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Шкафы
для коллекторов

Тип Кол-во 
выходов

Ширина,
[мм] Артикул Цена,

евро/ед.

Шкаф для коллектора STANDART, встраиваемый.

Стальной шкаф для размещения распределительного коллектора Simplex,  предназначен 
для встраивания в стеновую нишу. Лицевая часть - передняя крышка и передний портал 
шкафа покрашены порошковой краской в белый цвет RAL 9016, скрытые части шкафа  - 
оцинкованы. 
Регулируемые высота шкафа: 550...650 мм и глубина шкафа:  110...165 мм.
Подготовленные места для ввода питающих трубопроводов подающей и обратной линий 
справа, слева и снизу. 
Подвижный рельс для монтажа крепежных реек коллектора на внутренней части задней 
крышки шкафа.
Быстрый и простой монтаж благодаря демонтируемой передней юбке коллектора.
Cabinet S-UP - 450 n = 2–3 518 F18567 51,08
Cabinet S-UP - 550 n = 4–5 618 F18568 55,09
Cabinet S-UP - 700 n = 6–8 768 F18569 61,33
Cabinet S-UP - 850 n = 9–11 918 F18570 65,52
Cabinet S-UP - 1000 n = 11–12 1068 F18571 80,35

Примечание: При использовании выводов питающих коллектор трубопроводов снизу вместимость 
шкафа уменьшается на 1 выход.

Шкаф для коллектора STANDART, приставной.Стальной шкаф для 
размещения распределительного коллектора Simplex,  предназначен для монтажа на 
чистовой поверхности стены. Лицевая часть - передняя крышка и передний портал шкафа 
с боковыми стенками покрашены порошковой краской в белый цвет RAL  9016 и имеют 
скругленные грани, внутренние и задняя части шкафа  - оцинкованы. 

Высота шкафа: 585 мм, глубина шкафа:  110 мм.
Подготовленные места для ввода питающих трубопроводов подающей и обратной линий 
справа, слева и снизу. 
Подвижный рельс для монтажа крепежных реек коллектора на внутренней части задней 
крышки шкафа.
Быстрый и простой монтаж благодаря демонтируемой задней стенке.
Cabinet S-AP - 450 n = 2–3 450 F18562 46,13
Cabinet S-AP - 550 n = 4–5 550 F18563 51,03
Cabinet S-AP - 700 n = 6–8 700 F18564 56,79
Cabinet S-AP - 850 n = 9–11 850 F18565 64,84
Cabinet S-AP - 1000 n = 11–12 1000 F18566 74,90

Примечание: При использовании вывдов питающих коллектор трубопроводов снизу вместимость 
шкафа уменьшается на 1 выход.


