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Настенная поворотная изогнутая EV-консоль Mosmatic  LU-W

Настенная поворотная EV-консоль Mosmatic  LU-W

Нерж. сталь. Настенная поворотная EV-консоль Mosmatic подходит для всех кабелей зарядных 
устройств. Вращ. соединение с шарикоподшипником. 
Не требует обслуживания 
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устройств. Вращ. Соединение с шарикоподшипником. Не требует обслуживания

Настенная поворотная EV-консоль Mosmatic для станций зарядки электромобилей

R+M Nr.   
108 603 11  1.600 мм 50 мм 8,0 кг

R+M Nr.   
108 609 58 1.700 мм 50 мм 8,6 кг

Новинка

 »  Оптимальна для любого гаража и других мест с зарядными 
станциями

 » Простое обращение с кабелями для беспроблемной зарядки
 »  Чистая и убедительная установка с профессиональным внешним видом
 »  Преждевременный износ кабеля и опасность споткнуться 
исключаются.

 » Срок поставки: ок. 2 недель 
Инновационное решение для зарядки транспортных средств: настенная 
поворотная EV-консоль Mosmatic предлагает идеальное решение 
для прокладки кабелей станций зарядки электромобилей в частных 
и общественных местах. Благодаря нашей программе настенных 
поворотных консолей и широкому ассортименту аксессуаров мы 
предлагаем Вам простую и беспроблемную зарядке в соответствии 
с Вашими потребностями Настенная поворотная EV-консоль 
обеспечивает чистую и убедительную установку с профессиональным 
внешним видом.

Специальные применения

540 мм
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R+M Nr.    
108 905 762 34 мм POM

R+M Nr. Длина/Высота/Глубина мм Материал
108 603 19 900 / 70 / 82 Нерж. сталь/резина

R+M Nr.   Материал
108 603 20 185 - 1.600 мм Нерж. сталь

R+M Nr.    
108 603 28 225 мм 50 мм

R+M Nr.    
108 603 14 160 мм 50 мм

Новинка

Новинка

Новинка

Специальные применения

Аксессуары Mosmatic для EV-консолей для станций зарядки электромобилей.
Пластмассовые защитные направляющие, Mosmatic

Стопор с резиновым буфером, Mosmatic

Пружинные приводы Mosmatic 

Изогнутый патрубок 45°, Mosmatic

Изогнутый патрубок 90°, Mosmatic

Продуманные 
решения для кабелей: 

Пластмассовая 
направляющая 

зпщищает кабель от 
износа.

Возможная 
адаптация:

патрубки можно 
закрепить винтовыми 

хомутами.

Легкое использование с пружинным 
балансиром: кабели или шланги
удерживаются над землей и
таким образом защищаются от износа. 
Исключение опасности споткнуться при
зарядке транспортного средства.

Защищает кабели от быстрого износа.
Для  50 мм настенных поворотных EV-консолей Mosmatic или 
изогнутых патрубков

Стопор для настенного монтажа. Предотвращает поворот EV-консоли  
на 360°.
Для всех  50 мм настенных поворотных EV-консолей Mosmatic .

Трос длиной 1,5 метра, выдвижной.  
Для крепления на EV-консоли для подключения зарядного кабеля. 2 
винтовых хомута  50 / 60 мм

150

Ø 50

Ø 60

185 - 1.600

Нержавеющая сталь. Для  50 мм EV-настенной поворотной  Mosma-
tic. Включает винтовой хомут для крепления к настенному консоли. 
Прокладка и отвод кабеля: 45° 

Нержавеющая сталь. Для  50 мм EV-настенной поворотной  Mosma-
tic. Включает винтовой хомут для крепления к настенному консоли. 
Прокладка и отвод кабеля: 90° 


