


Команда российских дизайнеров, конструкторов и инженеров создала семейство 
Retro Electro для открытой прокладки кабеля в стильных и изысканных интерьерах.

Будь это техно 50-х, символизирующее веру в технический прогресс, 60-е 
с изящными отсылками к королевской Франции а-ля 20-й век, а может диско-
эйфория 70-х или утилитаризм 80-х с естественной мягкостью и теплом дерева, — 
в любом интерьере от ретро до ультрасовременного аксессуары и провода 
Retro Electro станут свежим и лаконичным элементом актуального дизайна.

Синергия опыта и знаний высококлассных специалистов позволила объединить 
безопасные и высококачественные материалы, востребованную в повседневной 
жизни эргономику, функциональность и удобство в изделиях Retro Electro.

Дизайнерскую проводку Retro Electro выпускает Группа компаний «Специальные 
системы и технологии» (ГК «ССТ»), крупнейший в России и один из крупнейших 
в мире производителей электротехнических решений. ГК «ССТ» экспортирует 
продукцию в 60 странах мира и представлена офисами в Германии, Швейцарии, 
Индии, Объединенных Арабских Эмиратах и Китае.



Все изделия семейства Retro Electro отвечают требованиям российского 
законодательства и условиям технических стандартов. На каждом производственном 
этапе, начиная с первичного контроля материалов и заканчивая упаковкой изделий, 
готовых к отгрузке, мы поддерживаем бескомпромиссное качество.

Области применения

Стильные квартиры Кафе и рестораны Дома в русском стиле Деревянные дома Офисы Отели и гостиницы 



Ретро-провода Retro Electro Сочетание качества, надежности и безопасности

Силовой провод

Воплощая в серии изделий Retro Electro эстетику прошлого и взгляд в будущее, 
создатели проекта позаботились о максимальной безопасности и надежности.

Для производства кабеля используется только первичная медь с малым удельным 
сопротивлением. Это обеспечивает высокую электробезопасность всей системы, 
что особенно важно для открытой электропроводки.

Многослойная изоляция кабеля Retro Electro выполнена из полиэфира – материала, 
который не распространяет горение, а его плотная намотка — до 90% — 
обуславливает высокую пожаробезопасность.

На производстве тщательно следят за симметричностью скрутки жил, которая 
гарантирует отсутствие внутренних напряжений. Это упрощает монтаж провода 
и продлевает срок его службы.

Применяется для прокладки силовых электрических линий, для подключения 
выключателей, розеток, а также другого электрического оборудования.

Цвет: Белый Слоновая кость Коричневый Черный

витой

2x1,5 мм² | 2x2,5 мм² | 3x1,5 мм² | 3x2,5 мм²

20 м | 50 м | 200 м

Вид провода:

Количество жил и сечение: 

Длина бухты:  



Предназначен для эксплуатации в сетях кабельного телевидения, в том числе 
в системах эфирного, эфирно-кабельного и спутникового телевидения, а также 
в системах видеонаблюдения и передачи данных.

Предназначен для стационарной прокладки локальных компьютерных сетей, 
для передачи интернет-сигнала до 1000 Мбит/с.

Обеспечивают надежное и эстетичное крепление 
антенного и интернет-проводов Retro Electro.

Цвет:

Цвет:

Цвет:

Белый

Белый

Белый

Слоновая кость

Слоновая кость

Коричневый

Коричневый

Черный

Черный

Черный

круглый

круглый

30 шт.

РК-75-2-13М

UTP Cat.5E, 4x2x0,52

20 м

20 м

Вид провода:

Вид провода:

Количество в упаковке:

Тип провода: 

Тип провода: 

Длина бухты:  

Длина бухты:  

Телевизионный провод

Сетевой провод

Клипсы для крепления круглого ретро-провода



43 мм

78 мм

пластик

1 шт.

IP20

Высота:

Диаметр:

Материал:

Количество в упаковке: 

Степень защиты: 

Применяются в качестве распределительных 
и соединительных элементов при наружном монтаже 
витых проводов.

Цвет: Белый
Слоновая
кость Коричевый Черный

Распаечные коробки

керамика

пластик

10 шт.

10 шт.

Материал:

Материал:

Количество в упаковке: 

Количество в упаковке: 

Предназначены для придания эстетического и законченного 
вида отверстию в стене при монтаже витого провода.

Цвет:

Цвет:

Белый
Слоновая
кость

Коричевый Черный

Проходные втулки

Предназначены для наружного монтажа двух- 
и трехжильных витых проводов.

Изоляторы

Белый
Слоновая
кость

Коричевый Черный





Retro Electro — бренд российской Группы компаний «Специальные 
системы и технологии» (ГК «ССТ»), основанной в 1991 году, которая 
входит в тройку мировых лидеров по производству нагревательных 

кабелей и систем электрообогрева на их основе. Компания разрабатывает, 
производит и дистрибутирует высококачественные электротехнические 

решения для промышленности и дома. 
ГК «ССТ» экспортирует продукцию в 60 странах мира 

и представлена офисами в Германии, Швейцарии, Индии, 
Объединенных Арабских Эмиратах и Китае.

Официальный дистрибьютор Retro Electro — 

ООО «Электросистемы и технологии».

Полный 
ассортимент
аксессуаров


