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ГРОЗОЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ,
МОЛНИЕЗАЩИТА

Торговая марка TDM ELECTRIC 15 лет на рынке РФ и стран СНГ.

Лидер в комплексном производстве свето- и электротехники; активно развивает  
такие направления, как грозозащита и заземление, молниезащита.

Качество продукции подтверждено сертификатами ТР ТС, действующими на террито-
рии Единого Таможенного союза.
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ГРОЗОЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

МОЛНИЕЗАЩИТА

Стенд «Заземление» 900х2100 
(под заказ)



3

Изображение Наименование Количество, шт. Материал Технические характеристики Назначение

Штырь заземления 6 оцинкованная сталь 
марки ст45

для комплекта №2

• непосредственное электрическое 
соединение с грунтом

электрод с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1200 мм; 

глубина погружения – 
до 30 м; сохранность до 20 лет (в 

некислых грунтах)

для комплекта №3

электрод с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1500 мм; 

глубина погружения – 
до 30 м; сохранность до 20 лет (в 

некислых грунтах)

КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Изображение Наименование Количество, шт. Материал Технические характеристики Назначение

Штырь заземления 6
сталь

покрытие – медь 99% 
(толщина ≥0,25 мм)

электрод с резьбой 5/8 диаметром 
14 мм; 

глубина погружения – до 30 м; 
 сохранность до 30 лет (в некислых 

грунтах) 

• непосредственное  
электрическое соединение с землёй

Соединительная 
муфта для штырей 
заземления

4 латунь

внутренняя резьба  5/8  
и специальное рифление на 

поверхности для увеличения 
сцепления 

• соединение штырей ø14 мм
• соединение штыря и ударной го-

ловки
• защита стержня от механических 

повреждений при погружении в 
грунт

Наконечник 3 сталь внутренняя резьба 5/8 • передача ударной нагрузки непо-
средственно на слои грунта

Ударная головка 1 сталь внешняя резьба 5/8 
• защита от ударной нагрузки эле-

ментов штыря заземления при 
монтаже

Зажим крестовой 3
пластины – сталь, 

покрытая латунью;
болты – сталь

зажимы – 70х70 мм;
болты – М8х35  (4 шт.)

• соединение штыря заземления с 
проводником (круглого сечения: 25-
50 мм2, квадратного сечения:   
от 2х20 до 3х25 мм)

Лента гидроизоля -
ционная 1

основа – синтетическая 
резина;

клеевой слой – липкая 
мастика

двухслойная, 
цвет – черный;

размер ленты в рулоне – 
1,8х50х3000 мм; 

температура использования –  
от -40 до +90 °С

• защита от коррозии мест соедине-
ния проводника и стержня в кресто-
вом зажиме

Паста
антикоррозийная 
токопроводящая

1

минеральное масло, 
загустители, цинковая 
электро проводящая 

композиция

–
• смазка резьбовых соединений, сое-

динений проводника с пластинами 
крестового зажима 

Комплектация (комплект заземления №1)

Комплекты заземления для частного дома

Назначение
  •• Для создания внешнего выносного заземления любых типов зданий площадью по земле не более 250 м2, 

напряжением сети 220–250 В, на грунтах: садовая земля, торф, чернозем, глина*.
  •• В качестве дополнительного комплекта для создания внешнего выносного заземления зданий площадью 

по земле более 250 м2, напряжением сети 380–400 В, на грунтах: суглинок (песок, глина, ил), супесок (песок, 
глина), песок*.

Применение
  •• Частные дома.
  ••  Складские помещения.
  ••  Административные здания и сооружения.
  ••  Объекты связи и другие промышленные объекты.  

Преимущества
  •• Монтаж выносного заземления без сварочных работ.
  •• Сохранность штырей в некислых грунтах: 

– омедненных до 30 лет благодаря слою меди 0,25 мм;
– оцинкованных до 20 лет.

  •• Наличие в комплекте антикоррозийной пасты и гидро изо ля ционной ленты для защиты соединений от 
коррозии. 

* Комплект заземления не предназначен для использования в скальных, гравийных и других типах твердых 
грунтов.

Комплектация (комплекты заземления №2, 3)
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КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Изображение Наименование Количество, шт. Материал Технические характеристики Назначение

Соединительная 
муфта 4 оцинкованная сталь 

марки ст45 внутренняя резьба М16

• для соединения штырей Ø16 мм
• соединения штыря с ударной го-

ловкой
• защита стержня от механических 

повреждений при погружении в 
грунт

Ударная головка 1  сталь марки ст45 внешняя резьба М16
• защита от ударной нагрузки эле-

ментов штыря заземления при 
монтаже

Наконечник 3  сталь марки ст45 внутренняя резьба М16 • передача ударной нагрузки непо-
средственно на слои грунта

Зажим крестовой 
стержень – провод 
25-95 мм²/полоса 
24х4 мм

3 оцинкованная сталь 
марки ст45

зажимы – 80х80 мм; болты – М8х40 
(4 шт.)

• соединение штыря заземления с 
круглым проводником сечением от 
12 до 50 мм² или прямоугольного 
сечения от 2х20 до 5х30 мм

Зажим диагональный 
2-болтовой 1 оцинкованная сталь 

марки ст45
зажимы – 80х80 мм; болты – М8х40 

(2 шт.)

• соединение штыря заземления с 
круглым проводником сечением от 
12 до 50 мм² или прямоугольного 
сечения от 2х20 до 5х30 мм

Паста контактная 
проводящая 40 г 1

минеральное масло, 
загустители, цинковая 
электропроводящая 

композиция

–
• смазка резьбовых соединений, со-

единений проводника и стержня в 
крестовом зажиме

Антикоррозионная 
изолирующая лента 1

основа – синтетическая 
резина; клеевой слой – 

липкая мастика

двуслойная, цвет – черный; размер 
ленты в рулоне – 1,8х50х3000 мм; 

температура использования от -40 
до +90 °С

• защита от коррозии мест соедине-
ния проводника и стержня в кресто-
вом зажиме

Полоса стальная 
оцинкованная 
24х4 мм

3 оцинкованная сталь 
марки ст45 размеры 4х24х15 000 мм • соединение электродов заземления 

в общий контур

Перчатки монтажные 
х/б 1

хлопчатобумажная 
ткань с каучуковым 

покрытием
размер L • механическая защита рук монтаж-

ника

Изображение Наименование Количество, шт. Материал Технические характеристики Назначение

Штырь 
заземления

для комплекта №10

оцинкованная сталь 
марки ст45

для комплекта №10, 11

• непосредственное электрическое 
соединение с грунтом

2 электрод с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1500 мм; 

глубина погружения – 
до 30 м; сохранность до 20 лет (в 

некислых грунтах)

для комплекта №11

3

для комплекта №12 для комплекта №12

4

электрод с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1200 мм; 

глубина погружения – 
до 30 м; сохранность до 20 лет (в 

некислых грунтах)

Соединительная 
муфта

для комплекта №10

оцинкованная сталь 
марки ст45 внутренняя резьба М16

• для соединения штырей Ø16 мм
• соединения штыря с ударной 

головкой
• защита стержня от механических 

повреждений при погружении 
в грунт

1

для комплекта №11

2

для комплекта №12

3

Комплектация (комплекты заземления №10, 11, 12)
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Изображение Наименование Количество, шт. Материал Технические характеристики Назначение

Штырь 
заземления 1 оцинкованная сталь 

марки ст45

электрод с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1500 мм; 

глубина погружения – 
до 30 м; сохранность до 20 лет (в 

некислых грунтах)

• непосредственное электрическое 
соединение с грунтом

Штырь 
заземления

для комплекта №20

оцинкованная сталь 
марки ст45

электрод с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1500 мм; 

глубина погружения – 
до 30 м; сохранность до 20 лет (в 

некислых грунтах)

• непосредственное электрическое 
соединение с грунтом

1

для комплекта №21

2

для комплекта №22

3

Соединительная 
муфта

для комплекта №20

оцинкованная сталь 
марки ст45 внутренняя резьба М16

• для соединения штырей Ø16 мм
• соединения штыря с ударной 

головкой
• защита стержня от механических 

повреждений при погружении 
в грунт

1

для комплекта №21

2

для комплекта №22

3

Ударная головка 1  сталь марки ст45 внешняя резьба М16
• защита от ударной нагрузки эле-

ментов штыря заземления при 
монтаже

Гайка 
соединительная 1 М16, термодиффузия

Зажим диагональный 
2-болтовой 1 оцинкованная сталь 

марки ст45
зажимы – 80х80 мм; болты – М8х40 

(2 шт.)

