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Коробки розеточные из алюминиевого профиля 
Серия КРА 

 
Код по каталогу: 13-02 

 
Коробки розеточные предназначены для подключения электрических приборов (световых, 

звуковых и др.) во всех типах театрально-зрелищных предприятий: театрах, концертных залах, дворцах 
и домах культуры, дискотеках и т.д.  
• Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами, окрашенный 

полиэфирной порошковой черной матовой краской;   
• Розетки и разъемы: 

  - розетки Schuko РСЕ 1050-0bs (Австрия),16 А, пылевлагозащищенные с заземляющим контактом  
  - разъемы XLR 3-pin female (мама);  
  - разъемы XLR 3-pin male (папа);    
  - разъем  D-типа JACK 1/4" стерео; 
  - любые разъемы по желанию Заказчика. 

• Два отверстия под трубу Ø37 мм или гермоввод PG29. По требованию Заказчика могут быть 
изготовлены коробки с отверстиями любого диаметра, с одним отверстием или без отверстий. 

• Могут быть изготовлены розеточные коробки любых габаритов с любым типом разъемов. 
 

Код по 
каталогу Наименование, описание Изображение 

13-02-001 

КРА2-R2 

Коробка розеточная серии КРА на 2 розетки Schuko.  
Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами. Два отверстия Ø 37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 155х115х85 мм. Вес 0,7 кг.  

13-02-004 

КРА2-J3 

Коробка розеточная на 3 разъема D-типа JACK 1/4" стерео 
Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 168х117х77 мм. Вес 0,7 кг. 

 

13-02-005 

KPA2-F3 

Коробка розеточная на 3 разъема XLR 3-pin female (мама) 
Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 168х117х77 мм. Вес 0,7 кг. 

 

13-02-031 

КРА3-R3  

Коробка розеточная серии КРА на 3 розетки Schuko.  
Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами.  Два отверстия Ø 37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 215х115х85 мм. Вес 0,95 кг.  
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13-02-033 

КРА3-R2-F1-M1 

Коробка розеточная серии КРА на 2 розетки Schuko, 1 разъем 
XLR 3-pin female (мама), 1 разъем XLR 3-pin male (папа). 

Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 223х116х78 мм.  Вес 0,95 кг. 

 

13-02-051 

КРА4-R4  

Коробка розеточная серии КРА на 4 розетки Schuko.  

Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами. Два отверстия Ø 37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 275х115х85 мм. Вес 1,20 кг. 

 

13-02-054 

КРА4-R2-J2 

Коробка розеточная серии КРА на 2 розетки Schuko и 2 разъема 
D-типа JACK 1/4" стерео 

Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 285х116х78 мм.  Вес 1,20 кг. 

 

13-02-081 

КРА6-R6  

Коробка розеточная серии КРА на 6 розеток Schuko.  

Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами.  Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 395х115х85 мм.  Вес 1,7 кг. 

 

13-02-111 

КРА6Д-R6  

Коробка розеточная серии КРА на 6 розеток Schuko (2х3шт).  

Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами.  Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 215х155х85 мм. Вес 1,2 кг.  

13-02-117 

КРА6Д-R6-СEE532IO  

Коробка розеточная серии КРА на 6 розеток Schuko (2х3шт) с 
проходными разъемами СЕЕ 5х32 и внутренней разводкой. 

Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами. Вход - вилка СЕЕ 5х32, выход - розетка СЕЕ 5х32. 
Габариты: 310х155х98 мм. Вес 1,3 кг.  

13-02-141 

КРА8Д-R8 

Коробка розеточная серии КРА на 8 розеток Schuko (2х4шт).  

Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами.  Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 275х155х85 мм. Вес 1,5 кг.  
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13-02-171 

КРА10Д-R10 

Коробка розеточная серии КРА на 10 розеток Schuko (2х5шт).  

Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами.  Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 335х155х85 мм. Вес 1,75 кг. 

 

13-02-191 

КРА12Д-R12 

Коробка розеточная серии КРА на 12 розеток Schuko (2х6шт).  

Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами.  Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод  
PG29. Габариты: 405х155х85 мм. Вес 2,10 кг. 

 

13-02-201 

КРА1Д-1С325 

Коробка розеточная серии КРА с 1 разъемом СЕЕ 3х32 (220 В) 

Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными 
элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод 
PG29. Габариты: 110х116х78 мм. Вес 0,5 кг. 
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