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Удлинители играют важную роль в повседневной жизни дома и офиса, обеспечивая надежное 
использование нескольких электрических и электронных устройств одновременно. Представляем 
вам удлинители нового поколения Makel с инновационным дизайном и техническими 
характеристиками, отвечающими самым высоким требованиям потребителей.

Group sockets are very important for the simultaneous use of your electrical devices and 
electronics. The Makel New Generation Sockets, which have been newly designed to meet 
consumer expectations at the highest level, are available for you with brand new features.

Различные варианты эксплуатации
Different Options for Use



Для более эффективного использования  мы разработали модель  удлинителя с настенным 
креплением. Это приспособление позволяет зафиксировать удлинитель на вертикальной 
поверхности. Удлинители нового поколения Makel стали ещё удобней в использовании, предлагая 
широкий спектр возможностей для своих потребителей.

With the special hanger apparatus designed for use in any setting you wish, you can use this 
apparatus as fixed on surfaces or in hanging form. You can use the Makel New Generation 
Sockets, which provide solutions for your needs with practical uses and options to use freely, 
in any area you wish. 

Использование крепления для 
вертикальной поверхности
Flexible Use With a Hanger Apparatus



Makel New 
Generation
Group Sockets
 A secure electrical terminal cap that can be  
 easily opened and closed for cable installation,
 A specially designed body compatible  
 with Rohs,
 Nonflammability guarantee,
 Antistaticdust-free material,
 Production in compliance with International  
 standards,
 3 paneled security screws that cannot be  
 removed thanks to its special structure,
 UV protection material,
 Capable of being fixed to all surfaces,
 Use in hanging form when fixing to surface is  
 not necessary,
 Standard child protection feature in all   
 products,
 Option of product with or without switch,
 Secure and practical use with blue led light  
 visible in the dark and push-release buttons

Удлинители нового 
поколения Makel
 Практичная крышка клеммного разъема для электрических  
 зажимов, которая облегчит монтаж кабеля
 Соответствует требованиям RoНs,
 Особый элегантный дизайн
 Корпус из самозатухающего пластика  выдерживающий   
 температуру до 750°C,
 Антистатический противопылевой материал,
 Производство по международным стандартам,
 Специальная конструкция с несъёмными защитными винтами,
 Материалы с защитой от УФ-лучей,
 Возможность фиксации на всех видах поверхностей,
 На поверхностях, не требующих фиксации, используйте в   
 подвешенном виде
 Все изделия оснащены защитными шторками
 Варианты с выключателем или без,
 Безопасная и практичная эксплуатация удлинителей с   
 кнопочным выключателем, благодаря светодиодному сигналу  
 синего цвета обеспечивает видимость в темноте.
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Удлинители нового поколения Makel активно используются в повседневной жизни офисов, 
хозяйственных и производственных помещениях. Теперь Удлинители нового поколения Makel можно 
будет встретить в каждом доме.

Удлинители нового поколения Makel это особый вид продукции, обеспечивающий универсальное 
использование в любых областях. Благодаря специальному креплению для вертикальных 
поверхностей, изделие можно зафиксировать на стенах поверх слоя штукатурки, можно подвесить в 
любой точке и использовать по своему усмотрению.

Специальное подвесное крепление, присоединенное к корпусу изделия, позволяет обеспечивать 
легкий монтаж Удлинителей Нового Поколения Makel на любых поверхностях. При установке  
подвесного крепления отдельно от изделия, можно зафиксировать крепление на вертикальной 
поверхности на любом уровне. Благодаря специальным гнездам, пользователь может 
самостоятельно регулировать настройку крепления по высоте.

Фиксированное или свободное 
крепление на вертикальной 
поверхности - вы сами выбираете 
способ использования



Синий светодиодный индикатор обеспечивает высокий уровень видимости в темноте, 
а кнопочный выключатель позволяет включать и отключать энергию непосредственно 
на месте своего нахождения.

The high visibility blue led light and push button (push-release)
allow you to be the one to turn the energy on and off.

Makel New Generation Sockets will be with you wherever you go from homes 
to offices and workshops.

The Makel New Generation Socket is a special product that enables flexible use 
in all areas you wish. The special hanging apparatus that is designed in 
integration with the product enables you to fix it onto a surface over the plaster 
or hang it at any location so you can get on with your day and your work.