• соединение штыря заземления с 
круглым проводником сечением 
от 12 до 50 мм² или прямоуголь-
ного сечения от 2х20 до 5х30 мм

Паста контактная 
проводящая 40 г 1

минеральное масло, 
загустители, цинковая 
электропроводящая 

композиция

–
• смазка резьбовых соединений, 

соединений проводника и стерж-
ня в крестовом зажиме

Изображение Наименование Количество, шт. Материал Технические характеристики Назначение

Ударная головка 1  сталь марки ст45 внешняя резьба М16
• защита от ударной нагрузки 

элементов штыря заземления 
при монтаже

Наконечник 

для комплектов №10, 11

 сталь марки ст45 внутренняя резьба М16
• передача ударной нагрузки 

непосредственно на слои 
грунта

1

для комплекта №12

3

Зажим диагональный 
2-болтовой 1 оцинкованная сталь 

марки ст45
зажимы – 80х80 мм; болты – М8х40 

(2 шт.)

• соединение штыря заземле-
ния с круглым проводником 
сечением от 12 до 50 мм² или 
прямоугольного сечения от 
2х20 до 5х30 мм

Гайка 
соединительная 1 М16, термодиффузия

Паста контактная 
проводящая 40 г 1

минеральное масло, 
загустители, цинковая 
электропроводящая 

композиция

–
• смазка резьбовых соедине-

ний, соединений проводника 
и стержня в крестовом зажиме

КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Комплектация (комплекты заземления №20, 21, 22)
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Изображение Наименование Количество, шт. Материал Технические характеристики Назначение

Штырь 
заземления 1 оцинкованная сталь 

марки ст45

электрод с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1500 мм; 

глубина погружения – 
до 30 м; сохранность до 20 лет (в 

некислых грунтах)

• непосредственное электрическое 
соединение с грунтом

Штырь 
заземления

для комплекта №30

оцинкованная сталь 
марки ст45

электрод с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1500 мм; 

глубина погружения – 
до 30 м; сохранность до 20 лет (в 

некислых грунтах)

• непосредственное электрическое 
соединение с грунтом

1

для комплекта №31

2

для комплекта №32

3

Ударная головка 1  сталь марки ст45 внешняя резьба М16
• защита от ударной нагрузки эле-

ментов штыря заземления при 
монтаже

Гайка 
соединительная 1 М16, термодиффузия

Зажим диагональный 
2-болтовой 1 оцинкованная сталь 

марки ст45
зажимы – 80х80 мм; болты – М8х40 

(2 шт.)

• соединение штыря заземления  
с круглым проводником сече-
нием от 12 до 50 мм² или пря-
моугольного сечения от 2х20 до 
5х30 мм

Комплектация (комплекты заземления №30, 31, 32)

Изображение Наименование Артикул

 
Комплект заземления №1, для частного дома, на основе 
стальных омедненных стержней D14 9м, крестовой 
зажим, лента, паста, TDM

SQ2402-0001

Изображение Наименование Артикул

 
Комплект заземления №2, для частного дома, на основе 
стальных оцинкованных стержней D16 7,2м, крестовой 
зажим, лента, паста, проводники TDM 

SQ2402-0002

Ассортимент (комплект заземления №1)

Ассортимент (комплект заземления №2)

КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА
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Изображение Наименование Артикул

 
Комплект заземления №3, для частного дома, на основе 
стальных оцинкованных стержней D16 9м, крестовой 
зажим, лента, паста, проводники TDM 

SQ2402-0003

Изображение Наименование Артикул

 

Комплект для контура заземления №10 на основе 
стальных оцинкованных штырей, 3 м, штыри 
заземления Ø16 мм, М16, соединительные муфты, 
наконечник, термодиффузия

SQ2402-0010

Изображение Наименование Артикул

 

Комплект для контура заземления №11 на основе 
стальных оцинкованных штырей, 4,5 м, штыри 
заземления Ø16 мм, М16, соединительные муфты, 
наконечник, термодиффузия

SQ2402-0011

Изображение Наименование Артикул

 

Комплект для контура заземления №12 на основе 
стальных оцинкованных штырей, 6 м, штыри 
заземления Ø16 мм, М16, соединительные муфты, 
наконечник, термодиффузия

SQ2402-0012

Изображение Наименование Артикул

 

Комплект для контура заземления №20 на основе 
заостренных стальных оцинкованных штырей, 3 м, 
штыри заземления Ø16 мм, М16, соединительные 
муфты, термодиффузия

SQ2402-0020

Ассортимент (комплект заземления №3)

Ассортимент (комплект заземления №10)

Ассортимент (комплект заземления №11)

Ассортимент (комплект заземления №12)

Ассортимент (комплект заземления №20)

КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА
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Изображение Наименование Артикул

 

Комплект для контура заземления №21 на основе 
заостренных стальных оцинкованных штырей, 4,5 
м, штыри заземления Ø16 мм, М16, соединительные 
муфты, термодиффузия

SQ2402-0021

Изображение Наименование Артикул

 

Комплект для контура заземления №22 на основе 
заостренных стальных оцинкованных штырей, 6 м, 
штыри заземления Ø16 мм, М16, соединительные 
муфты, термодиффузия

SQ2402-0022

Изображение Наименование Артикул

 

Комплект для контура заземления №30 на основе 
заостренных безмуфтовых оцинкованных  штырей 
с резьбовым соединением, 3 м, штырь заземления 
безмуфтовый резьбовой Ø20 мм, М16, термодиффузия

SQ2402-0030

Изображение Наименование Артикул

 

Комплект для контура заземления №31 на основе 
заостренных безмуфтовых оцинкованных  штырей с 
резьбовым соединением, 4,5 м, штыри заземления 
безмуфтовые резьбовые Ø20 мм, М16, термодиффузия

SQ2402-0031

Изображение Наименование Артикул

 

Комплект для контура заземления №32 на основе 
заостренных безмуфтовых оцинкованных  штырей 
с резьбовым соединением, 6 м, штыри заземления 
безмуфтовые резьбовые Ø20 мм, М16, термодиффузия

SQ2402-0032

Ассортимент (комплект заземления №21)

Ассортимент (комплект заземления №22)

Ассортимент (комплект заземления №30)

Ассортимент (комплект заземления №31)

Ассортимент (комплект заземления №32)

КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА
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КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Схема монтажа внешнего заземления*

*  Для зданий площадью менее 250 м2, напряжением сети 220-250 В, на грунтах: садовая земля, торф, чернозем или глина.

