
Клеммы 

          ПРЕДСТАВЛЯЕТ
          КЛЕММЫ "RAAD"
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О компании «БК»: 
Компания ООО «БК»  была основана в 2010 году, одним из основных направлений нашей 
компании является поставка комплектующих и оборудования  для разных отраслей 
промышленности и категорий потребителей на территории Российской Федерации. 

 Торговля:

 ТМ "EMAS"   
 ТМ "SCHRACK"
 ТМ "TOSHIBA"
 ТМ "RAAD"
 ТМ "SSDCAM"
 TM "LEDEK"
 TM "BELIGHT"
 TM "ЭЛЕКТРОЩИТ" 
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Цель БК – стать комплексным поставщиком комплектующих и оборудования  для Вашей 
компании. 

БК специализируется на продаже:

Электротехническое оборудование;
Светотехническое оборудование;

Видеонаблюдение.
На сегодняшний день в ассортименте нашей компании представлены комплектующие и 

оборудование, применяемое на производствах, в быту и других областях, что 
гарантированно позволит приобретать товары разных сегментов у одного поставщика.

Принципы работы компании БК:

Честное отношение к клиентам;
Ориентация на длительное сотрудничество;

Поддержание безупречной деловой репутации;
Профессионализм и развитие.

Мы уверены, что сможем оправдать все Ваши ожидания, и будем рады видеть Вас в числе 
наших постоянных клиентов.
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Клеммы серии RTP изготовлены из высококачественного полиамида 

PA 6.6, одного из самых наиболее часто применяемых технических 

пластиков. Серый - является основным цветом, 6 различных цветов 

дают возможность группировать клеммные блоки в соответствии с их 

назначением. 
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Широкий ассортимент 

болтовых клемм позволит 

обеспечить коммутацию цепей 

высокого тока. Проводники 

подключаются к резьбовым 

болтам с помощью кольцевых 

кабельных наконечников, 

после чего надежно 

закрепляются шестигранной 

гайкой. Дополнительные 

аксессуары (плоские 

перемычки для соединения 

соседних выводов) 

обеспечивают надежное и 

удобное подключение кабелей 

сечением до 240 мм2. 
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Двухуровневые клеммы 

используются в оборудовании с 

высокой плотностью монтажа. 

Предлагаемые перемычки для 

объединения выводов клемм 

обоих ярусов упрощают 

проектирование и монтаж. 

Возможность установки 

маркированного элемента на 

каждом выводе клеммы. 
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Трехуровневые клеммы 

используются в оборудовании с 

высокой плотностью монтажа. 

Предлагаемые перемычки для 

объединения выводов клемм 

обоих ярусов упрощают 

проектирование и монтаж. 

Возможность установки 

маркированного элемента на 

каждом выводе клеммы. 
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Измерительные клеммы 

предназначены для 

коммутации цепей 

вторичных обмоток 

трансформаторов тока и 

имеют по обеим сторонам 

места для установки 

изолированных перемычек. 

С их помощью можно 

создавать различные цепи 

трансформатора тока - 

например, для замены 

измерительных приборов 

или счетчиков киловатт - 

часов. 

Имеют такие преимущества, как удобное 

и безопасное обслуживание. Корпус 

клеммы защищен от случайного 

прикосновения к токоведущим частям, и 

имеет универсальное основание для 

установки на монтажных рейках 



+38 (044) 239-08-93, 239-08-94

e-mail: office@elecon.com.ua



Наряду со стандартным 

проходным клеммами 

существуют потребность в 

многофункциональных 

клеммах. Так, например, в 

некоторых случаях требуется 

отключить определенные 

цепи от нагрузки или 

подключить требуемую цепь к 

измерительному устройству. 

Для решения таких задач 

удобно использовать клеммы 

с ножевыми размыкателями. 
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В клеммах с держателем 

предохранителя 

используются широко 

распространенные 

предохранители 5х20 мм. 

