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 Другие виды исполнения пола смотри тех.  данные SD522
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2x 745* мм 745+945* мм 2x 945* мм545 мм 745 мм 945 мм 2x 545* мм 545+745* мм

2x 745* мм 745+945* мм 2x 945* мм

545 мм 745 мм 945 мм 2x 545* мм 545+745* мм 2x 745* мм 745+945* мм 2x 945* мм

545 мм 745 мм 945 мм 2x 545* мм 545+745* мм

2x 945* мм

545 мм 745 мм 945 мм 2x 545* мм 545+745* мм 2x 745* мм 745+945* мм 2x 945* мм

945 мм 2x 545* мм 545+745* мм 2x 745* мм 745+945* мм

Цены в рублях= CLASSIC 110.135.090

Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1350 мм

Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1600 мм

Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1850 мм

CLASSIC 160

CLASSIC 135

CLASSIC 185

CLASSIC 210

Высота  2140 

мм

Высота 

помещения 

2000 мм

Высота 

помещения 

1750 мм

Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1100 мм

545 мм 745 мм

Модульная система из изолированных сэндвичных элементов и высокопрочных усиленных 

стекловолокном GRP-стоек, цвет RAL 7032 (альтернативно RAL 7035)

 Система монтажных шин (анодированный алюминий), вертикально по всей высоте шкафа

 Плоская крыша заполненная полиуретановой пеной (толщина 60 мм)

 Пол из армированного стекловолокном полиэфира, заполнен полиуретан. пеной (высота 80 мм)

 Закрывание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками u поворотной

 рукояткой с односторонним профильным цилиндром (все замки открываются одним ключом)

 Степень защиты IP65 у одностворчатых дверей или IP54 у двустворчатых дверей

*Монтажная плита из двух частей с вертикальным разделением

Высота  1890 

мм

Высота  1390 

мм,

Высота 

помещения 

1500 мм

Высота  1640 

мм

Высота 

помещения 

1250 мм

Пример обозначения: шкаф типового ряда CLASSIC 110, ширина 1350 мм, глубина 900 мм 

CLASSIC 110

Высота

 1140 мм,

Высота 

помещения 

1000 мм

Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 850 мм
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Пластмассовый цоколь высота 1005 мм Тех. данные SD292

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.

Нерж. сталь

Пластмасса Алюминий Нерж. сталь

  Металлическая 

сетка для защиты от 

насекомых 

 Нерж. сталь

Поворотная рукоятка, подготовленная для установки второго одностороннего профильного

 цилиндра Тех. данные SD512

Степень защиты IP 66 (у одностворчатой двери)

Тех. данные SD532 740 x 355 мм

740 x 390 мм

740 x 555 мм

740 x 740 мм

740 x 390 и 740 x 555 мм

740 x 390 и 740 x 390 мм

Двойное остекление 

1350 мм 2150 мм1750 мм 1950 мм

 Специальный цвет

 Регулируемые по высоте промежуточные полы

 Вентилятор, вентиляторы с фильтрами, навес от солнца

 Другие классификации пожаростойкости

Виды исполнения

 Специальные кабельные и трубные вводы

SACP-3PST
Стержневая ручка (с функцией) антипаника  для предназначенных для входа обслуживающего 

персонала шкафов и домиков

 385 x 220 мм 

Окно

для шкафа типа... => 

смотри

SMSV-1000-SET

SMSV-800-SET

 Другие способы запирания двери

 EMV: экранирован от электромагнитного излучения

 Обогрев, активное и пассивное охлаждение (также Ex)

 Шкафы для газовых баллонов с погрузочной рампой и фиксатором

баллонов 

Принадлежности для защитного шкафа 

 Exp, GO (антистатическое исп. для предотвращения электростатического заряда согласно  DIN EN IEC 60079-0)

 19“ уголковые профили, 19“ поворотная рама, внутренние двери, поворотная монтажная плата 

SW137

FS090

SLKV

SMSS-600-SET

SMSS-400-SET

1000 мм 

800 мм

600 мм 

400 мм

SMSS-1000-SET

 250 x 80 мм 

700 мм

 Ширина x Высота 

740 x 390 и 740 x 740 мм

740 x 555 и 740 x 740 мм

740 x 740 и 740 x 740 мм

740 x 390 и 740 x 355 м

 Внутреннее освещение и электрическая проводка 

(также Ex)

 Другие размеры, а также материал для монтажа по запросу: 

900 мм 1550 мм1100 мм

Съёмная цокольная заслонка спереди 

Безопасное стекло

Ширина

Высота x Ширина

740 x 255 см

Акриловое стекло

Ширина

Глубина  

500 мм

700 мм

900 мм

1100 мм

SZ 008

FA/ FS / FW ...

FB052

 Вентиляционные 

элементы,  

 с внутренней заслонкой 

смонтированные 

SMSV-600-SET

SMSV-400-SET

 Пружинная гайка  M6 

SMSS-800-SET

Монтажные шины (для одного элемента 

стены) с  с уголком и болтами, 

горизонтально смонтированные, для 

стенового элемента 

(Монтажные шины смонтированные по всей 

длине или вертикально смонтированные 

смотри прайс-лис «Оснащение для 

защитных шкафов»)

Тех. данные SD712

Оцинк. сталь
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http://www.intertec.info/documents/ru/sd292ru.pdf
http://www.intertec.info/documents/ru/sd512ru.pdf
http://www.intertec.info/documents/ru/sd532ru.pdf
http://www.intertec.info/documents/ru/sd712ru.pdf

