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Программа поставок



Автомобилестроение

Системы компостирования

Автомобильная промышленность

Печатные машины

Строительство электростанций

Крановые установки

Пищевая промышленность

Железнодорожная техника

Телекоммуникации

Оборудование для прове-

дения мероприятий

Производство инструмента и 

машиностроение

Производство промышленных установок

Большой выбор решений для вашего применения

Требования к нашей продукции становятся все более слож-

ными и все более дифференцированными. Гибкость, эконо-

мичность и компетентность при предоставлении консульта-

ции стали значить больше, чем когда-либо ранее. Компания 

Murrplastik производит технику из пластмасс с изделиями, 

которые нужны в машиностроении, производстве промыш-

ленных установок и работе с кабелями. Компания Murrplastik 

– это компетентная команда, которая занимается разработ-

кой и сбытом более 5000 технических продуктов и систем из 

пластмасс для ваших областей применения.

Наша программа поставок состоит из следующих секций:

- EFK: системы энергоцепей;

- ACS: системы маркировки;

- SUV: шланги и резьбовые соединения;

- KDH: кабелепроводы и крепления для кабелей.

Обращаясь в компанию Murrplastik, вы получаете все из 

одних рук, экономите время и деньги за счет применения 

идеально согласованных продуктов.

Поиск инноваций, высокое качество продукции и ее боль-

шая практическая польза, а также продуманные системные 

решения привели к нам клиентов из разных уголков мира.



EFK: системы энергоцепей

Везде, где необходима постоянная линейная, но в то же 

время подвижная прокладка труб и шлангов в самых раз-

ных исполнениях, используются энергоцепи из полимерных 

материалов, усиленных стекловолокном, производства ком-

пании Murrplastik. Например, это роботы, крановые уста-

новки, подъемно-транспортное и технологическое оборудо-

вание, автотехника и т. д. Основной отличительной чертой 

энергоцепей Murrplastik является оптимальное согласование 

с самыми разными областями применения. Основываясь на 

нашем обширном, постоянно расширяющемся ассортимен-

те, наши техники охотно составят для вас предложение с 

учетом ваших требований. 



ACS: системы маркировки

Компания Murrplastik является мировым лидером в произ-

водстве оборудования для маркировки с ручным и компьюте-

ризованным управлением. Используя наше программное обе-

спечение в сочетании с плоттером, гравировальными станками, 

принтером и лазерными аппаратами, вы сможете создавать 

надписи с индивидуальным оформлением. Все наши системы 

маркировки отличаются высоким качеством, большим сроком 

службы и универсальностью: вы можете наносить маркировку 

в любое время. Мы также предлагаем маркировку вашей про-

дукции в качестве услуги. Испытания, которые проводятся на 

наших собственных стендах, подтверждают пригодность нашей 

продукции для применения даже в экстремальных условиях. Мы 

уже много лет разрабатываем и продаем программное и аппа-

ратное обеспечение в разных странах мира. Типичные области 

применения – автомобильная промышленность и железная 

дорога. 



Тем, кто работает с распределительными шкафами или 

корпусами, известна проблема с вводом укомплектованных 

кабелей. По этой причине компания Murrplastik разработала 

модульные системы. Теперь кабели со штекерами можно 

ввести в корпус без проблем даже после установки. Наши 

системы обеспечивают оптимальный ввод кабелей и шлан-

гов при чрезвычайной компактности их укладки. Системы 

кабелепроводов нашего производства обеспечивают высо-

кий уровень безопасности. Для электрических и пневмати-

ческих линий также есть очень практичное и рациональное 

решение: система панелей с кабельными вводами. Большой 

выбор вариантов поможет вам найти лучшее решение. 

KDH: кабелепроводы 

и крепления для кабелей



SUV: защитные шланги для кабелей 

и резьбовые соединения

При производстве систем подачи энергии без-

опасность и защита имеют наиболее высокий при-

оритет. Защитные шланги для кабелей и резьбовые 

соединения позволяют надежно защитить провода от масла, 

грязи, воды и стружки. У компании Murrplastik есть много-

летний опыт в этой сфере: в настоящее время в нашем 

ассортименте более 900 видов резьбовых соединений и 

более 200 видов шлангов из полимерных материалов. При 

этом на переднем плане у нас всегда находятся практиче-

ская польза и систематизация. У нас вы найдете большой 

выбор полностью совместимых друг с другом резьбовых 

соединений, распределителей и креплений для шлангов 

любых размеров. Все системы SUV монтируются без допол-

нительных деталей и подготовки, что подчеркивает их про-

думанность и легкость использования.



 KDH  кабелепроводы и   
крепления для кабелей

 SUV  защитные шланги для кабелей и 
 резьбовые соединения

 EFK системы энергоцепей

 ACS  системы маркировки

Отправьте заявку на каталог по факсу в представительство, ответственное за ваш регион.

Компания

Контактное лицо

Тел./Номер для прямого набора

Отдел

Улица/абонентский ящик

Индекс/населенный пункт

Адрес электронной почты

Да, пожалуйста, пришлите мне отмеченные каталоги.
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Германия

Murrplastik Systemtechnik GmbH
Postfach 1143
71567 Oppenweiler
Германия
A +49 7191 4820
E +49 7191 482-280
www.murrplastik.de
info@murrplastik.de

Испания

Murrplastik S.L.
Paseo Ubarburu, 76
Pabellón 34, polígono 27
20014 San Sebastián
A +34 943 444 837
E +34 943 472 895
www.murrplastik.es
info@murrplastik.es

Швейцария

Murrplastik AG
Ratihard 40
8253 Willisdorf
A +41 52 646 06 46
E +41 52 646 06 40
www.murrplastik.ch
info@murrplastik.ch

Китай

Murrplastik Asia Co., Ltd.
1802 Rm. No. 218
Hengfeng Rd.
200070 Shanghai
A +86 21 512 869 25
E +86 21 512 869 29
www.murrplastik.com.cn
info@murrplastik.com.cn

Франция

Murrtechnic S.à.r.l
Zone industrielle Sud, 
6 rue Manurhin
B.P. 62, 68120 Richwiller
A +33 389 570 010
E +33 389 530 966
www.murrtechnic.eu
murrtechnic@murrtechnic.fr

Италия

Murrplastik Italia S.r.l.
Via Circo, 18
20123 Milano
A +39 02 856 805 70
E +39 02 805 034 69
www.murrplastik.it
info@murrplastik.it

Австрия

Murrplastik Systemtechnik GmbH
A +43 732 660 870
E +43 732 660 872
www.murrplastik.at
info@murrplastik.at

Америка
(Северная и Южная)

Murrplastik Systems, Inc.
1175 US Highway 50
Milford, OH 45150
A +1 513 201 30 69
E +1 215 822 76 26
www.murrplastik.com
cablemgmt@murrplastik.com

Россия

Офис в Москве
Ул. Гиляровского 57, стр. 1

A +7 495 684 17 37
info@ru.murrplastik.com
www.ru.murrplastik.com


