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Спецификация для ARCTIC SHELTER 

SD318-1ru ARCTIC SHELTER Specification стр. 1/1 

Комбинированная плита типа "сэндвич" из 
полиэфира изготовлена автоклавным способом 
устойчивая, теплоизолированная. Самонесущая 
конструкция с высокой статической прочностью. 
Стандартный цвет GRP RAL 9010  

Возможны по запросу вертикальные монтажные 
шины на внутренних и наружных стенах  
Запирание двери посредством штанги нажимного 
типа 
Навес крыши по периметру 50мм 

Исполнение 
Основная поверхность 
Ширина x Глубина      _______ x _______ мм 

Высота помещения 
 Стандарт: 2400мм 
 ___________ мм 

Толщина стены 
 Стандарт: 55мм  Стандарт: 102мм 
 _______мм 

Материал стен 
 Стандарт: GRP армированный стекловолокном 

полиэфир 
Опция: 
- Нерж. сталь  внутри  снаружи 
- Алюминий  внутри  снаружи 
- ПВХ  внутри  снаружи 
- Полипропилен  внутри  снаружи 
- Материал для противопожарной защиты  да

Пол (см. технические данные SD522 „“Варианты 
дна для защитных шкафов“) 

 Стандарт: комбинированная плита типа 
"сэндвич" 80мм (форма K)  
Опция: 

 GRP с РU-пенонаполнителем (форма A) 
 Напольная рама из хромоникелевой стали с 

РU-пенонаполнителем GRP-оболочкой (форма B) 
 Напольная рама из хромоникелевой стали с 

незакреплённой GRP - плитой для покрытия 
(форма D) 

 Индивидуально: ___________ 

Крыша 
 Стандарт: плоская крыша 
 Односкатная крыша, наклон 3° 
 Двускатная крыша, наклон 3° 

Дверь 
 Стандарт: Шт. ____, одностворчатая 

       2200x1000 
 Шт. ____, двустворчатая 2200x1500,  
 Шт. ____, индивидуально: ___________ 

Опции 
 GO антистатическое для предотвращения 

электростатического заряда согласно 
DIN EN IEC 60079-0 

Противопожарная защита согласно DIN EN 
13501-1 в соответствии с 
национальными и международными 
стандартами  

 Стандарт: 
D-s3 d0, нормально

воспламеняющийся 
C-s2,d0, трудновоспламеняющийся

 F30 Класс огнестойкости F30 
повышенные требования см. тех. 
данные SD331 FIRE SHELTER  

 Техническая вентиляция согл.  EN 61285 
 Окно из изоляционного стекла разм. __  x __ 

 с ПВХ-рамой  
 с поворотно-откидной 
 фурнитурой 

 Фиксирование двери 
 Запирание двери       
 Фиксатор двери 

 Монтажная система 
Монтажные шины могут быть закреплены как на 
внутренних так и на наружных стенах в любом 
месте. Допустимая полезная нагрузка стандартно 
составляет 50кг на каждую шину. При 
повышенных полезных нагрузках возможно 
соответствующее усиление крепления шины. 

Алюм. Нерж. 
сталь 

Оцинк. 
сталь 

C-шины 28/15
UNISTRUT -- 
!! Пожалуйста нанесите монтажные шины на 
эскиз !! 
Возможны все монтажные системы из программы 
фирмы INTERTEC такие как монтажные платы, 
19“ поворотные рамы и т. д..  

Информацию по другим принадлежностям и 
компонентам вы  можете найти в наших обзорах 
продукции. 

http://www.intertec.info/documents/ru/sd522ru.pdf
http://www.intertec.info/documents/ru/sd331ru.pdf

	Исполнение
	Опции

