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Если у Вас появились вопросы по этому типу оборудования, Вы можете обратиться к ведущим

специалистам отдела продаж «НПО РИЗУР».

Перелыгина Мария
Ведущий специалист

отдела продаж «НПО РИЗУР»

Фирсова ЮлияТаракина Елена
Ведущий специалист

отдела продаж «НПО РИЗУР»

Ведущий специалист

отдела продаж «НПО РИЗУР»

С 2005 года ООО «НПО РИЗУР» запущено серийное

производство термошкафов и козырьков защитных

РизурБокс из металла и стеклопластика. Благодаря

производственным ресурсам в «НПО РИЗУР» проводит-

ся полный цикл мероприятий по проектированию,

изготовлению и реализации термошкафов и козырьков.

Каждый производственный этап работы контролируется

отделом качества ООО «НПО РИЗУР». Конструкторские

разработки продукции постоянно совершенствуются.

РизурБокс — это многофункциональные термо-

шкафы и козырьки защитные, которые применяют на

различных промышленных объектах, в самых разных климатических условиях для защиты оборудования

от неблагоприятных воздействий: атмосферных или производственных. Средний срок службы термошка-

фа РизурБокс не менее 15 лет, козырька защитного - не менее 10 лет.

Стеклопластиковые и металлические термошкафы

РизурБокс универсальны в применении и имеют все

необходимые документы и разрешения для эксплуата-

ции в том числе и во взрывоопасных зонах. ООО «НПО

РИЗУР» производит термошкафы любых типоразмеров, в

том числе многодверные стеклопластиковые и металли-

ческие шкафы. Для удобства монтажа, шкаф может

поставляться с трубными стойками или другими монтаж-

ными элементами, которые «НПО РИЗУР» производит по

требованиям заказчика или по приложенным чертежам.

Согласно требованиям, возможна комплектация

термошкафа обогревателями, в том числе взрывозащищенными, терморегуляторами или греющим

кабелем.

Термошкафы РизурБокс выпускаются согласно требованиям нормативно-технической документации,

разработанной на предприятии, имеют все необходимые сертификаты, соответствуют международным

стандартам 9001.ISO

8 (4912) 20-20-80, доб.201 8 (4912) 20-20-80, доб.112 8 (4912) 20-20-80, доб.108
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Зона установки
общепромышленные объекты
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Степень пылевлагозащиты защиты

IP54 по ГОСТ 14254-96
IP65 по ГОСТ 14254-96 (по заказу)
IP66 по ГОСТ 14254-96 (по заказу)

Температура эксплуатации
от -60 до +70 °С
от -70 до +70 °С (с дополнительной теплоизоляцией вспененным каучуком
с алюминизированным покрытием)

Стойкость
к нефтепродуктам
к химическим средам
к УФ-излучению

Общая толщина стенки от 20 до 40 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Толщина стеклопластиковой оболочки от 2 до 4 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Коэффициент теплопроводности стенки шкафа 0,03 Вт/(м K).

Материал фурнитуры (замки, петли) нержавеющая сталь

Поверхностное сопротивление (антистатика) менее 10 Ом9

Назначение
Шкафы защитные утепленные (термошкафы) РизурБокс-С

изготавливаются в соответствии с ТУ-3442-001-12189681-2014 и

предназначены для размещения контрольно-измерительного и

телекоммуникационного оборудования (датчиков давления,

расходомеров, уровнемеров, сетевых устройств, запорной армату-

ры и т.д.) как на открытых установках, так и в помещениях. Термош-

кафы РизурБокс-С применяются для защиты оборудования от

воздействия низких температур, конденсата, атмосферных осадков,

пыли, химикатов, физических повреждений, несанкционированно-

го доступа, хищения и т.д.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и

наружных установок в соответствии с указанными маркировками,

отраслевыми правилами безопасности и рекомендациями

изготовителя.

Термошкафы производятся из материалов, не поддерживаю-

щих горение, и имеют все необходимые сертификаты.

Шкафы защитные утепленные
стеклопластиковые РизурБокс-С

Описание конструкции
Шкаф защитный утепленный типа РизурБокс-С представляет собой многослойный корпус, выполненный на

основе пожаростойких ненасыщенных полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Поверхность шкафа

антистатична.

Для обеспечения термоизоляции между внутренней и внешней оболочкой шкафа применяется вспененный

пенополиуретановый утеплитель.

Также по заказу возможно применение дополнительной изоляции вспененным каучуком с алюминизирован-

ным покрытием.

