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Donel - современный электротехнический бренд, представляющий 

идеальные решения для создания комфортного рабочего пространства.

Напольные пластиковые лючки и системы прокладки кабеля под полом, 

выдвижные лючки, настольные розеточные блоки, датчики движения, 

различные виды розеток и зарядные устройства - адаптированы для 

использования в проектах практически любого уровня сложности.

Товары бренда Donel идеально подходят как для создания 

инфраструктуры офисных помещений, торговых центров, 

административных зданий и государственных учреждений, 

так и индивидуальных частных пространств и апартаментов.

Ассортимент бренда Donel постоянно расширяется, появляются 

новые технологичные продукты, что позволяет предлагать клиентам 

современные решения для реализации любых, даже самых 

сложных задач.
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НАСТ ОЛЬНЫ Е 
РОЗЕ ТОЧНЫ Е 
БЛОКИ  
Настольный розеточный блок бренда Donel - это решение для 

подключения индивидуального рабочего места 

в офисном пространстве к электропитанию, компьютерным 

сетям, а так же к мультимедийной технике. 

Настольные розеточные блоки изготовлены из алюминиевого 

профиля с сечением 55х55мм и длиной 

до 3000мм в цвете анодированный алюминий. 

Любые  изделия стандарта 45x45: силовые, 

информационные и мультимедийные разъемы, зарядные 

устройства USB и прочие,  могут быть установлены в розеточный 

блок с помощью прямого защелкивания. 
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В стандартной комплектации доступны розеточные блоки 

размером от 4 до 20 модулей, с шагом в 2 модуля, без 

наполнения либо с предустановленными изделиями, 

включая системы коннекторов быстрого подключения . Так 

же возможна проработка и изготовление установочных 

элементов по индивидуальным запросам. Гибкий 

подход к конфигурации позволяет предлагать решения для 

проектов любого уровня сложности.

Доступно 4 типа монтажа : над поверхностью стола, под 

поверхностью стола ,в стол и под фальш-полом. 

Дополнительные аксессуары позволяют устанавливать 

блоки практически на любой тип поверхности.



DDSB4

DDSB6

DDSB8

DDSB10

DDSB12

DDSB14

DDSB16

DDSB18

DDSB20

Настольный розеточный блок 4 мод. (2 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок 6 мод. (3 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок 8 мод. (4 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок 10 мод. (5 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок 12 мод. (6 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок 14 мод. (7 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок 16 мод. (8 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок 18 мод. (9 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок 20 мод. (10 мод. 45х45)
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АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО 
МЕХАНИЗМОВ 

45Х45
ДЛИННА 

A, ММ

НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ  БЛОКИ.  СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

М ОНТА Ж

Возможна проработка и

изготовление установочных

элементов по индивидуальным

требованиям

Над поверхностью стола

Под поверхностью стола

В стол

Под фальш-полом

А

А

55мм

55м
м

А
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Алюминиевый профиль

Две алюминиевые торцевые заглушки: глухая
и с предустановленными кабельными выводами

Фронтальная заглушка

Комплект 
для заземления

Элемент для крепления блока
к горизонтальной поверхности

Инструкция

Упаковка

УКОМ П Л Е КТ ОВ АННЫЕ 
Б ЛОКИ – Э Т О  Р Е ШЕ НИ Е ,
Г ОТ ОВ ОЕ  К  П ОДКЛ ЮЧ ЕНИЮ
И  Э КС ПЛУАТАЦИИ

Сертифицированное производство

Высокое качество

Доступные цены

Возможность индивидуальной
комплектации

Алюминиевый профиль: размер зависит от требуемого наполнения

Предустановленные: силовые, 

информационные 

и мультимедийные разъемы

Подключенные силовые розетки 

и зарядное устройство USB

Электроустановочные изделия: стандарт 45х45

Возможно использование коннекторов быстрого подключения GST18

9

Проекты любого уровня сложности

Возможность нанесения лазерной 
гравировки на корпус блока
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ВСТРАИВАЕМЫЕ  РОЗЕТОЧНЫЕ  БЛОКИ 
УСТАНОВКА  В  СТОЛ

DDSB4

DDSB6

DDSB8

Встраиваемый розеточный блок 4 мод. (2 мод. 45х45)

Встраиваемый розеточный блок 8 мод. (4 мод. 45х45)

Встраиваемый розеточный блок 12 мод. (6 мод. 45х45)

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО 

МЕХАНИЗМОВ 45Х45

2

3

4

Профиль вставляется в рамку с тыльной стороны и надежно 
крепится с помощью 4 фиксирующих выступов

НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ  БЛОКИ 
OVALEDES IGN . СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО 

МЕХАНИЗМОВ 45Х45

Настольный розеточный блок Ovaledesign  4 мод. (2 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок Ovaledesign  6 мод. (3 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок Ovaledesign  8 мод. (4 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок Ovaledesign 10 мод. (5 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок Ovaledesign 12 мод. (6 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок Ovaledesign 14 мод. (7 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок  Ovaledesign 16 мод. (8 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок Ovaledesign 18 мод. (9 мод. 45х45)

Настольный розеточный блок Ovaledesign 20 мод. (10 мод. 45х45)

DDSB4O

DDSB6O

DDSB8O

DDSB10O

DDSB12O

DDSB14O

DDSB16O

DDSB18O

DDSB20O

2
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ДЛИНА, 
ММ

135

180

225

270

315

360

405

450

495

При необходимости настольные розеточные блоки Ovaledesign 
могут быть укомплектованы по индивидуальным требованиям

Кронштейн для безвинтового крепления настольных 
розеточных блоков Donel
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Напольные лючки Donel – универсальное решение для организации рабочих мест, 

предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий типа  45х45 

в плиты фальш-пола или в бетонный пол. 

