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ШКАФЫ КОЛЛЕКТОРНЫЕ
ШКВР
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Коллекторные шкафы встроенного типа- ШКВР изготовлены из
высококачественной стали толщиной 1,2 мм. Внутреннее и наружное покрытие
белая порошковая краска RAL 9016. Шкафы ШКВР имеют регулировку по высоте и
глубине, крепление к стене и к полу. Внутри шкафа установлены универсальные
профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и
ширине шкафа.
Надежные крепления к полу с помощью пазов в выдвижных ножках. Для защиты от
несанкционированного доступа шкаф оснащен внутренним замком с ключами.
Шкафы ШКВР обеспечивают быстрый доступ для инженерного обслуживания
коллекторных узлов.

2. Обозначение изделия_____________________________________
Шкаф коллекторный предназначен для монтажа в нем коллекторов систем
отопления.
ШКВР - Шкаф коллекторный встроенный раздвижной
Обозначение

ШКВР

Габаритные размеры, ВхГхШ мм.
400х120х500
500х120х500
550х120х500
600х120х500
650х120х500
700х120х500
750х120х500
800х120х500
850х120х500
900х120х500
950х120х500
1000х120х500
1050х120х500
1100х120х500
1150х120х500
1200х120х500
1250х120х500
1300х120х500

Глубина регулируется с интервалом от 110 до 170 мм.
Ширина указанная в таблице градируется с шагом 50 мм до 1300 мм
Габаритные размеры могут отличатся от указанных в таблице , если заранее
оговорены с заказчиком.

3.Комплектация
Шкаф коллекторный в сборе
Комплект ключей
Паспорт на партию товара
Упаковка

-1 шт.
-1 пара.
-1 шт.
-1 шт.

4.ПОРЯДОК МОНТАЖА
ШКВР- позволяет выполнить его крепление к полу или стене, для чего:
на выдвижных ножках предусмотрены – пазы, так же предусмотрена регулировка
глубины , в задней панели предусмотрены отверстия для крепежа в стену.
Установку шкафа в необходимое монтажное положение по высоте выполнять с
помощью выдвижных ножек.
Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в части воздействия
климатических факторов Ж2 по ГОСТ15150-69.
Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим
повреждениям элементов шкафа и их защитного покрытия.

6.Гарантия изготовителя
Данная продукция изготовлена ООО «МОНТАЖ-ЗП» по адресу:
143433, Московская обл. Красногорский р-он, п.г. Нахабино, ул. Новая, дом. 11.
для ЗАО «СОТИС».
Изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя
изделия в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил
монтажа, эксплуатации, при отсутствии механических повреждений и наличия
документа подтверждающего факт покупки товара.
Гарантийный срок хранения и эксплуатации 1 год с момента продажи.
При отсутствии даты продажи и штампа торгового предприятия гарантийный срок
исчисляется с даты выпуска изделия.

7.Свидетельство о приемке.
Партия шкафов коллекторных в количестве______________ штук изготовлена,
осмотрена, и признана годной к эксплуатации.
ОТК

Дата выпуска «_________»

Дата продажи___________________________

М.П.

