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Позиция Кол-во Описание Цена за 
единицу 

Общая 
цена 

  
 

Размеры   В х Ш х Г = ..........х..........х.......... 
Стеновые элементы, дверь, пол (частично) и крыша изготовлены из двойных 
армированных стекловолокном фасонных частей из полиэфира, с изолирующей 
прослойкой из полиуретановой пены. С вертикальными профильными С-шинами из 
алюминия, расположенными внутри на задней стенке для крепления монтажных плит 
или других встраиваемых элементов. 
 

Двер(и) угол раскрытия 118° 
С профильным резиновым уплотнением и расположенными внутри шарнирами из 
хромоникелевой стали 1.4571, а также запор с двойной бородкой и язычком, а также 
ручка из полиамида.  

  Двери одностворчатые – степень защиты IP65 до ширины шкафа 1040мм 

  Двери двустворчатые – степень защиты IP54 для ширины шкафа 1290мм 
 

Стеновые элементы, двери и крыша со структурной поверхностью , цвет RАL 7032. 
 

Дно 
Сэндвичный элемент с прослойкой из полиуретановой пены 25мм (стандарт) 

  по запросу: напольная плита из GRP (стеклопластик ) толщиной 5мм 
  GRP 5мм с монтажным отверстием 

 

Специальные исполнения поверхности 
  GO антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно 
DIN EN EC 60079-0 

  специальный цвет: ...........................или RAL .......................... 
 

П р и н а д л е ж н о с т и 
 

Окно с двойным стеклом - размеры согласно типового списка 
  безопасное стекло 
  акриловое стекло 

 

Монтажная плита 
  стальной лист 3 мм, оцинкованный 
  хромоникелевая сталь 1.4301 
  GRP-армированный стекловолокном полиэфир  

 

Монтажные шины 
  горизонтальные, для задней стенки 
  вертикальные, за дверью 

 

Выемки размеры................х................ 
  с ламинированным усилением 
  cо съёмной фланцевой плитой 

Вентиляционная решётка с задвижкой 
  анодированный алюминий 
  пластмасса: полистирол 
 Принудительная вентиляция с фильтрующим вентилятором 

 

  Дверной фиксатор 

  Дверной телескопический амортизатор 

  19“ поворотная рама ..........HЕ (единиц высоты) 

  Поворотная рукоятка 
  Поворотная рукоятка со штанговым запором 

 с тремя задвижками 

Крепление  
  Крепление к стене (  внутри       снаружи) 
  Крепление к полу 

  Цоколь для закапывания в грунт 

  

 


