
Электрические удлинители Navigator серии NPE

Серия удлинителей NPE-S (Бытовой «Стандарт») представлена тремя 
линейками: NPE-S-X, NPE-S-E и NPE-S-ESC. Удлинители всех трех линеек 
выполнены в белом цвете. Удлинители NPE-S-E и NPE-S-ESC оснащены 
кабелем с площадью сечения проводников 1.00мм2. Удлинители NPE-S-X 
оснащены кабелем с площадью сечения проводников 0.75 мм2 .

NPE-S-X – удлинители без зазем ля ющего контакта и выключателя.

NPE-S-E – удлинители c заземляющим контактом и без выключателя.

NPE-S-ESC – удлинители c заземляющим  контактом, выклю ча телем 
и защитными шторками.
Все линейки удлинителей серии «Стандарт» представлены в плотных 
прозрачных полиэтиленовых пакетах с картонным держателем. 
Необходимая информация нанесена на картонный держатель.

Серия удлинителей NPE (Бытовой) представлена двумя линейками: NPE-X 
и  NPE-E(S). Удлинители выполнены в светло-сером цвете и оснащены кабелем 
с площадью сечения проводников 1.00 мм2.

NPE-X – удлинители без  зазем ля ющего контакта, представ лены в ярком, 
привле кающем внимание пакете, с нанесенной на  нем необходимой инфор-
мацией. Упаковка позволяет покупателю видеть продукт, не вынимая его из 
пакета.

NPE-E(S) – удлинители с  зазем ля ющим контактом (на 3 розетки NPE-E) 
и с  зазем ля ющим контактом и  выключателем (на 5 розеток NPE-ES). 
Представлены в  цветной картонной коробке, выделяющей товар на  полках 
розничной торговли. Коробка имеет «окно», что дает возможность увидеть 
удлинитель, не вынимая его из упаковки.

Удлинители серии NPE (Бытовой) Удлинители серии NPE-S (Бытовой «Стандарт»)

NPE-R – удлинители на катушке, 4 розетки. Представлены как с заземлением, 
так и без.
Провод ПВС. 
Диапазон длины провода – от 20 до 50 м.
Сечение проводов: 2х0.75 мм2; 3х0.75 мм2; 3х1.5 мм2.
Упаковка – картонная коробка, на катушке цветные наклейки/стикеры.

NPE-R-RC – удлинители для профессионального применения, на катушке 
с заземлением, 4 розетки. Кабель КГ сечением 3х1,5мм2 с литой вилкой 
в цвет кабеля. Представлены в ассортименте с длиной кабеля 30, 40 и 50 м. 
Степень защиты IP44. Розетки защищены откидными крышками и защитными 
шторками. Упаковка – картонная коробка, на катушке цветные стикеры.

NPE-F – удлинители на рамке. Представлены как с заземлением, так и без.
Провод ПВС.
Диапазон длины провода – от 10 до 50 м.
Сечение проводов: 2х0.75 мм2; 3х0.75 мм2; 3х1.0 мм2; 2х1.0 мм2.
Упаковка – плотный полиэтиленовый пакет с цветной наклейкой/стикером.

NPE-LM – удлинители на катушке, для газонокосилок. Без заземления.
Провод ПВС.
Диапазон длины провода – от 20 до 50 м.
Сечение проводов: 2х0.75 мм2.
Упаковка – картонная коробка, на катушке цветные наклейки/стикеры.

NPE-C – удлинители-шнуры. Без заземления.
Провод ПВС.
Диапазон длины провода – от 10 до 20 м.
Сечение провода: 2х0.75 мм2.
Упаковка – плотный полиэтиленовый пакет с цветной наклейкой/стикером. 

Запрещается использовать изделие при наличии повреждений кабеля или 
вилки. Условия эксплуатации: температура окружающей среды от -40°С 
до +40°С.

Электрические силовые удлинители NPE
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Электрические бытовые удлинители Navigator предназначены для подключения нескольких электроприборов одновременно. Идеально подходят для 
использования дома и в офисе. Удлинители Navigator имеют неразборный корпус, выполненный из негорючего износоустойчивого и ударопрочного 
пластика. Кабель присоединяется к корпусу с помощью эластичной муфты, предохраняющей его от заломов и повреждений. Удлинитель оснащен 
вилкой из негорючего пластика PVC.

Удлинители силовые серий NPE-R, NPE-R-RC, NPE-F, NPE-LM и NPE-C 
предназначены для подключения электроприборов, удаленных на 
расстояние от 10 до 50 м от стационарной розетки и имеющих шнур 
с плоской или круглой вилкой. Незаменимы на стройке, садовом участке, 
съемочной площадке, в парках с  аттракционами, в промышленности 
и в быту.


