
НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садовые удлинители серии Standard

S-GEC-010C S-GEC4-010C

Садовые удлинители Uniel серии Standard 
предназначены для подключения электроприборов 
на открытом воздухе, в приусадебных участках  
и дачных хозяйствах. 

S-GEC2-010C



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!
Садовые удлинители серии Standard

Данная серия удлинителей разработана специально для  
эксплуатации на улице. С этой целью удлинитель надежно  
защищен от влаги и пыли: внешняя изоляция кабеля выпол-
нена из резины, вилка сделана литой, розетки имеют  
специальные заглушки.
У отдельных моделей садовых удлинителей блок розеток 
снабжен специальной пикой, которую можно закрепить  
в грунте, что дает возможность размещать розетки  
на высоте до 16 см.
Заглушки окрашены в оранжевый цвет, что делает удлинитель 
заметнее и облегчает его поиски в траве.

Преимущества:

 • Строго соответствуют ГОСТ РФ
 • Степень защиты от влаги и пыли — IP 54
 • Длина от 10 до 50 метров
 • Возможность подключения до 4 потребителей
 • Температура эксплуатации от −30 до +60 °С
 • Минимальный радиус изгиба кабеля — 5 см
 • Строгий выходной контроль качества продукции.

S-GEC-010C

S-GEC4-010CS-GEC2-010C
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НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!
Садовые удлинители серии Standard

Особенности конструкции

Негорючий ударопрочный 
корпус. Каучуковое по-
крытие корпуса повышает 
прочность изделия и его 
электробезопасность.

Негорючая прорезинен-
ная вилка.

Подпружиненные заглуш-
ки для защиты от влаги  
и пыли.

Возможность вертикаль-
ной установки части 
моделей над землей.

Контакты вилок изготов-
лены из латуни и покрыты 
слоем никеля, что не по-
зволяет латуни окисляться 
и обеспечивает надежное 
электрическое соедине-
ние.

Резиновая изоляция 
электропровода.
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Удачных вам продаж!Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!
Садовые удлинители серии Standard
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S-GEC1-010C 1 10 тэг 20

S-GEC1-020C 1 20 тэг 6

S-GEC1-030C 1 30 тэг 6

S-GEC4-010C 4 10 тэг 20

S-GEC4-020C 4 20 тэг 6

S-GEC4-030C 4 30 тэг 6

S-GEC4-040C 4 40 тэг 4

S-GEC4-050C 4 50 тэг 4

S-GEР2-010C 2 10 картон 20

S-GEР2-020C 2 20 картон 6

S-GEР2-030C 2 30 картон 6

Площадь поперечного сечения  
медного провода, мм2 ..........................................1,5
Заземление .............................................................. есть
Цвет ....................................................................... черный
Материал изоляции кабеля ...................резина
Заглушки .........................................................................да
Номинальное напряжение, В .......................250
Номинальная сила тока, А..................................16
Максимальная нагрузка*, Вт ....................... 4000
Условия эксплуатации............................ садовый

*Только при полностью размотанном кабеле

Технические 
характеристики
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