Конструктивно термошкафы выпускаются в различных исполнениях:

• с диагональным раскрытием;

• классические с дверью;

• классические с двусторонним доступом;

• горизонтально/вертикально разъемные;

• модульные.

Благодаря собственному производству, по заказу можем изготовить термошкафы любого размера и конструкции.

Технические характеристики

Изготовим термошкафы

любого размера и конструк-

ции в соответствии с требова-

ниями заказчика.

marketing@rizur.ru



Базовая

Аналогична Базовой комплектации, однако система обогрева и все монтаж-

ные элементы, располагающиеся внутри термошкафа, поставляются в сборе.

Расположение и сборка всех элементов осуществляется на основании и в

жестком соответствии с согласованными заказчиком чертежами.

Силами заказчика или монтажной организации производится монтаж

термошкафа на объекте, установка и подключение контрольно-измерительного

оборудования.

Представляет собой корпус термошкафа и отдельно все комплектующие

(в соответствии с заказом): монтажные элементы для размещения оборудова-

ния, монтажные элементы для установки термошкафа, трубный теплообменник

вода/пар, электрический обогреватель/греющая секция, терморегулятор,

различные системы сигнализации, светильник, клеммная коробка, кабельные и

трубные вводы, заглушки, переходы, КМЧ (болты, шайбы, гайки) и т.д. То есть в

поставке будут все необходимые комплектующие для монтажа термошкафа и

оборудования внутри него.

Силами заказчика или монтажной организации производится сборка всех

поставляемых комплектующих.

Аналогична Стандартной комплектации, однако, кроме систем обогрева и

монтажных элементов в поставку включена вся необходимая соединительная,

запорная и регулирующая аппаратура (фитинги, вентили, клапаны, импульсные

трубки, предизолированные пучки трубок РизурПак, вентильные блоки и т.д.).

Данная комплектация представляет собой комплексное решение, объеди-

няющее несколько типов оборудования (термошкафы, термочехлы, предизоли-

рованные импульсные трубки, оборудование сторонних производителей).

Силами заказчика или монтажной организации производится только

установка контрольно-измерительного оборудования и монтаж термошкафа на

объекте.

Стандартная

Системная
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Виды комплектаций термошкафов

Маркировка взрывозащиты

• с электрообогревом 1Ех е mb IIС Т6…Т3 Gb Х

1Ех е d IIС Т6…Т3 Gb Х

1Ех е d mb IIС Т6…Т3 Gb Х

1Ех е d IIВ Т6…Т3 Gb Х

1Ех е d mb IIВ Т6…Т3 Gb Х

1Ех е IIС Т6…Т3 Gb Х

( )В зависимости от модели применяемого обогревателя и терморегулятора

• с нагревательной секцией 1 Ех е IIС Т6…Т3 Gb Х

• обогрев водой/паром не выше 195 С° II Gb IIC T3 Х или II Gb IIB T3 Х

• обогрев водой/паром не выше 130 С° II Gb IIC T4 Х или II Gb IIB T4 Х

• обогрев водой/паром не выше 95 С° II Gb IIC T5 Х или II Gb IIB T5 Х

• обогрев водой/паром не выше 80 С° II Gb IIC T6 Х или II Gb IIB T6 Х

• без обогрева II Gb IIC или II Gb IIB

Цвет
RAL 7035, светло-серый

любой цвет (по заказу)

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев

24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации не менее 15 лет

marketing@rizur.ru



Полная

Полная комплектация представляет собой

полностью собранный и готовый к подключению

на объекте узел с установленным контрольно-

измерительным оборудованием.

Применяемые приборы КИПиА определяются

заказчиком:

• подбор необходимого оборудования может

быть выполнен силами конструкторского отдела

ООО «НПО РИЗУР»;

• термошкаф может быть укомплектован

конкретными моделями оборудования, указан-

ными заказчиком;

• термошкаф может быть укомплектован

оборудованием, предоставленным заказчиком.

