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Шкафы

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ GROTA

Шкаф распределительный наружный (ШРН) с накладной дверцей

• Применяется для монтажа в системах отопления и водоснабжения.
• Шкаф выполнен из стали, окрашен порошковой краской RAL 9016 с предварительным нанесение фосфатной 

пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.
• В боковых стенках корпуса шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом удобном месте 

для подсоединения трубопроводов.
• Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по 

всей высоте и ширине шкафа.
• Шкаф имеет регулировки по высоте до 40 мм за счет выдвижных ножек.
• Надежные крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках и к стене благодаря

отверстиям в задней стенке шкафа.
• Для защиты от несанкционированного доступа шкаф оснащен внутренним замком с ключами.
• Упаковка выполнена из гофрокартона. Глубина 120 мм.

Артикул Размер, мм (В x Ш) Кол-во выходов Цена, руб.

ШРН-0 651-691 x 366 1-3 4 786

ШРН-1 651-691 x 454 4-5 4 862

ШРН-2 651-691 x 554 6-7 5 175

ШРН-3 651-691 x 704 8-10 6 122

ШРН-4 651-691 x 854 11-12 7 712

ШРН-5 651-691 x 1004 13-16 8 314

ШРН-6 651-691 x 1154 17-18 9 540

ШРН-7 651-691 x 1304 19-20 11 454

Шкаф распределительный встроенный (ШРВ) с накладной дверцей

• Применяется для монтажа в системах отопления и водоснабжения.
• Корпус шкафа выполнен из оцинкованной стали. Лицевые панели окрашены порошковой краской RAL 9016 с 

предварительным нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.
• В боковых стенках корпуса шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом удобном месте 

для подсоединения трубопроводов.
• Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать 

оборудование по всей высоте и ширине шкафа.
• Шкаф имеет регулировки по высоте до 90 мм за счет выдвижных ножек и по глубине до 70 мм за счет выдвижной 

рамки.
• Надежные крепления к полу с помощью отверстий в выдвижных ножках.
• Удобная фиксация шкафа в стенной нише с помощью отгибных фиксаторов.
• Для защиты от несанкционированного доступа шкаф оснащен внутренним замком с ключами.
• Упаковка выполнена из гофрокартона. Глубина 125-195 мм.

Артикул Размер, мм (В x Ш) Кол-во выходов Цена, руб.

ШРВ-0 670-760 x 406 1-3 5 359

ШРВ-1 670-760 x 494 4-5 5 474

ШРВ-2 670-760 x 594 6-7 6 058

ШРВ-3 670-760 x 744 8-10 7 136

ШРВ-4 670-760 x 894 11-12 8 280

ШРВ-5 670-760 x 1044 13-16 10 032

ШРВ-6 670-760 x 1194 17-18 10 860

ШРВ-7 670-760 x 1344 19-20 13 478


