
Шкаф распределительный
Паспорт

П.1

Шкаф распределительный предназначен для монтажа коллекторов систем 
отопления и водоснабжения.

1.Обозначение изделия

ШРН — шкаф распределительный наружный
ШРВ — шкаф распределительный встроенный

                                        Рис. 1                                                         Рис. 2

2.Габаритные размеры и масса

Обозначение
Габаритные 
размеры, мм

Масса 
брутто, кг

Обозначение
Габаритные 
размеры, мм

Масса 
брутто, кг

ШРН-1 660х122х462 7,5 ШРВ-1 670х126х495 7,6

ШРН-2 660х122х562 8,6 ШРВ-2 670х126х595 8,7

ШРН-3 660х122х712 10,1 ШРВ-3 670х126х745 10,2

ШРН-4 660х122х862 12,5 ШРВ-4 670х126х895 12,6

ШРН-5 660х122х1012 14 ШРВ-5 670х126х1045 14,1

ШРН-6 660х122х1162 15,9 ШРВ-6 670х126х1195 16,1

ШРН-7 660х122х1312 17,3 ШРВ-7 670х126х1345 17,4

ШРН-8 660х122х1462 19,1 ШРВ-8 670х126х1495 19,3

ШРН-9 660х122х1612 20,5 ШРВ-9 670х126х1645 20,7

ШРН-10 660х122х1762 22,2 ШРВ-10 670х126х1795 22,4

ШРН-11 660х122х1912 23,7 ШРВ-11 670х126х1945 24



3.Комплектность

Шкаф..............................................................................................................................1 шт.
Коробка упаковочная....................................................................................................1 шт.
Паспорт...........................................................................................................................1 шт.

4.Условия монтажа и эксплуатации

4.1.Монтаж шкафа осуществляется путем его крепления к полу, для чего в выдвижных 
ножках предусмотрены отверстия.
4.2.В боковых стенках шкафа выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в 
удобном месте для подсоединения трубопроводов к коллекторам систем отопления и 
водоснабжения.
4.3.При необходимости фиксации встроенного шкафа произвести отгибку фиксатора 
согласно рис. 2.
4.4.Регулировка шкафа по высоте производится с помощью выдвижных ножек. 
Регулировка встроенного шкафа по глубине посадки производится с помощью 
выдвижной рамки, связанной с дверкой.
4.5.Условия хранения, транспортирования и эксплуатации шкафа в части воздействия 
климатических факторов по ГОСТ 15150-69.
4.6.Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим 
повреждениям шкафа и его защитного покрытия.

5.Свидетельство о приемке

Шкаф ____________________________________________________________________
Дата изготовления__________________________________________________________
Подпись лица, ответственного за приемку______________________________________

6.Гарантии изготовителя

6.1.Изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя 
изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил 
монтажа, эксплуатации, при отсутствии механических повреждений и наличии 
настоящего документа.
6.2.Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 1 год со дня продажи.
6.3.При отсутствии даты продажи и штампа торгового предприятия гарантийный срок 
исчисляется с даты выпуска изделия.
6.4.Адрес предприятия-изготовителя: ООО «Лемакс» 347913, Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, 10В

Дата продажи______________________________________________________________

Подпись продавца и печать торгующей организации_____________________________