Лючки изготавливаются из ABS пластика и поставляются в комплекте с суппортами 

для установки механизмов 45х45. В крышке предусмотрена выемка 8 мм для укладки 

напольного покрытия типа ковролин, ламинат или декоративная плитка, а так же два 

кабельных вывода с уплотнителем . В коробке предусмотрена перфорация для подвода 

кабеля.

На данный момент имеется  5 типо-размеров, по количеству устанавливаемых модулей: 

3, 8, 12, 16 и 24 модуля.

Наполнение лючков  можно выбрать под любую задачу, с помощью механизмов 

электроустановочных изделий стандарта 45х45, будь то силовые или информационные 

розетки, мультимедийные разъемы, зарядные устройства USB.

ПЛА С ТИКО ВЫЕ
ЛЮ ЧКИ

DFB8

DFB12

DFB16

Лючок в пол на 8 модулей

Лючок в пол на 12 модулей

Лючок в пол на 16 модулей

DFB24
Лючок в пол на 24 модулей

DFB3
Лючок в пол на 3 модуля
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П Л А С ТИ КО ВЫ Е
ОР ГА Н А Й ЗЕР Ы 

Создаст эстетический вид рабочего места

Защита проводов от механических повреждений

Незаменим в местах, где необходимо устранить беспорядочное 

сплетение кабелей и проводов 

Применяют для необходимости 
упорядочить сплетение кабелей

Придать эстетический вид

Предотвратить механическое
повреждение проводов

В ассортименте следующие варианты исполнения:

1615

Цвет: белый, серый, черный

- DCO28W20 Donel Пластиковый органайзер для кабеля, диаметр 28мм, длина 20м, белый

- DCO28W10 Donel Пластиковый органайзер для кабеля, диаметр 28мм, длина 10м, белый

- DCO28W2 Donel Пластиковый органайзер для кабеля, диаметр 28мм, длина 2м, белый

- DCOT28W Donel Инструмент для кабельного органайзера, диаметр 28мм, белый

- DCO28G2 Donel Пластиковый органайзер для кабеля, диаметр 28мм, длина 2м, серый

- DCOT28G Donel Инструмент для кабельного органайзера, диаметр 28мм, серый

- DCO28B2 Donel Пластиковый органайзер для кабеля, диаметр 28мм, длина 2м, черный

- DCOT28B Donel Инструмент для кабельного органайзера, диаметр 28мм, черный



ВЫ ДВИ ЖНЫЕ 
РОЗЕТ ОЧНЫЕ 
БЛОКИ
Выдвижные блоки Donel – это грамотное решение 

для комфортного использования рабочего пространства,

для размещения электроустановочных изделий стандарта 

45х45 в такие местах как: столешница, тумбочка, шкаф, 

а так же пол, таким образом, чтобы к ним при необходимости 

обеспечивался удобный доступ, а в остальное время изделия 

были бы скрыты и надежно защищены.

1817

По количеству 

устанавливаемых 

модулей доступно 

4 типо-размера: 

3, 4, 6 и 8 модулей. 

Наполнить блок можно как силовыми и информационными 

розетками, так  и зарядными устройствами USB, 

мультимедийными разъемами и другими механизмами 

стандарта 45х45.

Изделия доступны в цвете: 

алюминий, латунь, античная латунь и антрацит.

В комплекте имеются все необходимые элементы для установки 

в столешницу или бетонную стяжку. 
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ЭЛЕКТРОУ СТАН ОВОЧНЫЕ  
ИЗ ДЕЛИЯ  DONEL
В ассортименте бренда имеется несколько типов электроустановочных изделий: 

это механизмы телевизионных и информационных розеток, а так же механизмы 

для зарядки USB. Все они сделаны таким образом, что могут интегрироваться 

в серии электроустановочных изделий немецкого стандарта, таких как Jung, Gira, 

Merten, Berker, и использоваться под лицевую панель изделий стандарта 55 на 55. 

2221

Механизмы телевизионных розеток представлены 

тремя типами: механизм оконечной розетки с выходом 

TV и SAT, проходной розетки с выходом TV и SAT и 

механизмом оконечной розетки с выходом TV FM и SAT. 

Механизмы информационных розеток так же 

представлены несколькими типами: телефонными 

розетками, одиночными и сдвоенными 

информационными механизмами 6-ой категории.

Говоря о Механизмах USB зарядки, которые могут быть 

в белом и черном исполнении, можно отметить их 

высокий ток зарядки 3.1 ампера,  который 

обеспечивает быструю зарядку электронных  устройств. 