Соединение с использованием 
медного провода сечением  
25-50 мм2

Крестовые зажимы, соединен-
ные со штырями и проводни-
ком, необходимо обмотать ги-
дроизоляционной лентой

Соединение с использованием 
медной полосы сечением  
от 2х20 до 3х25 мм

1,5 м

0,
8 

м

Яма для треугольного  
расположения  
очагов заземления

Провод  
от внешнего 
заземления

Сечение используемого проводника 
должно превышать сечение фазного 
проводника, используемого для под-
ключения дома к питающей сети 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Штырь заземления резьбовой стальной 
омедненный 0,25мм c резьбой, D=14, L=1500  
СТАМ25.14.1500Р TDM

SQ2401-0003
сталь,  

покрытие – медь 99,9%  
(толщина ≥0,25 мм)

• для непосредственного электриче-
ского соединения с землей

Соединительная муфта для штырей заземления 
МЛ14Р TDM SQ2401-0009 латунь

• для соединения соединения штырей, 
а также для соединения штыря и 
ударной головки

• имеет внутреннюю резьбу

Наконечник для штыря заземления  
НС14Р TDM SQ2401-0013

сталь

• для передачи ударной нагрузки непо-
средственно на слои грунта

• имеет внутреннюю резьбу

Ударная головка для штыря заземления ГС14Р 
TDM SQ2401-0011

• для защиты от ударной нагрузки 
элементов штыря заземления при 
монтаже

• имеет резьбу

Зажим крестовой стальной с латунным 
покрытием  ЗКСЛ25 стержень – провод 25-95мм2/
полоса 3х25мм TDM

SQ2401-0022
пластины – сталь, покрытие 

– латунь,
болты – анодированная 

сталь

• для соединения штыря с проводни-
ком круглого сечения или плоским 
проводником шириной до 60 мм

Зажим крестовой латунный ЗКЛ50 стержень – 
провод 25-50мм2/ полоса 3х25мм TDM SQ2401-0015

пластины – латунь,
болты – анодированная 

сталь

Зажим крестовой латунный ЗКЛ70 стержень – 
провод 50-70мм2/ полоса 3х25мм TDM SQ2401-0016

Зажим крестовой латунный ЗКЛ95 стержень – 
провод 70-95мм2/ полоса 3х25мм TDM SQ2401-0017

Зажим овальный латунный 1-болтовой ЗОЛ14 
стержень D14 - провод 16-70 мм2 TDM SQ2401-0018

латунь,
болты – анодированная 

сталь

• для соединения штыря с проводни-
ком круглого сечения

Зажим овальный алюминиевый медное 
покрытие 1-болтовой ЗОАМ14 стержень D14 - 
провод 16-70 мм2 TDM

SQ2401-0024
алюминий,  

покрытие – медь,
болты – анодированная 

сталь

Зажим диагональный латунный 2-х болтовой ЗДЛ14 
стержень D14 – полоса 40х4/пруток 25-95 мм2 TDM SQ2401-0020

пластины – латунь,
болты – анодированная 

сталь • для соединения штыря с проводни-
ком круглого сечения или проводни-
ком плоского сеченияЗажим диагональный 2-х болтовой стальной с 

латунным покрытием ЗДСЛ25 стержень D14 – 
полоса 40х4/пруток 25-95мм2 TDM

SQ2401-0023
пластины – сталь, покрытие 

– латунь,
болты – анодированная 

сталь

Штырь заземления резьбовой заостренный, 
резьба М16, Ø16 мм, длина 1200 мм, 
термодиффузия СТТД70.16.1200зР TDM

SQ2401-0019

оцинкованная сталь марки 
ст45

• непосредственное электрическое 
соединение с грунтом

• стартовый штырь при заглублении, 
соединение с помощью муфты со 
штырями СТТД70.16.1500зР

Штырь заземления резьбовой заостренный, 
резьба М16, Ø16 мм, длина 1500 мм, 
термодиффузия СТТД70.16.1500зР TDM

SQ2401-0021

Ассортимент

Элементы заземления для частного дома

Назначение
  •• Для создания внешнего выносного или контурного заземления любых типов зданий по индивидуальному 

проекту на грунтах: садовая земля, торф, чернозем, глина*.
Применение
  ••  Частные дома.
  ••  Складские помещения.
  ••  Административные здания и сооружения.
  ••  Объекты связи и другие промышленные объекты. 

Преимущества
  •• Монтаж выносного заземления без сварочных работ.
  •• Сохранность штырей в некислых грунтах: 

– омедненных: до 30 лет благодаря слою меди 0,25 мм;
– оцинкованных: до 20 лет. 

  •• Антикоррозийная паста и гидро изо ля ционная лента для защиты соединений от коррозии. 
  •• Возможны разные варианты присоединения заземляющего проводника к штырю заземления благодаря 

ассортименту зажимов.

* Элементы заземления не предназначены для использования в скальных, гравийных и других типах твер-
дых грунтов.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Штырь заземления резьбовой, резьба М16, 
Ø16 мм, длина 1200 мм, термодиффузия 
СТТД70.16.1200Р TDM

SQ2401-0026

оцинкованная сталь 
марки ст45

• непосредственное электрическое соеди-
нение с грунтом

• с помощью муфты можно соединить с 
заостренным штырем

• для монтажа в грунт необходимо исполь-
зовать наконечник НС16Р

Штырь заземления резьбовой, резьба М16, 
Ø16 мм, длина 1500 мм, термодиффузия 
СТТД70.16.1500Р TDM

SQ2401-0027

Штырь заземления безмуфтовый, Ø16 мм, длина 
1500 мм, термодиффузия СТТД70.16.1500 TDM SQ2401-0059

• непосредственное электрическое соеди-
нение с грунтом

• продолжение стартового штыря СТ-
ТД.16.1500з при установке в грунт

• безрезьбовое соединение ("мама-папа")

Штырь заземления безмуфтовый заостренный, 
Ø16 мм, длина 1500 мм, термодиффузия 
СТТД70.16.1500з TDM

SQ2401-0060

• непосредственное электрическое соеди-
нение с грунтом

• стартовый штырь при установке в грунт
• безрезьбовое соединение со штырём 

СТТД.16.1500 ("мама-папа")

Штырь заземления безмуфтовый резьбовой, 
М16, Ø20 мм, длина 1500 мм, термодиффузия 
СТТД70.20.1500Р TDM

SQ2401-0061

• непосредственное электрическое соеди-
нение с грунтом

• продолжение стартового штыря СТ-
ТД.20.1500зР при установке в грунт

• резьбовое соединение

Штырь заземления безмуфтовый резьбовой 
заостренный, Ø20 мм, длина 1500 мм, 
термодиффузия СТТД70.20.1500зР TDM

SQ2401-0062

• непосредственное электрическое соеди-
нение с грунтом

• стартовый штырь при установке в грунт
• резьбовое соединение со штырём СТ-

ТД.20.1500Р

Соединительная муфта для штырей заземления 
МЛ16Р, М16, термодиффузия TDM SQ2401-0028 оцинкованная сталь 

марки ст45

• для соединения штырей Ø16 мм
• соединения штыря с ударной головкой
• защита стержня от механических повреж-

дений при погружении в грунт

Ударная головка для штыря заземления ГС16Р, 
М16, гор. цинк. TDM SQ2401-0029 сталь марки ст45 • защита от ударной нагрузки элементов 

штыря заземления при монтаже

Наконечник для штыря заземления НС16Р, М16, 
гор. цинк. TDM SQ2401-0030 сталь марки ст45 • передача ударной нагрузки непосред-

ственно на слои грунта

Зажим крестовой ЗКСГО25, горячеоцинкованный, 
стержень - провод 25-95 мм²/полоса 3х25 мм TDM SQ2401-0031 оцинкованная сталь 

марки ст45

• соединение штыря заземления с круглым 
проводником сечением от 12 до 50 мм² 
или прямоугольного сечения от 2х20 до 
5х30 мм

Зажим соединительный диагональный 2-х 
болтовой с контактной пластиной штырь Ø16 - 
полоса 40х4/прут Ø6-10 мм, термодиффузия TDM

SQ2401-3110 оцинкованная сталь 
марки ст45

• соединение штыря заземления с круглым 
проводником сечением от 12 до 50 мм² 
или прямоугольного сечения от 2х20 до 
5х30 мм

Зажим диагональный 2-х болтовой ЗДСГО95, 
стержень D16 - полоса 4х40 мм/пруток 25-95 мм² 
TDM

SQ2401-0032

цинкование 
термодиффузионным 

способом

• предназначен для соединения штыря 
заземления

Зажим соединительный 4-х болтовой 
штырь-полоса, штырь Ø16 - полоса 40х4 мм, 
термодиффузия TDM