Термошкафы РизурБокс-С диагонального раскрытия
Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

Стандартные типоразмеры выпускаемых термошкафов

Термошкаф РизурБокс-С-9
на трубной стойке

Термошкаф РизурБокс-С-7
с креплением на патрубок

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов

обращайтесь в конструкторский отдел ООО «НПО РИЗУР», 8 (4912) 20-20-80, markeYng@rizur.ru
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РизурБокс-С-4 490х460х390

РизурБокс-С-5 490х585х390

РизурБокс-С-6 510х470х420

РизурБокс-С-7 610х470х470

РизурБокс-С-8 610х840х470

РизурБокс-С-9 660х1010х470

РизурБокс-С-10 680х680х680

РизурБокс-С-11 750х595х680

РизурБокс-С-12 650х970х560

РизурБокс-С-16 760х860х760

РизурБокс-С-7,5 650х700х550

РизурБокс-С-2 365х360х385

РизурБокс-С-13 570х750х600

marketing@rizur.ru



Термошкафы РизурБокс-С диагонального раскрытия с поддоном
Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-Т7 820х470х470

РизурБокс-С-Т8 820х840х470

РизурБокс-С-Т12 800х970х640

РизурБокс-С-Т13 940х540х540

РизурБокс-С-Т14 850х390х380

РизурБокс-С-Т15 1090х390х390

Термошкафы РизурБокс-С классического раскрытия

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-W1 600х400х350

РизурБокс-С-W2 1000х600х500

РизурБокс-С-W3 1000х600х350

РизурБокс-С-W4 1000х1000х400

РизурБокс-С-W5 500х470х300

РизурБокс-С-W6 850х530х350

РизурБокс-С-W7 400х400х250

РизурБокс-С-W8 1090х890х480

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов

обращайтесь в конструкторский отдел ООО «НПО РИЗУР», 8 (4912) 20-20-80, markeYng@rizur.ru

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов

обращайтесь в конструкторский отдел ООО «НПО РИЗУР», 8 (4912) 20-20-80, markeYng@rizur.ru

Термошкаф РизурБокс-С-Т7
с креплением на трубу

Термошкаф РизурБокс-С-Т8
с креплением на трубу
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РизурБокс-С-W9 1000х800х500

8 800 200-85-20
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РизурБокс-С-Т16 900х820х440

marketing@rizur.ru

Термошкаф РизурБокс-С-W2Термошкаф РизурБокс-С-W7
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Термошкафы РизурБокс-С типа КЕЙС
Модель** Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-В-M 780x1300x510

РизурБокс-С-B2-М 750х1210х760

РизурБокс-С-B2-В 900х1210х760

РизурБокс-С-B2-Н 900х1210х760

РизурБокс-С-B2-L 1100х1210х760

РизурБокс-С-B2-Lm 1080х1290х780

РизурБокс-С-В3-М 750х920х760

РизурБокс-С-В3-B 900х920х760

РизурБокс-С-В3-Н 900х920х760

РизурБокс-С-В3-L 1100х920х760

РизурБокс-С-B4-В 900х1520х760

Термошкафы РизурБокс-С типа МУЛЬТИ

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-М1 420х250х350

РизурБокс-С-М2 680х480х350

РизурБокс-С-М3 760х560х560

РизурБокс-С-М4 500х500х500

РизурБокс-С-М5 610х450х400

РизурБокс-С-М6 680х480х450

РизурБокс-С-М7 350х440х420

РизурБокс-С-М10 380х430х430

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов

обращайтесь в конструкторский отдел ООО «НПО РИЗУР», 8 (4912) 20-20-80, markeYng@rizur.ru

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов

обращайтесь в конструкторский отдел ООО «НПО РИЗУР», 8 (4912) 20-20-80, markeYng@rizur.ru

Термошкаф РизурБокс-С-B4
с подставкой

Термошкаф РизурБокс-С-B3
с креплением на трубу

Термошкаф РизурБокс-С-M2Термошкаф РизурБокс-С-М6

** Буквы L и M в названии модели

термошкафа означают, что верхняя

часть равна нижней части. Буква В

означает, что верхняя часть шкафа

больше нижней. Буква Н означает,

что нижняя часть шкафа больше

верхней.

