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Расширение ассортимента системы "Jupiter" 

 
Уважаемые Дамы и Господа. 
 
Сообщаем Вам о том, что с 25 января 2017 года компания ДКС расширяет модельный 

ряд элементов системы молниезащиты и объявляет о введении в ассортимент 
молниеприемников с держателями для монтажа на коньке кровли. 

Молниеприемники предназначены для защиты надстроек на скатных кровлях, 
например, вентиляторов или спутниковых антенн. Молниеприемники выпускаются в двух 
исполнениях, для установки на круглый либо острый конек кровли. Высота – от 1 до 2 м. 
Крепление проводника  - с помощью универсального соединителя NG3103 (поставляется в 
комплекте). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
По вопросам размещения заказов на продукцию Вы можете обращаться в отдел по 

работе с клиентами в ДКС Тверь или Новосибирск, а для получения консультаций и 
пояснений по ассортименту - к Вашему региональному менеджеру, региональным 
представителям или менеджерам по продукции. 
 
С уважением, 
Борис Симкин 
Менеджер по продукции 
Департамент продуктового маркетинга 

Код Наименование Материал 

Диапазон 
зажима, мм (для 
круглого конька) Прайс 

без НДС, 
руб. Угол зажима, 

°(для острого 
конька) 

NL5100 

 Молниеприемник с 
двойным зажимом на 
круглый конек, 1000 
мм 

Зажим: гальваническая 
сталь; 
Стержень: алюминий 

125 мм-205 мм 4 787р. 

NL5150 

Молниеприемник с 
двойным зажимом на 
круглый конек, 1500 
мм 

Зажим: гальваническая 
сталь; 
Стержень: алюминий 

125 мм-205 мм 4 943р. 

NL5200 

 Молниеприемник с 
двойным зажимом на 
круглый конек, 2000 
мм 

Зажим: гальваническая 
сталь; 
Стержень: алюминий 

125 мм-205 мм 5 158р. 

NL6100 
 Молниеприемник 
коньковый с угловым 
зажимом, 1000 мм 

Зажим: гальваническая 
сталь; 
Стержень: алюминий 

90°-120° 3 396р. 

NL6150 
Молниеприемник 
коньковый с угловым 
зажимом, 1500 мм 

Зажим: гальваническая 
сталь; 
Стержень: алюминий 

90°-120° 3 552р. 

NL6200 
Молниеприемник 
коньковый с угловым 
зажимом, 2000 мм 

Зажим: гальваническая 
сталь; 
Стержень: алюминий 

90°-120° 3 767р. 
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