SQ2401-0036

Зажим соединительный крестовой 4-х болтовой 
прут-прут Ø6-12 мм, термодиффузия TDM SQ2401-0037

Зажим соед. 4-х болт. с контакт. пластиной полоса-
прут, полоса 40х4 - прут Ø6-10 мм, термодиф. TDM SQ2401-0038

Зажим соединительный 4-х болтовой полоса-прут, 
полоса 30х4 - прут Ø6-10 мм, термодиффузия TDM SQ2401-0039
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Варианты соединения

Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Зажим соединительный 4-х болтовой полоса-прут, 
полоса 40х4 - прут Ø6-10 мм, термодиффузия TDM SQ2401-0040

цинкование 
термодиффузионным 

способом

• предназначен для соединения штыря 
заземления

Зажим соединительный 4-х болтовой полоса-
полоса 40х4 мм, термодиффузия TDM SQ2401-0041

Зажим прута с болтовым креплением к муфте 4-х 
болтовой, прут Ø6-10 мм, М16, термодиффузия 
TDM

SQ2401-0042

Зажим соединит. 4-х болт. штырь-полоса/
прут, штырь Ø16 - полоса 40х4/прут Ø6-16 мм, 
термодиф. TDM

SQ2401-3122

Зажим соединительный универсальный 1-о 
болтовой 45х45 мм, прут-прут Ø6-16 мм, 
термодиф. TDM

SQ2401-0043

Зажим соединительный универсальный 1-о 
болтовой 30х30 мм, прут-прут Ø6-16 мм, 
термодиф. TDM

SQ2401-0044

Зажим контрольный 57х57 мм прут-прут Ø6-10 
мм, термодиффузия TDM SQ2401-0045

Зажим контрольный полоса-прут , полоса 40х4 - 
прут Ø6-10 мм, термодиффузия TDM SQ2401-0046

Зажим соединительный продольный прут-прут 
Ø6-8 мм, термодиффузия TDM SQ2401-0050

Зажим соединительный продольный прут-прут 
Ø8-10 мм, термодиффузия TDM SQ2401-0051

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА
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УЗИП ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИСТЕМ

Ассортимент

Изображение Наименование Артикул Назначение

Грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-гнездо/ 
F-штекер 75 Ом DC-3 ГГц, газ, 100Вт, с заземляющим 
наконечником, IP67, TDM

SQ2404-0001 грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-гнездо/ 
F-штекер, с заземляющим наконечником

Грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-штекер/ 
F-штекер, 75 Ом, DC-3 ГГц, газ, 100Вт, с заземляющим 
наконечником, IP67, TDM

SQ2404-0002 грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-штекер/ 
F-штекер, с заземляющим наконечником

Грозозащита коаксиального кабеля  TV/SAT/CATV/Wi-Fi/3G/4G, 
N-штекер/ N-штекер, 50 Ом, DC-3 ГГц, 200Вт, 
с заземляющим наконечником, IP67, TDM

SQ2404-0003 грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV/Wi-Fi/3G/4G, 
N-гнездо/N-штекер, с заземляющим наконечником

Грозозащита систем видеонаблюдения, BNC-гнезо/BNC 
штекер  для ВЧ кабеля 75 Ом, DC-3 ГГц, 200Вт, с заземляющим 
наконечником, газ, IP67, TDM

SQ2404-0004 грозозащита систем видеонаблюдения, BNC-гнездо/BNC 
штекер для ВЧ кабеля, с заземляющим наконечником

Грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-штекер/ 
F-штекер 75 Ом DC-1,5 ГГц, без заземления, TDM SQ2404-0005 грозозащита коаксиального кабеля TV/SAT/CATV, F-штекер/ 

F-штекер 75 Ом DC-1,5 Ггц, без заземления

Грозозащита коаксиального кабеля для ВЧ систем, SMA-
гнездо/ SMA-штекер 50 Ом DC-3 ГГц 200Вт, с заземляющим 
наконечником, IP67, TDM

SQ2404-0006 грозозащита коаксиального кабеля для ВЧ систем, SMA-
гнездо/SMA-штекер, с заземляющим наконечником

Вставка газоразрядная сменная 90В 2R90, TDM SQ2404-0007
вставка газоразрядная сменная для  

SQ2404-0003; SQ2404-0005; SQ2404-0006;  
SQ2404-0004; SQ2404-0001; SQ2404-0002

Наименование параметра Значение

Артикул SQ2404-0003 SQ2404-0005 SQ2404-0007 SQ2404-0006 SQ2404-0004 SQ2404-0001 SQ2404-0002

Полное сопротивление, Ом 50 75 50 75

Сопротивление на пробой, МОм ≥5000 ≥1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 
Uimp, кВ ≤1,5 ≤3 ≤1,5 ≤0,5

Диапозон частот, ГГЦ 0-3 0-0,15 0-3

Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) ≤1,25 ≤1,3

Вносимые потери, Дб ≤0,18 ≤0,15 ≤0,18 ≤0,5

Напряжение пробоя, В ≤1500 ≤2500 ≤1500

Ток периодического разряда, А 5 (при 50 Гц)

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА 10 6 10

Максимальная мощность сигнала, Вт ≤200 200 ≤200 ≤100

Время срабатывания, нс (10-9 с) 1

Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА 20 200 20 10

Диапозон рабочих температур, °С от -45 до +85

Степень защиты IP67

Технические характеристики

УЗИП для слаботочных высокочастотных систем

Назначение
  •• Для защиты спутниковых, эфирных или компьютерных линий связи от электромагнитных импульсов во 

время грозы.
  •• Для защиты оборудования (телевизоры, камеры видеонаблюдения, ресиверы и т. п.) от повреждения элек-

трическими наводками при попадании молнии.
  •• Рекомендуется установка в двух местах кабеля – перед потребителем сигнала и передатчиком.

Применение
  ••  Частные дома.
  ••  Складские помещения.
  ••  Административные здания и сооружения.
  ••  Объекты связи и другие промышленные объекты.

Преимущества
  •• Имеет малый коэффициент затухания и почти не влияет на качество сигнала.
  •• Возможна установка в разъем ресивера и непосредственно возле самой антенны.
  •• Диапазон рабочих частот от 5 до 2400 МГц.
  •• Доступная по цене защита дорогостоящего оборудования.
  •• Компактные размеры.
  •• Герметичная влагозащищенная конструкция корпуса.



14

КОМПЛЕКТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ

Изображение Наименование Количество, 
шт. Материал Технические характеристики Назначение

Стержень 
молниеприемника 1 алюминий

для комплекта №1

• непосредственное соединение  
с коньковым держателем

стержень с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1000 мм

для комплекта №2

стержень с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1500 мм

для комплекта №3

стержень с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 2000 мм

для комплекта №4

стержень с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1000 мм

для комплекта №5

стержень с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 1500 мм

для комплекта №6

стержень с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 2000 мм

для комплекта №7

стержень с резьбой М16, 
Ø16 мм, длиной 3000 мм

Держатель 
молниеприемного 
стержня регулируемый, 
для круглого конька

1 горячеоцинкованная 
сталь марки ст45

внутренняя резьба М16; 
барашковые винты 
оцинкованные М8

• для фиксации молниеприемного  
стержня Ø16 мм и длиной до 2 м

• для установки на круглые коньки 
кровли с регулируемым винтовым 
креплением

Зажим диагональный 
2-болтовой 1 горячеоцинкованная 

сталь марки ст45 болты М8 оцинкованные
• соединение круглого или плоского 

проводника с молниеприемной 
мачтой под прямым углом

Комплектация (комплекты молниеприемников №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Комплекты молниеприемников

Назначение
  •• Комплект молниеприемника предназначен для установки на круглый конек кровли с помощью бол-

тового соединения для принятия и дальнейшей передачи разряда молнии по системе молниезащиты.
Применение
  ••  Частные дома.
  ••  Складские помещения.
  ••  Административные здания и сооружения.
  ••  Объекты связи и другие промышленные объекты.  