�

�

�

�

�

РизурБокс-С-B4-L 1100 1520 760х х

РизурБокс-С-B4-M 750х1520х760

РизурБокс-С-B5-B 640х890х490

РизурБокс-С-М9 385х265х200

marketing@rizur.ru



Термошкафы разъемные горизонтально/вертикально

Термошкафы модульные с одной дверью

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-WD1 1140x720x820

РизурБокс-С-WD2 1250x700x500

РизурБокс-С-WD3 600х770х600

РизурБокс-С-WD4 660х770х610

РизурБокс-С-WD5 720х820х610

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-D1 1100х700х700

РизурБокс-С-D2 1100х900х700

РизурБокс-С-D3 1100х1100х700

РизурБокс-С-D4 1100х1300х700

РизурБокс-С-D5 1100х900х900

РизурБокс-С-D6 1100х1100х900

РизурБокс-С-D7 1100х1300х900

РизурБокс-С-D8 1600х700х700

РизурБокс-С-D9 1600х900х700

РизурБокс-С-D10 1600х1100х700

РизурБокс-С-D11 1600х1300х700

РизурБокс-С-D12 1600х900х900

РизурБокс-С-D13 1600х1100х900

РизурБокс-С-D14 1600х1300х900

РизурБокс-С-D15 2100х700х700

РизурБокс-С-D16 2100х900х700

РизурБокс-С-D17 2100х1100х700

РизурБокс-С-D18 2100х1300х700

РизурБокс-С-D19 2100х900х900

РизурБокс-С-D20 2100х1100х900

РизурБокс-С-D21 2100х1300х900

Термошкаф РизурБокс-С-WD1

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов

обращайтесь в конструкторский отдел ООО «НПО РИЗУР», 8 (4912) 20-20-80, markeYng@rizur.ru

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов

обращайтесь в конструкторский отдел ООО «НПО РИЗУР», 8 (4912) 20-20-80, markeYng@rizur.ru

Термошкаф РизурБокс-С-WD5
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РизурБокс-С-WD6 670x980x500

8 800 200-85-20
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Термошкафы модульные с двумя дверьми

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов

обращайтесь в конструкторский отдел ООО «НПО РИЗУР», 8 (4912) 20-20-80, markeYng@rizur.ru

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-DD1 1100х1500х700

РизурБокс-С-DD2 1100х1900х700

РизурБокс-С-DD3 1100х2100х700

РизурБокс-С-DD4 1100х1500х900

РизурБокс-С-DD5 1100х1900х900

РизурБокс-С-DD6 1100х2100х900

РизурБокс-С-DD7 1600х1500х700

РизурБокс-С-DD8 1600х1900х700

РизурБокс-С-DD9 1600х2100х700

РизурБокс-С-DD10 1600х1500х900

РизурБокс-С-DD11 1600х1900х900

РизурБокс-С-DD12 1600х2100х900

РизурБокс-С-DD13 2100х1500х700

РизурБокс-С-DD14 2100х1900х700

РизурБокс-С-DD15 2100х2100х700

РизурБокс-С-DD16 2100х1500х900

РизурБокс-С-DD17 2100х1900х900

РизурБокс-С-DD18 2100х2100х900

Термошкаф РизурБокс-С-D9Термошкаф РизурБокс-С-DD4
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8 800 200-85-20

ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ¹______
Òåðìîøêàô ñòåêëîïëàñòèêîâûé ÐèçóðÁîêñ-Ñ (ëèñò 1 èç 3)

ООО «НПО РИЗУР» Тел.: 8 (4912) 20-20-80www.rizur.ru

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè

Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà óñòàíîâêè

Êîíòàêòíîå ëèöî

Òåë ôàêñ. / / e-mail

Ìèí. è ìàêñ. òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè, Ñº îò_______ äî______

Ïîçèöèîííîå îáîçíà÷åíèå øêàôà

Ïîäðîáíàÿ ñïåöèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, ðàçìåùàåìîãî â òåðìîøêàôó
(óêàçàòü êîäû çàêàçà íà ïðèáîðû, âåíòèëüíûå áëîêè è ò.ä.)

Êîëè÷åñòâî øêàôîâ ïî îïðîñíîìó ëèñòó _________øò.

Ìîäåëü òåðìîøêàôà ÐèçóðÁîêñ-Ñ ÂõØõÃ, ìì

* Áóêâû è â íàçâàíèè ìîäåëè òåðìîøêàôà îçíà÷àþò, ÷òî âåðõíÿÿ ÷àñòü ðàâíà íèæíåé ÷àñòè. Áóêâà Â îáîçíà÷àåò ÷òî âåðõíÿÿ ÷àñòü øêàôà áîëüøå íèæíåé.L M
Áóêâà Í îçíà÷àåò, ÷òî íèæíÿÿ ÷àñòü øêàôà áîëüøå âåðõíåé.

