ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Диспетчерский пульт из нержавеющей стали, предназначенный
для химической отрасли

Электротехнические шкафы из нержавеющей стали, монтируемые
на портовых кранах

Электротехнический
шкаф SZE2
из нержавеющей стали,
специального исполнения
Информационные киоски из нержавеющей стали

Шкафы из нержавеющей стали с электрооборудованием, исполненные согласно проекта, предоставленного заказчиком

Оставляем за собой право модернизации и введение технических
изменений в наших изделиях, не влияющих на их функциональность.
Типографские опечатки и ошибки в содержании данной публикации не
могут быть основанием для рекламации.
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SWN Inox

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

• Компактные, универсальные, однодверные, настенные шкафы, предназначенные для монтажа электрооборудования,
защищённого от несанкционированного доступа, от проникновения пыли и влажности.
• Предусмотрены для использования в уличных условиях, в агрессивной окружающей среде, а также там где требуется
соответствие повышенным гигиеническим нормам.
• Конструкция, а также таблица стандартных исполнений нержавеющих шкафов SWN Inox, полностью соответствует
стандартным шкафам SWN, производимых фабрикой ZPAS.
Дополнительные отверстия
для навесов
Позволяют
изменять
направление
открывания
двери

Сварной корпус
из нержавеющей стали

Монтажная панель из стали,
с покрытием алюцинк

Литая
прокладка

Сплошная дверь
из нержавеющей стали

Поворотные замки под
ключ с двойной бородкой

ZPAS, опираясь на имеющийся машинный парк и используемые технологии, может предложить множество изделий изготовленных из нержавеющей стали. В данном исполнении могут быть изготовлены все изделия, представленные в каталоге ZPAS S.A.
Возможно также изготовление изделий из нержавеющей стали согласно пожеланий заказчика или представленного проекта.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНЫ

Автоматическая сварка корпусов шкафов SWN

Скобы для навески
Являются дополнительным
оборудованием

Заглушка с нержавеющей стали, с литой прокладкой
Под заказ предусматриваются отверстия под сальниковые
кабельные вводы

Материал:
ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
Корпус, дверь, заглушка, скобы для
навески - нержавеющая сталь в станШирина
Глубина
дарте 1.4301 согласно нормы EN 10088,
300
[мм]
[мм]
возможен другой сорт стали, согласно
индивидуальным требованиям.
200
115
WZ-6742-01-01-000
Монтажная панель
- листовая сталь алюцинк.
WZ-6742-01-02-000
150
Степень защиты:
IP 65 согласно стандарта EN 60529
Обработка наружней поверхности:
направленное шлифование K180
Комплект поставки шкафа:
Корпус, дверь, заглушка (панель кабельного ввода), монтажная панель.

300

400

500

Машина для шлифования нержавеющей стали

Кабеля заземления
Являются дополнительным оборудованием

Высота [мм]
400

500

600

800

1000

Номера по каталогу стандартных моделей шкафов SWN Inox
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

210

—

WZ-6742-01-03-000

—

—

—

—

150

—

—

—

—

—

—

210

WZ-6742-01-04-000

WZ-6742-01-05-000

WZ-6742-01-06-000

—

—

—

250

—

—

—

WZ-6742-01-07-000

—

—

300

—

WZ-6742-01-08-000

WZ-6742-01-09-000

—

—

—

210

—

—

WZ-6742-01-10-000

—

—

—

250

—

WZ-6742-01-11-000

—

WZ-6742-01-12-000

—

—

Обработка сварных швов корпуса шкафа из нержавеющей стали

Элементы дополнительного оснаще300
—
—
—
WZ-6742-01-13-000
—
—
ния заказываемые отдельно:
—
WZ-6742-01-14-000
—
WZ-6742-01-15-000 WZ-6742-01-16-000 WZ-6742-01-17-000
250
Скобы для навески (4 шт.) - номер
600
300
—
—
—
—
WZ-6742-01-18-000
—
по каталогу: WZ-6742-14-00-000
800
300
—
—
—
—
WZ-6742-01-19-000 WZ-6742-01-20-000
Комплект заземления (1 шина заземления, 2 кабеля заземления) - номер
Примечание: Корпус и дверь шкафа могут быть дополнительно окрашены порошковой краской цвета RAL 7035. Заказывая шкаф в таком исполнении, последние три цифры каталожного номера шкафа необходимо заменить на цифры 011.
по каталогу: WZ-2285-13-00-000

Изделия из нержавеющей стали

Изделия из нержавеющей стали
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