
 

        Инструкции по монтажу  

        рамы Roxtec GH 

 

Общая информация  

 

Прямоугольные рамы и круглые муфты Roxtec производятся в большом ассортименте. Зона применения и 

материал перегородки определяют какой именно вариант подходит. Для подробной информации 

обращайтесь в офис Roxtec Ru или посетите сайт https://kabelnye-prohodki.ru/.  

Компоненты 

  

 
Рама GH Анкера М8 Расходные материалы 

 

Отверстие 

 
Воспользуйтесь подходящим 
инструментом чтобы сделать 

проем. Габариты проемов 
можно найти на 

https://kabelnye-prohodki.ru/ 

В качестве альтернативы 
воспользуйтесь сверлом-

коронкой 

Для гипсокартона или других 
ненесущих перегородок, 

усильте ее дополнительной 
рамной конструкцией из стали 

или крпежного 
лесоматериала. 

Вставьте раму в проем. 



 

Монтаж болтами  

 
Варианты инсталляции. Расположите раму в центре 

проема и воспользуйетсь ею как 
шаблоном для отметки отверстий. 

Уберите раму, высверлите 
отверстия под болты. 

 

Уплотнительная лента 

Используется для плоских поверхностей, таких как гладкий бетон, сталь или обшивка. 

 
Прикрепите конец ленты к 

раме. 
Убедитесь что, 

уплотнительная лента (А) 
проходит как можно близко 

у отверстий для болтов. 

Сделайте два оборота 
уплотнительной ленты на 

раме. 

Отрежьте уплотнительную ленту 
как показано на рисунке. 

Убедитесь, что концы ленты 
прижаты друг к другу в месте где 

они проходят рядом. 

 

   

    
 

Герметик 

Применяется для грубых поверхностей, например, для бетона. 

   
Нанесите герметик на 

поверхность, толщиной не 
менее 6 мм 

Вторым проходом обведите 
отверстия для болтов 

Наденьте 2мм шайбы на болты для того 
чтобы обеспечить 2 мм зазор между 
фланцем рамы поверхностью. 
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Прокладка с готовыми отверстиями 

Применяется для ровной поверхности, например, сталь. 

 
Расположите прокладку между 

рамой и поврехностью. 
 

Монтаж с помощью анкеров 

    
Вставьте анкера в 

высверленные для них 
отверстия. 

Закрепите раму на болты. Закрутите гайки и шайбы. 
Рекомендуется выбрать их 
из того же материала, что и 

рама. 

Для завершения монтажа, 
затяните гайки по диагонали 

в несколько шагов. 

 

Монтаж с помощью болтов, гаек, шайб  

    
Вставьте раму в проем. Закрепите раму с помощью болтов, гаек и шайб. Отверстия 

для болтов должны быть заполнены герметиком или 
должны использоваться уплотняющие шайбы.  

Для завершения монтажа, 
затяните гайки по 

диагонали в несколько 
шагов. 

 

Монтаж с помощью саморезов 

   
Вставьте раму в проем. Закрепите раму с помощью 

саморезов  
Для завершения монтажа, 

затяните саморезы по 
диагонали в несколько 

шагов. 

 



 

Схемы решений 

    

Для больших рам упрощайте инсталляцию 
закрепив раму сначала на два болта. Затем 

высверлите оставшиеся отверстия через 
установленную раму. 

Для устойчивости 
установите обратную 

раму с обратной 
стороны 

Для повышения 
сопротивления контактной 

коррозии и морозного 
выветривания, нанесите 
герметик вокруг фланца. 

 

Примечание 

 Могут потребоваться дополнительные компоненты для финального решения. Следуйте 

соответствующим инструкциям. 

 При монтаже рамы на анкера в бетон, расстояние от краев проема до отверстий под анкера 

должно быть не менее 60 мм.  

 Поверхность и выбранный метод установки оказывают большое значение на герметичность. 

Обратитесь к местным представителям Roxtec. 

 Решения для защиты от электромагнитных помех требуют проводящие уплотнители. Обратитесь к 

местным представителям Roxtec. 

 Сертификаты могут включать корректировки по монтажу и использованию.  

 Последние версии этого и других документов находятся на сайте https://kabelnye-prohodki.ru 

https://kabelnye-prohodki.ru/