Преимущества
  •• Держатель с регулируемым креплением допускается для установки молниеприемного стержня макси-

мальной длиной до 2 м, закрепляется на круглых коньковых кровельных элементах . 
  •• Соединение стержня и проводника осуществляется с помощью диагональной муфты. 
  •• Резьбовое соединение стержня молниеприемника позволяет соединить его непосредственно с регулиру-

емым коньковым креплением. 
  •• Крепление осуществляется без повреждения кровельного покрытия с помощью гаечных ключей. 
  •• Применение в районах с ветровой нагрузкой III категории.
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КОМПЛЕКТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ

Схема монтажа для круглого конька

1

Установить скобы на конек кровли 

2

Зафиксировать винтами «барашками» скобы на кровле 

3

Закрутить вручную стержень молниеприемника 
к скобам 

4

Вставить в зажим диагональный двухболтовой 
токоотводящий проводник и затянуть зажим 
болтами на молниеприемном стержне   

Изображение Наименование Артикул

 
Комплект молниеприемника для круглого конька №1, 
длина 1 м, алюминиевый, D16 мм, крестовой зажим, 
регулируемое крепление TDM

SQ2402-3001

Комплект молниеприемника для круглого конька №2, 
длина 1,5 м, алюминиевый, D16 мм, крестовой зажим, 
регулируемое крепление TDM

SQ2402-3002

Комплект молниеприемника для круглого конька №3, 
длина 2 м, алюминиевый, D16 мм, крестовой зажим, 
регулируемое крепление TDM

SQ2402-3003

Молниеприемник, комплект для стен №1, длина 1 м TDM SQ2402-3004

Молниеприемник, комплект для стен №2, длина 1,5 м 
TDM SQ2402-3005

Молниеприемник, комплект для стен №3, длина 2 м TDM SQ2402-3006

Молниеприемник, комплект для стен №4, длина 3 м TDM SQ2402-3007

Ассортимент (комплекты молниеприемников №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
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ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ

Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Штанга изоляционная

Штанга изоляционная высотой 250 мм, Ø32 мм, 
М16 ШИ.32.250 TDM SQ2401-3370

стеклопластик • предназначена для крепления молниеприемни-
ка к вертикальной конструкции здания

Штанга изоляционная высотой 500 мм, Ø21 мм, 
М8 ШИ.21.500 TDM SQ2401-3371

Штанга изоляционная высотой 750 мм, Ø21 мм, 
М8 ШИ.21.750 TDM SQ2401-3372

Штанга изоляционная высотой 500 мм, Ø32 мм, 
М16 ШИ.32.500 TDM SQ2401-3373

Штанга изоляционная высотой 750 мм, Ø32 мм, 
М16 ШИ.32.750 TDM SQ2401-3374

Стержни молниеприемника

Стержень молниеприемника 1 м, Ø16 мм, 
резьбовой, алюминиевый, без стабилизатора 
СМАЛ.16.1000Р TDM

SQ2401-3101

алюминий

• принимает электрический разряд молнии и 
передает его через проводник на контур зазем-
ления 

• устанавливается на бетонное или металличе-
ское основание либо крепится к вертикальным 
конструкциям держателями

Стержень молниеприемника 1,5 м, Ø16 мм, 
резьбовой, алюминиевый, без стабилизатора 
СМАЛ.16.1500Р TDM

SQ2401-3102

Стержень молниеприемника 2 м, Ø16 мм, 
резьбовой, алюминиевый, без стабилизатора 
СМАЛ.16.2000Р TDM

SQ2401-3103

Стержень молниеприемника 2,5 м, Ø16 мм, 
резьбовой, алюминиевый, без стабилизатора 
СМАЛ.16.2500Р TDM

SQ2401-3104

Мачты молниеприемника

Мачта молниеприемника 3 м, Ø16 мм, 
резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор 
Ø20 мм ММАЛ.1620.3000Р TDM

SQ2401-3105

стержень – алюминий; 
стабилизатор – 

нержавеющая сталь

• принимает электрический разряд молнии и 
передает его через проводник на контур зазем-
ления

• устанавливается на бетонное или металличе-
ское основание либо крепится к вертикальным 
конструкциям держателями

Мачта молниеприемника 3,5 м, Ø12 мм, 
резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор 
Ø20 мм ММАЛ.1220.3500Р TDM

SQ2401-3106

Мачта молниеприемника 4 м, Ø12 мм, 
резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор 
Ø20 мм ММАЛ.1220.4000Р TDM

SQ2401-3107

Мачта молниеприемника 5 м, Ø16 мм, 
резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор 
Ø25/40 мм ММАЛ.162540.5000Р TDM

SQ2401-3130

Мачта молниеприемника 6 м, Ø16 мм, 
резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор 
Ø25/40 мм ММАЛ.162540.6000Р TDM

SQ2401-3131

Мачта молниеприемника 7 м, Ø16 мм, резьбовая, 
алюминиевая, нерж. стабилизатор Ø25/32/40 мм, 
2-а компл. растяжек ММАЛ.16253240.7000Р TDM

SQ2401-3132

стержень – алюминий; 
стабилизаторы – 

нержавеющая сталь; 
комплект растяжек – 
оцинкованная сталь

• принимает электрический разряд молнии и 
передает его через проводник на контур зазем-
ления

• устанавливается на бетонное или металличе-
ское основание, дополнительная фиксация к ос-
нованию осуществляется с помощью растяжек 
(входят в комплект поставки)

Ассортимент

Элементы молниеприемников

Назначение
  •• Молниеприемные стержни и мачты применяются для принятия и дальнейшей передачи разряда молнии 

по системе молниезащиты к контуру заземления, обеспечивая защиту оборудования и технических соо-
ружений на крыше зданий и сооружений от прямых ударов молний. 

  •• Молниеприемные стержни и мачты возможно установить на кровлях различной формы и конструкции, на 
вертикальных элементах зданий и сооружений из различных строительных материалов. 

Применение
  ••  Частные дома.
  ••  Складские помещения.
  ••  Административные здания и сооружения.
  ••  Объекты связи и другие промышленные объекты.   

Преимущества
  •• Монтаж осуществляется с помощью болтовых соединений. 
  •• Различные варианты соединения проводников с молниеприемниками и контуром заземления.
  •• Молниеприемники и элементы выполнены из долговечных коррозионностойких материалов: нержавею-

щей стали, горячеоцинкованной стали, алюминия. 
  •• Срок службы – не менее 30 лет.
  •• Применение в районах с ветровой нагрузкой III категории.
  •• Ассортимент позволяет организовать молниеприемные конструкции (мачты и стержни) различной высо-

ты для защиты оборудования различных габаритов.
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ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ

Аксессуары

Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Мачты молниеприемника

Мачта молниеприемника 8 м, Ø16 мм, 
резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор 
Ø25/32/40 мм, 2-а компл. растяжек 
ММАЛ.16253240.8000Р TDM

SQ2401-3133

стержень – алюминий; 
стабилизаторы – 

нержавеющая сталь; 
комплект растяжек – 
оцинкованная сталь

• принимает электрический разряд молнии и пере-
дает его через проводник на контур заземления

• устанавливается на бетонное или металлическое 
основание, дополнительная фиксация к основанию 
осуществляется с помощью растяжек (входят в ком-
плект поставки)Мачта молниеприемника 9 м, Ø16 мм, 

резьбовая, алюминиевая, нерж. стабилизатор 
Ø25/32/40 мм, 2-а компл. растяжек 
ММАЛ.16253240.9000Р TDM

SQ2401-3134

Мачты молниеприемника

Точка заземления проходная Ø8х200 мм, М10, 
термодиффузия TDM SQ2401-0070

сталь, оцинкованная 
термодиффузионным 

способом

• применяется для соединения проводников при 
вводе их в здание или монтаже сквозь стены