ÌÎÄÓËÜÍÛÅ ÒÅÐÌÎØÊÀÔÛ ÐèçóðÁîêñ Ñ ÐèçóðÁîêñ Ñ- -D, - -DD � Ñìîòðîâîå îêíî

� Äîïîëíèòåëüíàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ
(âñïåíåííûé óòåïëèòåëü ñ ìåòàëëèçèðîâàííûì
ïîêðûòèåì)

Âûñîòà ìì, Øèðèíà ìì, Ãëóáèíà ìì,

1 äâåðü 2 äâåðè

� 1100 � 700 � 1500 � 700

� 1600 � 900 � 1700 � 900

� 2100 � 1100 � 1900 � 1100

� ________äðóãîé � 1300 � 2100 � ________äðóãîé

Âàðèàíòû êðåïëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ:

� Àäàïòåð òðóáíûé Äí ìì( =57 ) � Ïàíåëü ìîíòàæíàÿ � DIN-ðåéêà � Øèíû ìîíòàæíûå � Äðóãîå

âåðò., H___  _ìì, ____øò.� __ _ � âåðò., ÂõØ_ __õ__ _ìì_ _ � DIN _ ___ìì, L__ __ìì, ___øò._ _ _
� L_  __ìì, __  __øò.__ __

Îïèñàòü íåîáõîäèìûå
ìîíòàæíûå ýëåìåíòû
â ïîëå «Äîïîëíèòåëü-
íàÿ èíôîðìàöèÿ»

� L_  __ìì, __  __øò.__ __

� ãîðèç., H___  _ìì,____øò.__ � ãîðèç., ÂõØ__ _õ_ __ìì_ _ � DIN__ _ _ìì, L_ ___ìì, ___øò._ _ _
� L_  __ìì, __  __øò.__ __

� L_  __ìì, __  __øò.__ __

Äèàãîíàëüíîãî ðàñêðûòèÿ ñ ïîääîíîì

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ò7- - 820õ470õ470

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ò8- - 820õ840õ470

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ò 2- - 1 800õ970õ640

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ò- - 13 540 540 940õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ò- - 14 850 390 380õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ò- - 15 1090 390 390õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ò 6- - 1 900õ820õ440

Êëàññè÷åñêîãî ðàñêðûòèÿ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -W1 600 400 350õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -W2 1000 600 500õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -W3 1000 600 350õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -W4 1000 1000 400õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -W5 500 470 300õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -W6 850 530 350õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -W7 400 400 250õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -W8 500 470 300õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ 9- -W 1000 00 00õ8 õ5

Äðóãîé ðàçìåð ÐèçóðÁîêñ Ñ: -

Ìîäåëü:_______________________________

ÂõØõÃ:__________õ__________õ__________

Äèàãîíàëüíîãî ðàñêðûòèÿ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ 2- - 365õ360õ385

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -4 490 460 390õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -5 490 585 390õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -6 510 470 420õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -7 610 470 470õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ ,5- -7 650õ700õ500

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -8 610 840 470õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -9 660 1010 470õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -10 680 680 680õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -11 750 595 680õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -12 650 970 560õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ 3- -1 570õ750õ600

� ÐèçóðÁîêñ Ñ 6- -1 760õ860õ760

ÌÓËÜÒÈ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- - 1 420 250 350õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- - 2 680 480 380õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- - 3 760 560 560õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- - 4 500 500 500õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- - 5 610 450 400õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- - 6 680 480 450õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- - 7 350 440 420õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- - 9 385 265 200õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- - 10 380õ430õ430

ÊÅÉÑ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- -B- * 780õ1300õ510

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Ì- -B2- * 900 1210 760õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Â- -B2- * 900 1210 760õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Í- -B2- * 900 1210 760õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -B2-L* 1100 1210 760õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -B2-Lm* 1080 1290 780õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Â Ì- - 3- * 750 920 760õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Â- - 3-B* 900 920 760õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Â Í- - 3- * 900 920 760õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Â- - 3-L* 1100 920 760õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Â- -B4- * 900 1520 760õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Â- - 4-L* 1100x1520x760

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Â- - 4-M* 750õ1520õ760

� ÐèçóðÁîêñ Ñ Â Â- - 5- * 640 890 490õ õ

Ðàçúåìíûå ãîðèçîíòàëüíî âåðòèêàëüíî/

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -WD1 1140x720x820

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -WD2 1250x700x500

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -WD3 570 710 590õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -WD4 714 610 560õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ- -WD5 770 670 560õ õ

� ÐèçóðÁîêñ Ñ 6- -WD 670õ980õ500

marketing@rizur.ru
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8 800 200-85-20

ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ¹______
Òåðìîøêàô ñòåêëîïëàñòèêîâûé ÐèçóðÁîêñ-Ñ (ëèñò 2 èç 3)