При подключении двух устройств ток зарядки делится 

пополам.

 

Новинка бренда Donel – это электроустановочные 

изделия стандарта 45х45 типа. Это универсальная 

модульная серия, которая нашла свое 

применение для установки в напольные лючки, 

настольные розеточные блоки, кабель-каналы, 

колонны и мини-колонны. Доступны следующие типы 

изделий:  силовые розетки, информационные розетки, 

зарядные устройства USB type A+C и фронтальные 

заглушки. Возможны три варианта исполнения: белый, 

красный и антрацит. 



ГЕОГРАФИЯ

Липецк

Белгород

Воронеж

Рязань

Казань

Ульяновск

Киров

Самара
СаратовКраснодар

Екатеринбург

Челябинск Тюмень

Новосибирск

Барнаул
Абакан

Иркутск
Хабаровск

Владивосток

Уссурийск

Санкт-Петербург

Калининград

Красноярск

Нижний-
Новгород

Йошкар-Ола

Набережные
Челны

Омск

Пенза

Тула

Пермь

Сургут

Южно-Сахалинск

Москва

Череповец

Казахстан

Беларусь

Сертифицированные партнеры осуществляют 
продажу оригинальной продукции Donel по всей 
территории России, а так же в странах СНГ. 
Мы контролируем качество услуг и сервиса, 
предоставляемых нашими партнерами, поэтому 
каждый покупатель может быть уверен, что в 
сертифицированной точке продаж он получит 
качественное обслуживание и честные цены.

Фирменные шоу-румы бренда представлены в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани,
Новосибирске, Севастополе, Красноярске, 
Ростове-на-Дону, Воронеже и в других городах.

г. Москва

г. Казань г. Краснодарг. Новосибирск

г. Екатеринбург

Актуальный список точек продаж 
представлен на сайте www.donel.su 
в разделе ГДЕ КУПИТЬ. 
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PE К Л А М Н А Я
И PR-ПОД Д ЕРЖ К А

Активный инстаграм–размещаем 
новости, делимся проектами, 
проводим прямые эфиры 
и конкурсы 

Ведем YouTube канал – обзорные 
продуктовые видеоролики, обучение 
и полезная информация 
про электротехнику

Демонстрационные 
материалы

Рекламные  и POS-материалы 
(брошюры, листовки, и т.п.)

Проводим для партнеров выездные мероприятия с представителем 

бренда - от деловых завтраков до презентаций с фуршетом 

и развлекательной программой

О БУЧЕН И Е  И  ПОДДЕРЖКА

М А Р К Е Т И Н Г О В Ы Е
М Е Р О П Р И Я Т И Я

2625

Сайт 

Для торговых партнеров регулярно проводятся 

маркетинговые акции и мотивационные программы, 

публикуются спецпредложения по продукции Donel



идеальные решения для организации рабочих мест

www.donel.su 

Центральный офис Real Electro, Москва
Адрес: ул. Средняя Калитниковская 26/27 стр.1, 3 этаж
Телефон: +7(495)230-31-32
Email: info@realelectro.com

ГЭС (Галерея электрики и света), Санкт-Петербург
Адрес: Полтавский проезд 2, литера A
Телефон: +7(812)539-27-93
Email: spb@ges.su 

ГЭС (Галерея электрики и света), Екатеринбург
Адрес: ИЦ ARCHITECTOR, ул. Малышева 8, офис 111
Телефон: +7(343)286-48-25
Email: ekb@ges.su

ГЭС (Галерея электрики и света), Казань
Адрес:  ул. Рихарда Зорге 11Б, 2 этаж, вход с улицы Даурская
Телефон: +7(843)250-88-43
Email: kzn@ges.su

ГЭС (Галерея электрики и света), Новосибирск
Адрес:  ул. Фабричная 31, 3 этаж
Телефон: +7(383)367-01-07
Email: nsk@ges.su

ГЭС (Галерея электрики и света), Краснодар
Адрес:  ул.  Красных Партизан 517
Телефон: +7(861)212-80-42
Email: krd@ges.su

ГЭС (Галерея электрики и света), Ростов-на-Дону
Адрес:  ул. Береговая 8, офис 102
Телефон: +7(863)310-33-30
Email: rnd@ges.su

ГЭС (Галерея электрики и света), Севастополь
Адрес:  ул. Руднева 26Б, корпус 1, помещение 3
Телефон: +7(869)299-98-97
Email: svs@ges.su

ГЭС (Галерея электрики и света), Воронеж
Адрес:  Проспект Труда 72
Телефон: +7(473)202-16-72
Email: vrn@ges.su

ГЭС (Галерея электрики и света), Красноярск
Адрес: ул. Петра Ломако 6
Телефон: +7(391)200-38-01
Email: krk@ges.su

ГЭС (Галерея электрики и света), Москва
Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая 10 стр. 9, 
1 этаж ARTPLAY - Центр дизайна
Телефон: +7(495)545-31-83
Email: msk@ges.su



info@donel.su

идеальные решения для организации рабочих мест

www.donel.su 