Имеются клеммы со 

встроенным светодиодом 

для индикации 

перегоревшего 

предохранителя. Данные 

клеммы можно 

использовать в цепях 

постоянного и 

переменного тока. 
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Быстрозажимные пружинные клеммы RPIT для 

подключения проводников без использования 

вспомогательных инструментов. Это означает, что 

для подключения проводников достаточно 

вставить в гнездо клеммы. Стандартную отвертку 

приходится использовать только для извлечения 

проводника или для подключения гибкого 

проводника без наконечника. Особенно важным 

достоинством материала контактной части клемм 

является его хорошая электропроводность, 

которая не позволяет токоведущим частям сильно 

нагреваться. Прижимную силу контактной части 

клеммы RPIT создает изгибной пружинный 

элемент из высокопрочной пружинной 

хромоникелевой стали. 
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End Brackets 
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End Plates & 

Partitions 

Cross-Connection Bridge Comb Bridge Comb(for RTS series) 
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В зависимости от требований (вес, 

прочность, сила тока проводимая через 

клеммы заземления) выпускается либо 

стальная гальванизированная либо 

алюминиевая. Бывает сплошная или с 

регулярным шагом перфорации, также 

есть с предварительной насечкой для 

облегчения разделки на определенную 

длину. Используется для крепления 

различного модульного оборудования 

(автоматических выключателей, УЗО и 

др.) в электрических щитах, шкафах или 

установочных коробках. Использование 

реек, вкупе с минимизацией элементов, 

применяемых в электротехнических 

изделиях привело к появлению 

принципиально нового подхода в 

изготовлении аппаратуры — в 

компактных корпусах типового размера 

помещаются весьма сложные аппараты 

и приборы, подчас со 

встроенными микроконтроллерами. 
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Короба кабельные перфорированные изготавливаются из 

невоспламеняющегося ПВХ, предназначены для защиты 

кабеля и провода от механических повреждений при сборке 

щитового оборудования. Чаще всего применяются при 

организации профессиональной разводки проводов и кабелей в 

щитах, вместо жгутования, с целью уменьшения времени 

монтажа 
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Конкурентные преимущества: 

 Продукция производится из высококачествен-

ного полиамида

 В качестве проводника используется луженая

электротехническая медь, а не луженая латунь

 Короткое плечо доставки

 Стоимость изделий в Украине значительно ниже,

чем на аналогичная по качеству продукция других

известных турецких, немецких и австрийских

производителей
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Каналы реализации: 
Основными потенциальными потребителями продукции ТМ 

RAAD на рынке являются предприятия по производству 

низковольтного оборудования, электромонтажные 

организации, ОЕМ.  

Наиболее оптимальными каналами реализации 

предполагаются: 

 реализация через существующих партнѐров в регионах

Украины с предоставлением им соответствующих условий

 реализация через вновь привлечѐнных партнѐров

 привлечение партнеров фирм конкурентов (Phoenix,

Klemsan, Weidmuller)
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Продвижение: 
Для обеспечения продвижения используются следующие 

материалы: 

 - каталоги на русском языке

 - образцы по договор

 - стенд шоу-рум

 - прайс лист

 - информация на официальном сайте

 - презентация

 - обновлѐнный бренд-бук

 +7 (499)398-07-73              info@bk-electro.ru              www.bk-electro.ru



Позиционирование: 
RAAD Klemsan 

№ Артикул Наименование 
Розничная цена в грн 

с НДС 
Артикул Наименование 

Розничная цена в грн 

с НДС 

Силовые винтовые клеммы 
1 101018  RTP 2.5-H 2,51 304120  AVK 2,5 3,35 

2 101003  RTP 4 2,82 304130  AVK 4 3,71 

3 101005  RTP 6 3,35 304140  AVK 6 4,36 

4 101007  RTP 10 4,39 304150  AVK 10 5,72 

5 101009  RTP 16 7,77 304160  AVK 16 10,16 

7 101013  RTP 35 17,75 304170  AVK 35 23,18 

8 101015  RTP 50 52,32 304330  AVK 50 68,39 

9 102018  RTP 95 125,08 304340  AVK 95 163,53 

10 102020  RTP 150 171,25 304350  AVK 150 223,94 

 Клеммы Klemsan дороже клемм RAAD на 30% 
RAAD Phoenix 

№ Артикул Наименование 
Розничная цена в грн 

с НДС 
Артикул Наименование 

Розничная цена в грн 

с НДС 

Силовые винтовые клеммы 
1 101018  RTP 2.5-H 2,51 3044076  UT 2,5 6,33 

2 101003  RTP 4 2,82 3044102  UT 4 7,11 

3 101005  RTP 6 3,35 3044131  UT 6 8,44 

4 101007  RTP 10 4,39 3044160  UT 10 11,06 

5 101009  RTP 16 7,77 3044199  UT 16 19,58 

7 101013  RTP 35 17,75 3044225  UT 35 44,73 

8 101015  RTP 50 52,32 

9 102018  RTP 95 125,08 

10 102020  RTP 150 171,25 3010110  UKH 150 431,55 

 Клеммы Phoenix  дороже клемм RAAD в 2,5 раза 
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РААД ИЭК 
РААД дешевле 