Точка заземления проходная Ø8х200 мм, М12, 
термодиффузия TDM SQ2401-0071

Точка заземления проходная Ø8х200 мм, М16, 
термодиффузия TDM SQ2401-0072

Точка заземления проходная Ø8х500 мм, М8, 
термодиффузия TDM SQ2401-0073

Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Крепления для стержня молниеприемника

Крепление молниеприемного стержня до 2 м 
регулируемое для круглого конька  ДМР16.ТД, М16, 
термодиффузия TDM

SQ2401-3111 оцинкованная сталь

• устанавливается на круглый конек кровли с 
помощью регулируемых фиксаторов

• служит для установки молниеприемных 
стержней длиной до 2 м

Держатель регулируемый Ø130-240 мм на круглый 
конек, для прута Ø6-10 мм, стал. крюк, термодиф. 
TDM

SQ2402-3170

сталь, оцинкованная 
термодиффузионным 

способом

• служит для установки молниеприемных 
стержней на круглый конек кровли

Держатель регулируемый Ø230-350 мм на круглый 
конек, для прута Ø6-10 мм, стал. крюк, термодиф. 
TDM

SQ2402-3171

Держатель регулируемый Ø130-240 мм на круглый 
конек, ст. фиксатор для прута Ø6-10 мм, термодиф. 
TDM

SQ2402-3172

Держатель регулируемый Ø230-350 мм на круглый 
конек, ст. фиксатор для прута Ø6-10 мм, термодиф.
TDM

SQ2402-3173

Держатель рег-й. для круг. конька Ø130-240 мм, 
полим. фикс. с защ. для прута Ø8-10 мм, термодиф. 
TDM

SQ2402-3255

Держатель рег-й Ø230-350 мм на круглый конек, 
полим-фикс- с защ. для прута Ø8-10 мм, термодиф.
TDM

SQ2402-3256

Держатель коньковый для прута Ø8-10 мм, 
полимерный фиксатор, гор. цинк. TDM SQ2402-3190 оцинкованная сталь, 

пластик
• служит для установки молниеприемных 

стержней на конек кровли
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Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Крепления для стержня молниеприемника

Держатель коньковый для прута Ø6-10 мм, 
стальной крюк, 100 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3191

сталь, оцинкованная 
термодиффузионным 

способом

• служит для установки молниеприемных 
стержней на конек кровли

Держатель коньковый для прута Ø6-10 мм, 
стальной крюк, 150 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3192

Крепление молниеприемного стержня до 2 м для 
острого конька, М16, термодиффузия TDM SQ2401-3222

оцинкованная сталь

• устанавливается на конек кровли с помощью 
кровельных саморезов

• служит для установки молниеприемных 
стержней длиной до 2 м

Крепление молниеприемника для плоской кровли 
200х300 мм, М16, термодиффузия TDM SQ2401-3113 • устанавливается на плоские горизонтальные 

поверхности
• служит для установки молниеприемных 

стержней длиной до 2 м
Крепление молниеприемника для плоской кровли 
125х250 мм, М16, термодиффузия TDM SQ2401-3013

Крепление молниеприемника к стене с дюбелем 
длина 100 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM SQ2401-3142

• рекомендуется установка молниеприемных 
стержней длиной не более 4 м

• используется также для фиксации токоведу-
щих проводников

Крепление молниеприемника к стене с дюбелем 
длина 120 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM SQ2401-3143

Крепление молниеприемника к стене с дюбелем 
длина 160 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM SQ2401-3144

Крепление молниеприемника к стене с дюбелем 
длина 200 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM SQ2401-3145

Крепление молниеприемника к стене с дюбелем 
длина 250 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM SQ2401-3146

Крепление молниеприемника к стене с дюбелем 
длина 400 мм, Ø16-20 мм, гор.цинк. TDM SQ2401-3147

Держатель фасадный сборный для прута Ø6-10 мм 
длина 100 мм, дюбель, полимерный зажим TDM SQ2402-3120

Держатель фасадный сборный для прута Ø6-10 мм 
длина 120 мм, дюбель, полимерный зажим TDM SQ2402-3121

Держатель фасадный сборный для прута Ø6-10 мм 
длина 160 мм, дюбель, полимерный зажим TDM SQ2402-3122

Держатель фасадный сборный для прута Ø6-10 мм 
длина 200 мм, дюбель, полимерный зажим TDM SQ2402-3123

Держатель фасадный для полосы шириной 25-50 
мм длина 100 мм с дюбелем, стальной зажим TDM SQ2402-3140

Держатель фасадный для полосы шириной 25-50 
мм длина 120 мм с дюбелем, стальной зажим TDM SQ2402-3141

Держатель фасадный для полосы шириной 25-50 
мм длина 160 мм с дюбелем, стальной зажим TDM SQ2402-3142

Держатель фасадный для полосы шириной 25-50 
мм длина 200 мм с дюбелем, стальной зажим TDM SQ2402-3143

Держатель фасадный для прута Ø8-10 мм длина 100 мм 
с дюбелем, стальной крюк TDM SQ2402-3150

Держатель фасадный для прута Ø8-10 мм длина 120 мм 
с дюбелем, стальной крюк TDM SQ2402-3151

Держатель фасадный для прута Ø8-10 мм длина 160 мм 
с дюбелем, стальной крюк TDM SQ2402-3152

Держатель фасадный для прута Ø8-10 мм длина 200 мм 
с дюбелем, стальной крюк TDM SQ2402-3153

Держатель фасадный для прута Ø6-10 мм длина 100 
мм, дюбель, стальной зажим, термодиффузия TDM SQ2402-3111

Держатель фасадный для прута Ø6-10 мм длина 120 
мм, дюбель, стальной зажим, термодиффузия TDM SQ2402-3112

Держатель фасадный для прута Ø6-10 мм длина 160 
мм, дюбель, стальной зажим, термодиффузия TDM SQ2402-3113

Держатель фасадный для прута Ø6-10 мм длина 200 
мм, дюбель, стальной зажим, термодиффузия TDM SQ2402-3114

Держатель фасадный для прута Ø6-10 мм длина 250 
мм, дюбель, стальной зажим, термодиффузия TDM SQ2402-3115

Держатель шпилька-саморез длина 100 мм, полимер. 
фикс. с защелкой для прута Ø8-10 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3235

сталь, оцинкованная 
термодиффузионным 

способом

• устанавливается на плоские горизонтальные 
поверхности

• рекомендуется установка молниеприемных 
стержней длиной не более 4 м

• используется также для фиксации токоведу-
щих проводников

Держатель шпилька-саморез длина 120 мм, полимер. 
фикс. с защелкой для прута Ø8-10 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3236

Держатель шпилька-саморез длина 160 мм, полимер. 
фикс. с защелкой для прута Ø8-10 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3237

Держатель шпилька-саморез длина 200 мм, полимер. 
фикс. с защелкой для прута Ø8-10 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3238

ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ
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Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Крепление для мачт молниеприемников

Тренога для молниеприемной мачты высотой 4-7 м 
(без оснований), термодиффузия TDM SQ2401-3118

оцинкованная сталь

• устанавливается на плоские горизонтальные 
поверхности

• служит для установки мачт молниеприемни-
ков длиной от 5 до 7 м

Четырехнога для молниеприемной мачты высотой 
более 7 м (без оснований), термодиффузия TDM SQ2401-3119

• устанавливается на плоские горизонтальные 
поверхности

• служит для установки мачт молниеприемни-
ков длиной от 8 до 10 м

Подкладка под бетонное основание 
500х500 мм TDM SQ2401-3115 полиуретан

• предназначены для защиты кровельного 
покрытия от повреждения бетонным основа-
нием при монтаже

Бетонное основание круглое 410 мм, М16, 
20 кг TDM SQ2401-3116

бетон; 
проводник – 

оцинкованная сталь • предназначены для установки молниепри-
емного стержня длиной до 2 м на плоской 
кровле

• используются в качестве опорной конструк-
ции для металлических каркасов для молни-
еприемных мачт

