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Позиция Кол-во Описание Цена за 
единицу

Общая 
цена 

 
 

  
Размеры В x Ш x Г = . . . . . x . . . . . x . . . . . 
 

(смотри технический паспорт с Kd121-x по Kd128-x) 
 

Защитные ящики из армированного стекловолокном  
полиэфира горячего прессования  
Окраска RАL 7032 цвета серого гравия 
Устойчивый к УФ лучам 
Уплотнение из EPDM  
Степень защиты ІР 65 
Конструкция из двух частей: Монтаж приборов возможен в 
захватываемой или захватывающей части, а также в горизонтальном 
формате  
Возможно экономное складирование благодаря штабельным уголкам  
Испытания в соответствии со строительными нормами фирм 
Германишер Ллойд 
Трудновоспламеняющийся и не поддерживающий горения 
4 монтажных элемента, нержавеющая сталь  

Стандартное исполнение 
SV  4 быстродействующих затвора, нержавеющая сталь 
 
Виды исполнения 

 SE 2 шарнира и 2 быстродействующих затвора, нерж. сталь 
 DF фиксатор крышки, оцинкованная сталь, встроенный 
 DFVA фиксатор крышки, нержавеющая сталь, встроенный 
 DFGF фиксатор крышки, газовый амортизатор 
 FA окно из акрилового стекла 
 FS окно из защитного стекла 
 ST шарнирная дверь из армированного стекловолокном 

полиэфира (GfP) (по желанию, с окном для наблюдения) 
 STA шарнирная дверь из акрилового стекла 
 арктик-PP изоляция: полиуретановая пена / внутренняя оболочка из 

полипропилена, невозможна укладка друг в друга 
(штабелирование) 

 арктик-Al изоляция: полиуретановая пена / внутренняя оболочка из 
алюминиевой фольги (у GO), невозможна укладка друг в 
друга (штабелирование) 

 GO антистатический, для избежания электростатического 
заряда согласно DIN EN IEC 60079-0 

 (Ex)p подготовка к заполнению или продувке оболочки под 
избыточным давлением согласно ЕN 50016, РTB номер 
Ех-84/1118Х 

 

Принадлежности 
 AF накладное окно с алюминиевой рамой 
 SR 19“ поворотная рама   6 HE    9 HE 
 MK монтажная крестовина состоит из продольных и 

поперечных монтажных шин 
 MP монтажная плита 
 RA... трубный адаптер   RAH гориз.    RAV верт. 
 RS хомут для крепления на трубную стойку 
 St 17-2 трубная стойка 
 WA подвеска на стене 
 SD защитная крыша из армированного стекловолокном 

полиэфира (GfР) 
 Изопасс пригоночная деталь для изоляции 

 
 

  

 