ИЭК 

№ Артикул Наименование Количество 
Цена 

без НДС 

Сумма без 

НДС скидка 

20% 

Цена без 

НДС 

Сумма без 

НДС скидка 

30% 

1 

650010 

Перфорированный короб RWD25*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 20,66 16,53 28,23 19,76 -16,35%

2 

650012 

Перфорированный короб RWD25*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 29,24 23,39 44,55 31,19 -25,00%

3 

650015 

Перфорированный короб RWD40*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 22,53 18,02 45,35 31,75 -43,24%

4 

650025 

Перфорированный короб RWD40*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 36,21 28,97 50,67 35,47 -18,32%

5 

650017 

Перфорированный короб RWD60*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 38,34 30,67 56,96 39,87 -23,08%

6 

650028 

Перфорированный короб RWD60*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 46,16 36,93 74,67 52,27 -29,35%

7 

650030 

Перфорированный короб RWD80*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 62,22 49,78 79,12 55,38 -10,12%

РААД ИТАЛ ТЕХНО 
РААД дешевле 

Итал-Техно 

№ Артикул Наименование Количество 
Цена 

без НДС 

Сумма без 

НДС скидка 

20% 

Цена без 

НДС 

Сумма без 

НДС скидка 

30% 

1 

650010 

Перфорированный короб RWD25*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 20,66 16,53 35,54 24,88 -33,56%

2 

650012 

Перфорированный короб RWD25*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 29,24 23,39 51,59 36,11 -35,23%

3 

650015 

Перфорированный короб RWD40*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 22,53 18,02 47,93 33,55 -46,29%

4 

650025 

Перфорированный короб RWD40*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 36,21 28,97 67,02 46,91 -38,25%

5 

650017 

Перфорированный короб RWD60*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 38,34 30,67 71,69 50,18 -38,89%

6 

650028 

Перфорированный короб RWD60*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 46,16 36,93 82,86 58,00 -36,33%

7 

650030 

Перфорированный короб RWD80*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 62,22 49,78 106,22 74,35 -33,05%
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РААД АСКО 
РААД дешевле 

Аско 

№ Артикул Наименование Количество 
Цена 

без НДС 

Сумма без 

НДС скидка 

20% 

Цена без 

НДС 

Сумма без 

НДС скидка 

34% 

1 650010 
Перфорированный  короб RWD25*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 20,66 16,53 25*45 26,68 17,61 -6,14%

2 650012 
Перфорированный  короб RWD25*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 29,24 23,39 

3 650015 
Перфорированный  короб RWD40*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 22,53 18,02 40*40 39,58 26,13 -31,02%

4 650025 
Перфорированный  короб RWD40*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 36,21 28,97 

5 650017 
Перфорированный  короб RWD60*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 38,34 30,67 

6 650028 
Перфорированный  короб RWD60*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 46,16 36,93 60*60 57,22 37,76 -2,21%

7 650030 
Перфорированный  короб RWD80*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 62,22 49,78 80*55 70,72 46,67 6,66% 

РААД ДКС 
РААД дешевле 

ДКС 

№ Артикул Наименование Количество 
Цена 

без НДС 

Сумма без 

НДС скидка 

20% 

Цена без 

НДС 

Сумма без 

НДС скидка 

30% 

1 650010 
Перфорированный  короб RWD25*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 20,66 16,53 36,58 24,87 -33,55%

2 650012 
Перфорированный  короб RWD25*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 29,24 23,39 55,54 37,77 -38,07%

3 650015 
Перфорированный  короб RWD40*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 22,53 18,02 56,36 38,32 -52,98%

4 650025 
Перфорированный  короб RWD40*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 36,21 28,97 67,02 45,57 -36,43%

5 650017 
Перфорированный  короб RWD60*40 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 38,34 30,67 

6 650028 
Перфорированный  короб RWD60*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 46,16 36,93 

7 650030 
Перфорированный  короб RWD80*60 

(DUCT) (2 метра) 
2 м 62,22 49,78 