• монтажные гайки объединены между собой  
в бетонном корпусе

Бетонное основание круглое 410 мм, М16, 20 кг 
TDM SQ2401-3117

Держатель для плос.кровли для прута Ø6-10 мм, 
стал. крюк, осн. 100х100 мм, в. 100 мм, гор. цинк. 
TDM

SQ2402-3193

сталь, оцинкованная 
термодиффузионным 

способом

Держатель для плос. кровли для прута Ø6-10 мм, 
стал.крюк, осн.100х100 мм, в. 150 мм, гор. цинк. 
TDM

SQ2402-3194

Держатель угловой для прута Ø6-10 мм, стальной 
крюк, гор. цинк. (упак. 1 шт.) TDM SQ2402-3195 • предназначен для крепления токоотвода Ø6-

10 мм на кровле

Держатель для плоской кровли 1 фиксатор для 
прута Ø8 мм, без бетона, ПП TDM SQ2402-3080

пластик

• предназначены для установки молниепри-
емного стержня длиной до 2 м на плоской 
кровле

• используются в качестве опорной конструк-
ции для металлических каркасов для молни-
еприемных мачт

• монтажные гайки объединены между собой  
в бетонном корпусе

Держатель для плоской кровли 2 фиксатора для 
прута Ø8 мм, без бетона, ПП TDM SQ2402-3081

Держатель для плоской кровли 1 фиксатор для 
прута Ø8 мм, с бетоном, ПП TDM SQ2402-3083

Держатель для плоской кровли 2 фиксатора для 
прута Ø8 мм, с бетоном, ПП TDM SQ2402-3084

Держатель для плоской кровли 1 фиксатор для 
прута Ø10 мм, с бетоном, ПП TDM SQ2402-3085

Держатель для плоской кровли крестовой фиксатор 
для прута Ø8-10 мм, без бетона, ПП TDM SQ2402-3087

Держатель для плоской кровли крестовой фиксатор 
для прута Ø8-10 мм, с бетоном, ПП TDM SQ2402-3088

Держатель для плоской кровли универс. 
120х120х100 мм c 1 фиксатором для прута Ø8 мм, 
без бетона, TDM

SQ2402-3089

Держатель под черепицу стальной фиксатор для 
прута Ø8 мм, основание 58 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3223

сталь, оцинкованная 
термодиффузионным 

способом
• служит для фиксации токоотвода на кровле

Держатель под черепицу стальной фиксатор для 
прута Ø8 мм, основание 100 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3224

Держатель под черепицу стальной фиксатор для 
прута Ø8 мм, основание 330 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3225

Держатель для гориз. и верт. поверхностей полим-й 
2-х болтовой высота 45 мм, для прута Ø6-10 мм TDM SQ2402-3260

Держатель для гориз. и верт. поверхностей полим-й 
2-х болтовой высота 55 мм, для прута Ø6-10 мм TDM SQ2402-3262

Держатель для гориз. и верт. поверхностей полим-й 
2-х болтовой высота 75 мм, для прута Ø6-10 мм TDM SQ2402-3263

Держатель для гориз. и верт. поверхностей полим-й 
2-х болтовой выс. 100 мм , для прута Ø6-10 мм TDM SQ2402-3264

Основание для держателя SQ2402-3260 
полимерного 2-х болтового высота 25 мм TDM SQ2402-3261

ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ
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Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Крепление для мачт молниеприемников

Держатель фасадный 2-х болтовый для полосы 
шириной 20-40 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3271

сталь, оцинкованная 
термодиффузионным 

способом

• предназначен для крепления токоотвода на 
черепичной кровле

Держатель фасадный 2-х болтовый с контактной 
пластиной для полосы шириной 20-40 мм, гор. 
цинк. TDM

SQ2402-3272

Держатель фасадный 2-х болтовый с контактной 
пластиной для прута Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3273

Держатель для проф.настила с 2-мя болтовыми 
заклёпками для полосы шириной 25-50 мм, гор. 
цинк. TDM

SQ2402-3274

Держатель фасадный с зажимом для полосы 
толщиной 3-8 мм, термодиффузия TDM SQ2402-3275

Скоба соединительная ("мостовая опора") 178х30 
мм  (для зажима SQ2402-3132..3133), гор. цинк. TDM SQ2402-3276

Держатель для водостока стальной крюк для прута 
Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3277

Держатель для водостока стальной зажим для 
прута Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3278

Держатель фальцевый стальной зажим 45х60 мм 
для прута Ø6-10 мм, гор.цинк TDM SQ2402-3279

Держатель фальцевый стальной зажим 45х45 мм 
для прута Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3280

Держатель фальцевый стальной зажим 30х30 мм 
для прута Ø6-10 мм, гор. цинк. TDM SQ2402-3281

Держатель фальцевый стальной зажим с 2-х 
болтовым креплением для прута Ø6-10 мм, гор. цинк. 
TDM

SQ2402-3282

Держатель фасадный прут Ø6-10/полоса 25-40 мм, 
термодиффузия TDM SQ2402-3268

Держатель фасадный скоба 30х48 мм для полосы 
25х4 мм, термодиффузия TDM SQ2402-3269

Держатель фасадный скоба 40х70 мм для полосы 
40х4 мм, термодиффузия TDM SQ2402-3270

Держатель хомут сдвоенный Ø80-150 мм для 
изоляционной штанги, М16, термодиффузия TDM SQ2402-3160

• предназначен для крепления токоотвода к 
водосточной трубе

Держатель хомут сдвоенный Ø80-300 мм для 
изоляционной штанги, М16, термодиффузия TDM SQ2402-3161

Держатель хомут сдвоенный Ø80-500 мм для 
изоляционной штанги, М16, термодиффузия TDM SQ2402-3162

Держатель хомут сдвоенный Ø80-150 мм для 
изоляционной штанги, М8, термодиффузия TDM SQ2402-3163

Держатель хомут сдвоенный Ø80-300 мм для 
изоляционной штанги, М8, термодиффузия TDM SQ2402-3164

Держатель хомут сдвоенный Ø80-500 мм для 
изоляционной штанги, М8, термодиффузия TDM SQ2402-3165

ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ
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Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Крепление для мачт молниеприемников

Держатель хомут Ø10-100 мм нержавеющая сталь, с 
выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM SQ2402-3180

сталь, оцинкованная 
термодиффузионным 

способом

• предназначен для крепления токоотвода к 
водосточной трубе

Держатель хомут Ø10-160 мм нержавеющая сталь, с 
выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM SQ2402-3181

Держатель хомут Ø10-200 мм нержавеющая сталь, с 
выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM SQ2402-3182

Держатель хомут Ø10-250 мм нержавеющая сталь, с 
выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM SQ2402-3183

Держатель хомут Ø10-600 мм нержавеющая сталь, с 
выносом для прута Ø6-10 мм, стальной зажим TDM SQ2402-3184

Держатель хомут Ø10-100 мм, для прута Ø6-10 мм, 
стальной зажим термодиффузия TDM SQ2402-3185

Держатель хомут Ø10-160 мм нержавеющая 
сталь, для прута Ø6-10 мм, стальной зажим 
термодиффузия TDM

SQ2402-3186

Держатель хомут Ø10-200 мм нержавеющая 
сталь, для прута Ø6-10 мм, стальной зажим 
термодиффузия TDM

SQ2402-3187

Держатель хомут Ø10-250 мм нержавеющая 
сталь, для прута Ø6-10 мм, стальной зажим 
термодиффузия TDM

SQ2402-3188

Гайка соединительная удлиненная ГСУ16Р,  
М16 мм, термодиффузия TDM SQ2401-0128 оцинкованная сталь • предназначена для соединения стержней 

молниеприемников

Крепление проводников к молниеприемникам

Зажим диагональный 2-х болтовой ЗДСГО95, 
горячеоцинкованный, штырь  Ø16 - полоса 4х40 
мм/прут 25-95 мм² TDM

SQ2401-0032

термодиффузионно 
оцинкованная сталь; 

