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Эскиз Наименов. типа Описание

MINIBOX В x Ш x Г (мм)

MINIBOX 21 .. Защитный кожух из армированного стекловолокном полиэфира 

с SE = с 2-мя шарнирами и 2-мя быстродействующими затворами 

или  

SV = с 4-мя быстродействующими затворами

из нержавеющей стали

218 x 300 x 388

Виды исполнения (дополнительное буквенно-цифровое обозначение) Материал

IP65 Повышенная степень защиты

FL 1 вырез для Flexipass

FS Окно для MINIBOX Ø150 мм Безопасное 

стекло

BT-1... Крепёжный уголок набор (внутри) 

регулируемый для монтажа датчиков, вкл. монтаж

Анодированный 

алюминий

DSL Крепление с шарнирной рейкой и находящейся внутри С-шиной 

(кромка с двойными шарнирами)

Нерж. сталь

BR Крепёжный уголок (снаружи) 

для монтажа MINIBOX на трубной стойке

Нерж. сталь

BU Крепёжный уголок (универсальный) 

с находящейся внутри C-шиной, вкл. монтаж

Хомут для крепления на трубную стойку Оцинк. сталь

для монтажа MINIBOX на 2" трубную стойку включая крепёжные 

болты

Нерж. сталь

MS 50 QS-M Набор монтажных шин для MINIBOX 

включая болты и гайки

Оцинк. сталь

VM 10x25 Для исполнения ARCTIC необходимы дополнительные 

удлинённые гайки

Оцинк. сталь

MESC BOX В x Ш x Г (мм)

MESC BOX Защитный кожух из армированного стекловолокном полиэфира 

с 5-ю быстродействующими затворами и 2-мя шарнирами из 

нержавеющей стали для монтажа датчиков согласно 

MESC стандарта (www.shell.com) 

291 x 204 x 311

MP Typ A1 Монтажная пластина из нержавеющей стали: форма-L 330 x 280

MP Typ A2/B1/B2 Прямоугольный 200 x 280

TP-MESC Термическая разделительная пластина

ISOBOX Материал

ISOBOX  100 Изолирующий корпус для манометра 

Ø= 100 мм

ISOBOX 1613 Ø= 160 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения, опечатки и  повышение цен в связи с повышением цен на сырьё.

Монтаж оплачивается дополнительно. Все компоненты из нержавеющей стали изготовлены из SS316. Не все опции  можно комбинировать

Цены нетто указаны при условиях поставки с завода поставщика (INCOTERMS 2010), плюс упаковка и НДС.

Обязательными являются цены, действующие на момент подтверждения заказа.

Оплата: 10 дней за вычетом 2% скидки, 30 дней нетто. Место исполнения Нойштадт на Дунае, подсудность Ингольштадт  на Дунае.
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