It is very simple to install the Makel New Generation Socket on any surface with 
the design of the body and special hanging apparatus. With the special hanging 
apparatus that you assemble separately from the product, you can hold the 
group socket at any level on any surface. You can adjust and control the 
product with the in-out slot that latches onto the product and enable you to set 
a level gradually.

Whether You Wish To Fix It To a 
Surface or Hang It, Guide Energy Freely 
However You Wish

Синий светодиодный индикатор
Capture The Elegance of 
The Blue Led Light



Удобный отсек для крепления проводов с отдельной крышкой  Удлинителей нового поколения Makel, 
обеспечит вам безопасный и легкий  монтаж кабеля без демонтажа основной части изделия. 
Удлинители Makel, производимые в соответствии с международным стандартам, обладают 
свойствами, общими для всех видов изделий: 
- отсутствием галогена
- наличием защитных шторок   
- невозгораемым противопылевым антистатическим корпусом 

The New Generation MakelGroup Socket is much safer to assemble now with the practical electric 
terminal cap that allows cable installation without removing the bottom cap. Manufactured 
according to international standards, the Makel Group Socket is a new generation product with the 
halogen-free, childproof, nonflammable and dust resistant featuresin every product.
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Клеммная крышка для 
безопасного монтажа
Continue Safe Assembly With
The Openable Cap



С удлинителями Нового Поколения Makel ваши дети находятся в безопасности. Удлинители Makel, 
используемые в легкодоступных местах в помещении, обладают специальной защитной функцией и 
делают эксплуатацию безопасной, устраняя малейший повод для беспокойства родителей.

Our children are safer with the child proof MakelNew Generation Group Sockets. There is no 
need for concern with the special protection feature on Makel Group Sockets that is used when 
the product is operating.

Cтандартная защита от детей
Protection For Our Children Is 
The Standard



Удлинители Нового Поколения Makel сочетают в себе качество, безопасность, функциональность и 
широкий ассортимент. Удлинители представлены в белом и черном цвете, на 2, 3, 4, 5 и 6 постов, с 
выключателем и без, а также с различной длиной кабеля. 

Quality, safety, functionality and abundance of equipment are combined in one product with 
the Makel New Generation Group Sockets. Available in white and black with 2, 3, 4, 5 and 6 
switches or without switches at all, the product diversity and different cable length options 
provide you with the variety you need to meet all your needs.

Большой выбор продукции
A Wide Variety Of Choices
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Удлинитель 2 гнезда с заземлением / 2 Gang Multiple Earthed Socket 

Белый / White Черный / Siyah

Клеммная колодка 
Without Cable

С кабелем 
With Cable

Клеммная колодка с выключателем 
With Switch, Without Cable

С кабелем с выключателем 
With Switch & Cable

Клеммная колодка 
Without Cable

С кабелем 
With Cable

Клеммная колодка с выключателем 
With Switch, Without Cable

С кабелем с выключателем 
With Switch & Cable

Клеммная колодка 
Without Cable

С кабелем 
With Cable

Клеммная колодка с выключателем 
With Switch, Without Cable

С кабелем с выключателем 
With Switch & Cable

Удлинитель 3 гнезда с заземлением / 3 Gang Multiple Earthed Socket 

Удлинитель 4 гнезда с заземлением / 4 Gang Multiple Earthed Socket 
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Клеммная колодка 
Without Cable

С кабелем 
With Cable

Клеммная колодка с выключателем 
With Switch, Without Cable

С кабелем с выключателем 
With Switch & Cable

Клеммная колодка 
Without Cable

С кабелем 
With Cable

Клеммная колодка с выключателем 
With Switch, Without Cable

С кабелем с выключателем 
With Switch & Cable

Клеммная колодка с выключателем 
With Switch, Without Cable

С кабелем с выключателем 
With Switch & Cable

Клеммная колодка с выключателем 
With Switch, Without Cable

С кабелем с выключателем 
With Switch & Cable

Удлинитель 5 гнезд с заземлением / 5 Gang Multiple Earthed Socket 

Удлинитель 6 гнезд с заземлением / 6 Gang Multiple Earthed Socket 

 Удлинитель  UPS 3гнезда и 6гнезд / 3 Gang & 6 Gang Multiple UPS Type Socket
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