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Metra – новая система 
кабельных каналов и мини-каналов Legrand 
  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
     

 

     
 
 
 
Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным 
системам зданий, предлагает новое системное решение, 
отвечающее актуальным требованиям организации кабельных трасс 
посредством настенной прокладки кабелей и организации рабочих мест 
в коммерческих, общественных и жилых помещениях –  
серию кабельных каналов и мини-каналов Metra.  
 
Система кабельных каналов и мини-каналов Metra 
разработана совместно с монтажниками России. 
На этапе разработки новой серии были проведены тесты в 100 монтажных 
организациях России, учтены и обработаны все пожелания по конструкции 
и монтажу, сбалансирован ассортимент типоразмеров и аксессуаров.  
 
Система кабельных каналов и мини-каналов Metra − 
это российское производство и традиционное качество Legrand. 
Российское производство по технологиям и в соответствии со стандартами 
Группы Legrand: 
 заводы Группы Легран в Ульяновске сертифицированы на соответствие 

стандарту качества ISO 9001 
 высокая квалификация инженеров и технологов 
 пожаробезопасное и экологичное сырьё (ПВХ, не поддерживающий горение, не 

содержащий вредных для здоровья примесей и на 100% подлежащий вторичной 
переработке) 

 
Новая система кабельных каналов и мини-каналов Metra 
обладает целым рядом преимуществ: 
 аксессуары, адаптированные под практические требования  

специалистов по монтажу 
 быстрый, привычный и удобный монтаж ЭУИ 

надёжность фиксации суппортов и аксессуаров 
 пластик не поддерживает горение и устойчив к воздействию ультрафиолета 
 поверхность кабель-каналов и крышек защищена плёнкой 
 эстетичный внешний вид любых конфигураций установки 

и др. (подробнее см. на www.legrand.ru) 
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КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ METRA 
Кабельные каналы Metra представлены четырьмя наиболее популярными 
типоразмерами: 85х50, 100х50, 130х50 и 160х50 мм. Оптимизированный набор 
соединительных аксессуаров позволяет выполнять самые различные задачи. 
Так, изменяемые углы легко адаптируются к различным конфигурациям 
и обеспечивают эстетичный внешний вид системы. А для углов ровно в 90 гра- 
дусов удобным решением станут неизменяемые углы, как внешние,  
так и внутренние, - они позволят значительно сократить время и стоимость 
монтажа. Кабельные каналы Metra сохраняют традиционно быстрый и удобный 
принцип монтажа ЭУИ серий Mosaic, Celiane, Valena, Etika. 
 
КАБЕЛЬНЫЕ МИНИ-КАНАЛЫ METRA 
Кабельные мини-каналы Metra - это 6 наиболее востребованных на российском 
рынке типоразмеров. Модельный ряд кабельных мини-каналов и аксессуаров 
к ним сбалансирован таким образом, чтобы обеспечивать реализацию всех 
основных конфигураций проводки. Мини-каналы серии Metra имеют лучшее 
соотношение цены и качества за счет уникального конструктива и специального 
одинарного замка1. 
Одинарный замок крышки мини-каналов Metra обеспечивает: 
 удобное присоединение крышки с минимальными усилиями 

и гарантию ее полного защелкивания 
 легкое отсоединение крышки при сдавливании боковых стенок 

канала (не требуется использования специальных инструментов) 
с практически нулевым риском поломки замка 
 фиксацию кабелей в мини-канале за счет специальных профилей 

боковых стенок 
 удобство окончательной регулировки положения крышки 

 
1 только на кабельных мини-каналах малых типоразмеров (от 15 х 10 мм до 40 х 16 мм). 
Несмотря на часто встречающееся мнение, что мини-каналы с двойным замком крышки превосходят по эксплуатационным 
характеристикам мини-каналы с одинарным замком, проведенные тесты доказали обратное при условии правильной конструкции  
и достаточной толщины стенок мини-канала. По этой причине для малых типоразмеров мини-каналов серии Metra  
было принято решение не использовать систему двойного замка крышки, а разработать оптимальную конструкцию с одинарным замком. 
Подробную сравнительную информацию по данному вопросу можно запросить у представителей Legrand.  

 
Мини-каналы Metra идеально совместимы с электроустановочными изделиями серии Quteo. 
С помощью универсального адаптера изделия могут устанавливаться как вдоль мини-канала, так и на его торце. 
Продуманные элементы монтажа гарантируют качественную и быструю установку: например, на боковинах 
электроустановочных изделий Quteo имеется предварительно сделанная насечка для выполнения отверстий 
нужного размера под ввод кабелей. Кабельные мини-каналы Metra – идеальное решение для прокладки кабеля  
в жилых и небольших коммерческих зданиях. 
 
 
Для справки: 
С первых лет своей деятельности в России Группа Legrand является не только коммерческой структурой, но и локальным производителем 
электротехнического оборудования. История производства Группы Legrand в России начинается с 1994 г., когда в городе Дубна Московской 
области было открыто производственное объединение ЗАО “Leten”, продукция которого (например, электроустановочные изделия серий 
Нептун и Sipe-1000) долгое время пользовалась большим спросом на российском рынке. Значительное расширение производственной 
деятельности в России Legrand осуществил в 2007 году, когда ульяновское предприятие “Контактор” вошло в Группу Legrand.  
Второй завод Группы Legrand в Ульяновске был открыт в апреле 2014 года, где с августа 2015 г. стартовало производство новой серии 
кабельных каналов и мини-каналов Metra. 
 
Подробнее о продукции: 
http://www.legrand.ru/upload/upfails/broshyri/DC295_Metra.pdf 
Более полная информация по ассортименту представлена в общем каталоге Legrand 

 

В кабельных каналах Metra сечением 
100х50 мм для углов в 90 градусов 
предусмотрены неизменяемые 
внешний и внутренний углы. 
 
 

4 типоразмера для кабельных  
каналов Metra и 6 типоразмеров  
для мини-каналов Metra. 

http://www.legrand.ru/upload/upfails/broshyri/DC295_Metra.pdf

