технических характеристиках гофрированных труб и сертификатах смотрите в каталоге и на сайте www.promrukav.ru

Элементы оформления точек продаж
Буклеты и листовки
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Элементы оформления точек продаж
Буклеты и листовки
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Примеры размещения
Расположение наклеек

Для комфортного чтения наклейка должна быть повернута против часовой стрелке (налево)

Неправильно
Наклейка повернута по часовой стрелке

Верно
Наклейка повернута против часовой стрелке
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Примеры размещения
Одновременное использование вкладыша в ценникодержатель и воблера

Большое количество промо материалов, содержащих одинаковую информацию приводит к визуальному «мусору»
Комбинируйте вкладыши и воблеры для выделения разных свойств продукции

Неправильно
Многочисленные повторы одного свойства продукции

Верно
Вкладышем выделено одно свойство, 

воблером — другое
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Примеры размещения
Смешение брендов Промрукав и Строитель

Недопустимо использовать промо материалы бренда Промрукав для бренда Строитель

Неправильно
Воблер Промрукав используется на полке с продукцией 

бренда Строитель

Верно
На полке присутствует только один бренд



Многоканальный телефон:
+7 (495) 969-27-20

E-mail: promrukav@promrukav.ru

Web: www.promrukav.ru