ООО «НПО РИЗУР» Тел.: 8 (4912) 20-20-80www.rizur.ru

Êàáåëüíûå òðóáíûå ââîäû/ :

Êàáåëü ïèòàíèÿ îáîãðåâà ìì  ìåòàëëîðóêàâ ìì øò______ _____ , ________Ø Ø

Êàáåëü òðóáêà ìì  ìåòàëëîðóêàâ ìì øò/ ______ _____ , ________Ø Ø

Êàáåëü òðóáêà ìì  ìåòàëëîðóêàâ ìì øò/ ______ _____ , ________Ø Ø

Êàáåëü òðóáêà ìì  ìåòàëëîðóêàâ ìì øò/ ______ _____ , ________Ø Ø

Òåïëîèçîëèðîâàííûé ïåðåõîä ÏÈËÒ       øò______

Îòâåðñòèÿ ïîä êàáåëüíûå ââîäû è
èìïóëüñíûå ëèíèè:

� Íå ñâåðëÿòñÿ âêëàäûâàþòñÿ â øêàô( )
� Ïðîñâåðëèâàþòñÿ Ïðè çàêàçå(
íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ñõåìó ñâåðëåíèÿ
îòâåðñòèé)

Îáîãðåâ èìïóëüñíûõ òðóáîê:
� Áåç îáîãðåâà

� ÐèçóðÏàê .Ïðåäèçîëèðîâàííûé óòåïëåííûé ïó÷îê èìïóëüñíûõ òðóáîê (ñì íèæå)

� .Òåðìî÷åõîë ÐÈÇÓÐ äëÿ èìïóëüñíûõ òðóáîê (ñì íèæå)

Ïðåäèçîëèðîâàííûé óòåïëåííûé ïó÷îê èìïóëüñíûõ òðóáîê ÐèçóðÏàê
Äëèíà ïó÷êà òðóáîê          ì_________
Êîëè÷åñòâî èìïóëüñíûõ òðóáîê âíóòðè ïó÷êà øò, ._______
Íàðóæíûé äèàìåòð èìïóëüñíûõ òðóáîê        ìì________
Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà ñðåäû â òðóáêàõ Ñ________º
Òåìïåðàòóðà î÷èñòêè ïðîïàðêè Ñ/ _________º
Íåîáõîäèìàÿ ïîääåðæèâàåìàÿ òåìïåðàòóðà ñðåäû â òðóáêå Ñ________º
Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå â òðóáêå          ÌÏà__________
� Îáæèìíîé ôèòèíã äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïðîöåññó, øò._________
Ðåçüáà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïðîöåññó âíåøíÿÿ âíóòðåííÿÿ, / _____________
� Îáæèìíîé ôèòèíã äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïðèáîðàì, øò._________
Ðåçüáà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïðîöåññó âíåøíÿÿ âíóòðåííÿÿ, / _____________
� ___Òåðìîóñàäî÷íûå çàäåëêè äëÿ ãåðìåòèçàöèè êîíöîâ ïó÷êà, øò._____
� Êîìïëåêò äëÿ çàäåëêè ââîäà â êëåììíóþ êîðîáêó è îêîíöåâàíèÿ ãðåþùåãî( )
êàáåëÿ øò ___, .____
� Òåðìîñòàò ðåãóëèðóåìûé äëÿ ïîääåðæàíèÿ òî÷íîé òåìïåðàòóðû âíóòðè ïó÷êà
(ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ðåìêîìïëåêòîì îáîëî÷êè äëÿ ìîíòàæà ñåíñîðà òåðìîñòàòà ïîä
îáîëî÷êó ïó÷êà), øò.________
� ___Ðåìêîìïëåêò îáîëî÷êè íà ñëó÷àé ïîâðåæäåíèÿ âíåøíåé èçîëÿöèè, øò.___   _
� Ãåðìåòèçèðóþùèé òåðìîóñàæèâàåìûé ôèòèíã äëÿ çàâåäåíèÿ ïó÷êà òðóáîê â
øêàô (óêàçàòü òîëùèíó ñòåíêè øêàôà - ____   _ìì ), øò.________ ___

Êîìïëåêòàöèÿ ïîñòàâêè:
� Ïîëíîñòüþ ñîáðàííûé ïó÷îê òðóáîê ( )ñì. ñõåìó íèæå

Óêàçàòü äëèíû ñîãëàñíî ÷åðòåæó:

