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Обзор продукции 2017 Принадлежности для защитных
шкафов
Наименов.
Описание
Типа
Осветительные установки (влажное помещение) 230 В / 50 Гц

Тип шкафов

Эскиз

SHFR

1 x 18 Вт, длина 340 мм
(маленькая)
1 x 18 Вт, длина 670 мм

Люминесцентная лампа с защитной
ванной, комбинация выключателя с
розеткой и клеммной
коробкой, установленные в шкафу

1 x 36 Вт, длина 1280 мм
1 x 58 Вт, длина 1580 мм

все

Дверной выключатель освещения вместо выключателя
FE102

С наценкой, дополнительная розетка
Возможны специальные значения напряжений, исполнение со
светодиодами, взрывозащищённое исполнение или другие конфигурации

Вентилятор с фильтром / Комбинация выходной фильтр, вентилятор нагнетающий или вытяжной (А) –
влажное помещение
Напряжение питающей сети 230 В / 50 Гц, IP55, стойкий к Уф-излучению, смонтированные
SLFL-PF22.000 /…A
SLFL-PFA20.000

Вентилятор

Вентилятор
145 x 145 мм
Выходной фильтр

SLFL-PF43.000 /…A

Вентилятор
252 x 252 мм

SLFL-PFA40.000

Выходной фильтр

Количество подаваемого воздуха в
комбинации: 40 м³/час
Количество подаваемого воздуха в
комбинации:
180 м³/час

все

Вентилятор
Количество подаваемого воздуха в
320 x 320 мм
комбинации:
380 м³/час
SLFL-PFA60.000
Выходной фильтр
Термостат для помещений RT-SSR 10-60°C IP30,
FM139
несмонтированный
Термостат для помещений AZT-I 5-35°C IP54,
FM099
Выходной винтилятор
несмонтированный
Вентилятор с фильтром /Комбинация выходной фильтр, вентилятор нагнетающий(B) или вытяжной (A)взрывозащищённое исполнение
SLFL-PF65.000 /…A

Напряжение питающей сети 230 В/ 50 Гц, IP54, стойкий к УФ-излучению, смонтированный
SLFL-EXVENTB/…A

Вентилятор

SLFL-PFA40000GO

Выходной вентилятор

HFZA-0/50

Взрывозащищённый термостат с капиллярной трубкой
0 °C -50 °C IP65, несмонтированный

Количество
подаваемого воздуха
в комбинации:
75 м³ /час

все

Крепление к полу

SB007...

SB010...

SB035...

SB059..

SB020...

SB086..

SB007-WSA

Наружный крепёжный уголок, набор (4 шт.)

SB010-WSA

Внутренний, набор (4 шт.)

SB011-WSA

Наружный крепёжный уголок, набор (4 шт.)

SB035-WSA

Внутренний, набор (4 шт.)

SB059-WSA

Внутри с анкерными плитами, набор (4 шт.)

SB020-WSA

Внутри с крепёжными отверстиями, набор (4 шт.)

SB086-WSA

Внутри с пластиной для сварки, (1 шт.)

SB007-WSA

Наружный крепёжный уголок, набор (4 шт.)

SK008-WSA

Снаружи с крановым уголком, набор (4 шт.)
Снаружи с кран. уголком,
набор (4 шт.)
Крепление на цоколе (для вкапываемого цоколя) см. тех. данные

SK0082-WSA

SD192
SK008..

SK0082..

SB050

и

BASIC см. тех. данные SD526

CLASSIC см. тех. данные SD523

SD292

вкл. в цену цоколя

Стандарт. фундаментный набор, винтовые фундаменты конусной формы с крепёж.
уголком, предназначен для категории грунтов I, II, III и V, набор (4 шт.)
Исполнение для других категорий грунтов или повышенных требований
INTERTEC делает по запросу расчёт на устойчивость (индивидуальный)

Крепление к стене

SW009

SW009

Внутри

SW141-A4

Снаружи

SW001

Снаружи, для двустворчатых дверей

BASIC
700 мм
900 мм

SW141-A4

SW001

Снаружи CLASSIC 110,
ширина

1100 мм
1350 мм

CLASSIC

1550 мм
1750 мм

SW001
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Поворотные монтажные плиты
Оцинкованная листовая сталь толщиной 3 мм, окантованная, открывается
выборочно налево или направо, с ключом с двойной бородкой и с ручкой
для открывания, смонтированы за дверью
Дверь (В x Ш)

Наименование типа

Монтаж. плиты (В x Ш)

1000 x 600

SMPS-1000.400MS

850 x 350 мм

1000 x 800

SMPS-1000.600MS

850 x 550 мм

1000 x 1000

SMPS-1000.800MS

850 x 750 мм

1000 x 1200

SMPS-1000.1000MS

850 x 950 мм

1250 x 800

SMPS-1250.600MS

1100 x 550 мм

1250 x 1000

SMPS-1250.800MS

1100 x 750 мм

1250 x 1200

SMPS-1250.1000MS

1100 x 950 мм

1500 x 800

SMPS-1500.600MS

1350 x 550 мм

1500 x 1000

SMPS-1500.800MS

1350 x 750 мм

1500 x 1200

SMPS-1500.1000MS

1350 x 950 мм

1750 x 800

SMPS-1750.600MS

1600 x 550 мм

1750 x 1000

SMPS-1750.800MS

1600 x 750 мм

1750 x 1200

SMPS-1750.1000MS

1600 x 950 мм

2000 x 800

SMPS-2000.600MS

1850 x 550 мм

2000 x 1000

SMPS-2000.800MS

1850 x 750 мм

2000 x 1200

SMPS-2000.1000MS

1850 x 950 мм

CLASSIC

BASIC, с
дополнит.
монтаж.
шинами за
дверью

Специальные исполнения или нержавеющая сталь
Поворотные монтажные плиты передвигаемые по глубине
Цены как сверху, только с наценкой из-за четырёх дополнительных горизонтальных монтажных шин
смотри прайс-лист" Оснащение для защитных шкафов“ стр. 3
Подробная информация см. технические данные SD726
19“-уголковые профили из нержавеющей стали, установленные за дверью
Для двери шириной 600 мм
SM269

Для двери шириной 800 мм и 1000 мм (опционально с боковыми
щитками)

BASIC/ CLASSIC

Другие ширины дверей
19“-уголковые профили из нержавеющей стали, передвигаемые по глубине
Цены как сверху, только с наценкой из-за четырёх дополнительных горизонтальные монтажных шины,
смотри прайс-лист «Оснащение для защитных шкафов “ стр. 3

19“-поворотная рама из нержавеющей стали, присоединена к несущей балке, открывается выборочно налево или
направо, фиксируется задвижкой
Без боковых щитков
SM268

С боковыми щитками слева и справа

BASIC/ CLASSIC

С боковыми щитками или справа
19“-поворотная рама из нержавеющей стали, передвигаемая по глубине присоединена к несущей балке, открывается
выборочно налево или направо, фиксируется задвижкой
Цены как сверху, только с наценкой из-за четырёх дополнительных горизонтальные монтажных шины,
смотри прайс-лист «Оснащение для защитных шкафов “ стр. 3
Подробная информация см. технические данные SD732
*Монтажная единица = 1 ¾ дюйма= 44,45 мм
Другие варианты монтажа и другие принадлежности по запросу
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.
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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