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KA25-ASFK – Защитный кожух для бутылки для
промывки глаз
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Применение
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Особые преимущества

Стабильный защитный кожух для хранения
бутылки для промывки глаз на взрывоопасных
установках при постоянной приятной для глаз
температуре.
Размеры:
В x Ш x Г = прибл. 485мм x 385мм x 240мм
Оптимальная система, состоящая из защитного
кожуха с хорошей теплоизоляцией, нагревателя,
регулятора и полки из перфорированного
металлического листа, на которой надёжно
установлены
готовые
к
употреблению
максимально две бутылки для промывки глаз,
хранящиеся при постоянной температуре.
Обеспечено простое открывание дверцы при
помощи дверной ручки, в крайнем случае даже с
закрытыми глазами.
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Составные части

3.1

MULTIBOX 25 SE FS aPP GO
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Из армированного стекловолокном полиэфира
горячего прессования, цвет RAL 7001 (серебряносерый), смотри:
KD121-MULTIBOX 25
KD015-тех. данные для защитных кожухов
GO
антистатическое исполнение для
предотвращения
электростатического заряда согл.
DIN EN IEC 60079-0
arctic- GRP
теплоизоляция
с
внутренней
оболочкой из полипропилена
Степень защиты IP65
Дверца со смотровым окном из безопасного
стекла и дверной ручкой с рычажно-крючковым
запором

3.2

Монтажная панель-полка

3.3

Ex-электронагреватель

Из нержавеющего перфорированного
(№ материала 1.4301 = SS304)

листа
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Опции

Другой цвет по запросу
Исполнение для эксплуатации в
невзрывоопасной среде
Исполнение для США и Канады класс 1
раздел 1, зона 1

Принадлежности

Применяются все принадлежности обычно
применяемые для MULTIBOX 25, например:
• кронштейн для крепления на стену,
• трубная стойка,
• защитный козырёк
Смотри
KD181–MULTIBOX - Хомуты для крепления на
трубную стойку, трубные стойки, кронштейны для
крепления на стену, трубный адаптер и
монтажная пластина
KD183-защитные козырьки
SD 22, SD 40, SD 50, SD 100, SD 150 / Примеры
применения и монтажные принадлежности

3.3.1 SL MINITHERM..DLA T4, 70 W
3.3.2 TAE 20 - термостат для помещений 20°C
Для защиты от замерзания и поддержания
равномерной температуры 15°C - 20°C при
температуре снаружи мин. до –25°C
Рекомендованная температура согласно
EN 15 154 (Безопасность аварийных душевых
установок)
3.3.3 Ex-клеммная коробка
Готовая к подключению

3.4

Наклейка «Для промывки глаз»

Зелёно-белая (поставляется несмонтированной)
KD135-8r -Enclosure for Eyewash Bottles
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