À ___ìì   Ñ ___ìì   Â ___   ìì=______ =______ =___   ___

D=____   __ F=_____   ____  ìì ___ ìì

� Ïîñòàâêà ïó÷êà òðóáîê â áóõòàõ áåç
ïðåäâàðèòåëüíîé ðåçêè è ïîäãîòîâêè.
Óêàçàòü òðåáóåìóþ äëèíó ïó÷êà:___________________
� Ïîñòàâëÿåòñÿ îòðåçêàìè áåç çàäåëêè è
ïîäãîòîâêè
Óêàçàòü êîëè÷åñòâî è äëèíû îòðåçêîâ:_____________

Âàðèàíòû îáîãðåâà:
� Áåç îáîãðåâà

� Ýëåêòðè÷åñêèé îáîãðåâàòåëü:

� FT-èñïîëíåíèå

� ST-èñïîëíåíèå
-ïîääåðæàíèå__ Ñ óêàçàòü â äèàïàçîíå Ñ Ñ______� ( -40� …+50� )

� SR-èñïîëíåíèå
-ïîääåðæàíèå__ Ñ óêàçàòü â äèàïàçîíå Ñ Ñ_____� ( -40� …+50� )
-òåìïåðàòóðà ñèãíàëèçàöèè ïî ðåëåéíîìó âûõîäó
______� /______�Ñ Ñ

� AR-èñïîëíåíèå

Ìîùíîñòü îáîãðåâà:
� ðåêîìåíäóåìàÿ ïðîèçâîäèòåëåì

� ______Âò

� Òåïëîîáìåííèê òðóáíûé (ïàð/âîäà)

� ïîä ïðèâàðêó

� ðåçüáà G3/4"

� ðåçüáà G1/2"

� äðóãàÿ ðåçüáà     ____________

Âàðèàíòû êðåïëåíèÿ øêàôà:
� Áåç êðåïëåíèÿ

� Íàïîëüíûé - òðóáíàÿ ñòîéêà (äëÿ óñòàíîâêè øêàôà íà
ãîðèçîíòàëüíóþ ïîâåðõíîñòü).
Ñòàíäàðòíàÿ âûñîòà 1000 ìì
Åñëè íåñòàíäàðòíàÿ òî óêàçàòü ìì, H=________

Âàðèàíòû íàïîëüíîãî êðåïëåíèÿ:
� Êðåïëåíèå ïîä äíî

� Êðåïëåíèå ê çàäíåé ñòåíêå øêàôà

� Íàâåñíîé - Ïëàíêà äëÿ êðåïëåíèÿ øêàôà ê âåðòèêàëüíîé
ïîâåðõíîñòè.

� Íà ïåðèëëà îãðàæäåíèÿ ïëîùàäêè

� Íà òðóáîïðîâîä - îìóòû äëÿ óñòàíîâêè øêàôà íà òðóáîïðîâîäõ
=______Óêàçàòü âíåøíèé äèàìåòð òðóáû ___ììØ

Âàðèàíòû êðåïëåíèÿ íà òðóáîïðîâîä:
� Ãîðèçîíòàëüíàÿ òðóáà ïðîõîäèò ñêâîçü øêàô

Âåðòèêàëüíàÿ òðóáà ïðîõîäèò ñêâîçü øêàô�
Ãîðèçîíòàëüíàÿ òðóáà ïðîõîäèò ïîä øêàôîì�
Âåðòèêàëüíàÿ òðóáà ïðîõîäèò ñçàäè øêàôà�

� Íà ôëàíåö
=____  __Óêàçàòü äèàìåòð ôëàíöà __  ììØ

� Äðóãîå
_____________________Óêàçàòü íåîáõîäèìîå êðåïëåíèå                      ______________

_______________________________________________________________________

marketing@rizur.ru

Ïèòàþùèé êàáåëü, À

Òðóáêà íåðæàâåþùàÿ áåñøîâíàÿ

Ôèòèíã îáæèìíîé Ôèòèíã îáæèìíîé

Çàäåëêà ãðåþùåãî êàáåëÿ

Çàäåëêà òåðìîóñàäî÷íàÿ

D BC

Òåðìîóñàäêà
ñîåäèíåíèå ãðåþùåãî
êàáåëÿ è ïèòàþùåãî



ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ¹______
Òåðìîøêàô ñòåêëîïëàñòèêîâûé ÐèçóðÁîêñ-Ñ (ëèñò 3 èç 3)