болты – оцинкованная 
сталь

• предназначены для соединения штыря за-
земления / молниеприемного стержня с про-
водником круглой формы диаметром от 8 до 
12 мм или с полосой шириной до 40 мм

• средняя стальная пластина увеличивает 
площадь контакта между проводником и 
молниеприемником

Зажим соединительный оцинкованный 4-х 
болтовой ЗСО штырь-полоса/прут, штырь Ø16 - 
полоса 4х40/прут Ø6-10 мм TDM

SQ2401-3122

• предназначены для соединения штыря за-
земления / молниеприемного стержня с про-
водником круглой формы диаметром от 8 до 
12 мм или с полосой шириной до 40 мм

• средняя стальная пластина увеличивает 
площадь контакта между проводником и 
молниеприемником

• увеличение прочности соединения происхо-
дит за счет соединения четырьмя болтами

Проволока в бухтах

Проволока стальная оцинкованная Ø6 мм TDM SQ2401-0601

оцинкованная сталь
• используются в качестве проводников в 

системах контуров заземления, в системах 
молниезащиты зданий и сооружений

Проволока стальная оцинкованная Ø8 мм TDM SQ2401-0602

Проволока стальная оцинкованная Ø10 мм TDM SQ2401-0603

Проволока в хлыстах

Проволока стальная оцинкованная 
Ø6х3000 мм, TDM SQ2401-0611

оцинкованная сталь
• используются в качестве проводников в 

системах контуров заземления, в системах 
молниезащиты зданий и сооружений

Проволока стальная оцинкованная 
Ø8х3000 мм, TDM SQ2401-0612

Проволока стальная оцинкованная 
Ø10х3000 мм, TDM SQ2401-0613

Проволока стальная оцинкованная 
Ø12х3000 мм, TDM SQ2401-0614

Полоса в бухтах

Полоса стальная оцинкованная 25х4 мм, TDM SQ2401-0621

оцинкованная сталь
• используются в качестве проводников в 

системах контуров заземления, в системах 
молниезащиты зданий и сооружений

Полоса стальная оцинкованная 30х4 мм, TDM SQ2401-0622

Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм, TDM SQ2401-0623

Полоса стальная оцинкованная 50х4 мм, TDM SQ2401-0624

Полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, TDM SQ2401-0625

Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм, TDM SQ2401-0626

ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ
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Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Опора для станка ручного для выравнивания 
прута и полосы TDM SQ2401-0675

оцинкованная сталь • предназначены для выравнивания прута или по-
лосы

Станок ручной для выравнивания прута и 
полосы TDM SQ2401-0674

Паста контактная проводящая КПП-1 
"КОННЕКТ" TDM SQ1023-0101 бутиловая резина

• для замедления коррозии и герметизации соеди-
нений

Паста контактная проводящая КПП-2 
"КОННЕКТ", 40 г TDM SQ1023-0102 паста на основе 

графита

Герметик кабельный, водонепроницаемый 
ГКВ TDM SQ0547-0001 бутиловая резина

Лента изоляционная 50,0х3,0 мм, 10 метров 
TDM SQ1023-0103 бутилкаучук

ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ

Изображение Наименование Артикул Материал Назначение

Полоса в хлыстах

Полоса стальная термодиффузионная 25х4х1500 
мм TDM SQ2401-0637

термодиффузионно 
оцинкованная сталь

• используются в качестве проводников в 
системах контуров заземления, в системах 
молниезащиты зданий и сооружений

Полоса стальная термодиффузионная 40х4х1500 
мм TDM SQ2401-0639

Полоса стальная оцинкованная 25х4х1500 мм TDM SQ2401-0630

оцинкованная сталь

Полоса стальная оцинкованная 40х4х1500 мм TDM SQ2401-0638

Полоса стальная оцинкованная 25х4х3000 мм TDM SQ2401-0631

Полоса стальная оцинкованная 30х4х3000 мм TDM SQ2401-0632

Полоса стальная оцинкованная 40х4х3000 мм TDM SQ2401-0633

Полоса стальная оцинкованная 50х4х3000 мм TDM SQ2401-0634

Полоса стальная оцинкованная 40х5х3000 мм TDM SQ2401-0635

Полоса стальная оцинкованная 50х5х3000 мм TDM SQ2401-0636

Аксессуары для монтажа
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В ассортименте также представлены другие буклеты

	� Буклет №1 
«Арматура для СИП 
и провод»

	� Буклет №2 
«Электротехниче-
ская продукция 
серии ЭКО»

	� Буклет №3 
«Ландшафтное 
и садово-парковое 
освещение»

	� Буклет №7 «Инструмент» 	� Буклет №8  
«Тепловое и вентиляционное  
оборудование»

	� Буклет №6  
«Гирлянды новогодние»

КАЧЕСТВО 

ДОВЕРИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

БУКЛЕТ №1

Арматура для СИП и провод

Выпуск 5 / 2022 год

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

TDM ELECTRIC

PDF-версия
буклета

КАЧЕСТВО 

ДОВЕРИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

БУКЛЕТ №6

Гирлянды новогодние 

Выпуск 5 / 2022 год

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

TDM ELECTRIC

PDF-версия
буклета

КАЧЕСТВО 

ДОВЕРИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

БУКЛЕТ №7

Инструмент

Выпуск 4 / 2022 год

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

TDM ELECTRIC

PDF-версия
буклета

КАЧЕСТВО 

ДОВЕРИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

БУКЛЕТ №8

Тепловое, климатическое и 

вентиляционное оборудование. 

Нагревательные элементы

Выпуск 5 / 2022 год

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

TDM ELECTRIC

PDF-версия
буклета

КАЧЕСТВО 

ДОВЕРИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

БУКЛЕТ №3

Ландшафтное и садово-парковое  

освещение 

Выпуск 5 / 2022 год

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

TDM ELECTRIC®

PDF-версия
буклета

	� Буклет №4 
«Электроустано-
вочные изделия»

КАЧЕСТВО 

ДОВЕРИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

БУКЛЕТ №4

Электроустановочные изделия 

Выпуск 5 / 2022 год

TDM ELECTRIC®

PDF-версия
буклета

	� Буклет №5 
«Монтажные коробки»

КАЧЕСТВО 

ДОВЕРИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

БУКЛЕТ №5

Монтажные коробки

Выпуск 7 / 2022 год

PDF-версия
буклета

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

TDM ELECTRIC

	� Буклет №9 
«Кабельно-проводниковая 
продукция»
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TDM ELECTRIC В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ПОДПИСЫВАЙСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ)
Наш адрес в интернете: www.tdme.ru
e-mail: info@tdme.ru

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ)
Наш адрес в интернете: www.tdme.ru
e-mail: info@tdme.ru

Наш партнер в вашем регионе

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®

Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне1

Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду3

2 Актуальные цены и наличие продукции в режиме online

Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику4

TDM ELECTRIC

ПРОДУКЦИЯ

Весь каталог товаров с 
подробным 
описанием и ценами

НОВОСТИ

Будьте в курсе 
новостей компании 
TDM ELECTRIC

АКЦИИ

Узнавайте первыми про 
наши Акции 

МЕНЮ

Удобная и понятная 
навигация
в приложении

ИЗБРАННОЕ 
КОРЗИНА

Выбирайте товары 
и добавляйте их
в Избранное или 
формируйте свой 
заказ в Корзине 
приложения 
TDM ELECTRIC

ГДЕ КУПИТЬ

Свяжитесь
с ближайшим 
поставщиком
торговой марки 
TDM ELECTRIC 

ПОИСК

Найдите нужный Вам 
товар по названию, 
артикулу 
или штрихкоду

Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой %5

Проектировщикам
Подрядчикам
Сборщикам

РЕГИСТРИРУЙСЯ
ПРЯМО СЕЙЧАС!

www.tdmproekt.ru

СКАЧАЙ
ПРЯМО СЕЙЧАС!

tdm_electric_official TDM ELECTRIC

TDM ELECTRIC tdmelectric_official