ООО «НПО РИЗУР» Тел.: 8 (4912) 20-20-80www.rizur.ru

Òåðìî÷åõîë ÐÈÇÓÐ äëÿ èìïóëüñíûõ òðóáîê
Äëèíà òåðìî÷åõëà(èìïóëüñíîé òðóáêè)_________ì
Äèàìåòð èìïóëüñíîé òðóáêè________ìì
Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà ñðåäû â òðóáêå________ Ñº
Òåìïåðàòóðà î÷èñòêè/ïðîïàðêè_________ Ñº
Íåîáõîäèìàÿ ïîääåðæèâàåìàÿ òåìïåðàòóðà ñðåäû â òðóáêå______ Ñº

Îáîãðåâ òî÷êè îòáîðà äàâëåíèÿ
� Òåðìî÷åõîë äëÿ òî÷êè îòáîðà (êîðåííîé âåíòèëü, êðàí, äèàôðàãìà è ò.ä.)
Íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ÷åðòåæ óçëà îòáîðà äàâëåíèÿ

Êîìïëåêòàöèÿ ïîñòàâêè
� (âñå êîìïëåêòóþùèå ê òåðìîøêàôó ïîñòàâëÿþòñÿ â ðàçîáðàííîì âèäå)Áàçîâàÿ

� (àíàëîãè÷íà Áàçîâîé êîìïëåêòàöèè, îäíàêî ñèñòåìà îáîãðåâà è âñå ìîíòàæíûå ýëåìåíòû  âíóòðèÑòàíäàðòíàÿ
òåðìîøêàôà ïîñòàâëÿþòñÿ â ñáîðå)

� ( íàëîãè÷íà Ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè, íî  â ïîñòàâêó âêëþ÷åíà âñÿ íåîáõîäèìàÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ,aÑèñòåìíàÿ
çàïîðíàÿ è ðåãóëèðóþùàÿ àïïàðàòóðà (ôèòèíãè, âåíòèëè, êëàïàíû, èìïóëüñíûå òðóáêè, ïðåäèçîëèðîâàííûå ïó÷êè òðóáîê
ÐèçóðÏàê, âåíòèëüíûå áëîêè è ò.ä.)

Äëÿ Ñèñòåìíîé  êîìïëåêòàöèè øêàôà íåîáõîäèìî:
1.Ïðåäîñòàâèòü ñõåìó òðóáíîé/èìïóëüñíîé îáâÿçêè øêàôà
2.Óêàçàòü ìàêñèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó ñðåäû â òðóáêàõ________ Ñº
3.Óêàçàòü ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå â òðóáêàõ__________ÌÏà

� (Ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîëíîñòüþ ñîáðàííûé è ãîòîâûé ê ïîäêëþ÷åíèþ íà îáúåêòå óçåë ñÏîëíàÿ
óñòàíîâëåííûì êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì.)

Äëÿ Ïîëíîé êîìïëåêòàöèè øêàôà íåîáõîäèìî:
1.Ïðåäîñòàâèòü ñõåìó òðóáíîé/èìïóëüñíîé îáâÿçêè øêàôà
2.Ïðåäîñòàâèòü ïîëíûé ïåðå÷åíü óñòàíàâëèâàåìîãî ïðèáîðîâ ÊÈÏ

� Îáîðóäîâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Çàêàç÷èêîì
� Îáîðóäîâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ïîñòàâùèêîì (íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ïîëíûå è òî÷íûå êîäèðîâêè íåîáõîäèìîãî

îáîðóäîâàíèÿ, ëèáî çàïîëíåííûå îïðîñíûå ëèñòû íà äàò÷èêè ñ óêàçàíèåì æåëàåìûõ ïðîèçâîäèòåëåé)
3.Óêàçàòü ìàêñèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó ñðåäû â òðóáêàõ________ Ñº
4.Óêàçàòü ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå â òðóáêå__________ÌÏà

Áàçîâàÿ

Ñòàíäàðòíàÿ

Ñèñòåìíàÿ

Ïîëíàÿ

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Â ñëó÷àå, åñëè êàêèå-ëèáî ïóíêòû îïðîñíîãî ëèñòà ÿâëÿþòñÿ íåäîñòàòî÷íî ïîíÿòíûìè,
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ çà ðàçúÿñíåíèÿìè ïî òåëåôîíó 8 (4912) 20-20-80

ht
tp
s:
//
ri
zu
r.
ru
/c
at
al
og
/t
er
m
os
hk
af
y-
st
ek
lo
pl
as
ti
ko
vy
e/

Р
и

з
ур

Б
о

к
с-

С

8 800 200-85-20marketing@rizur.ru


