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СЕРИЯ DRS 5300

DRS 5300

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• На изделии имеется 2 крышки1 в передней части и 1 в задней части.  

• Изделие сотоит из 1 кабины катушки и 1 несущей колонны.

• Путем использования монтажного фланца несущая колонна легко монтируется к основанию.  

• Благодаря применению зеркал монтажный фланец после его монтажа имеет эстетический вид.

• На несущей колонне  имеется крышка обеспечивающая доступ и защиту огнетушителя

• Устойчивая к корозии катушка, с центральной подачей воды, Сертификат СЕ/TS-EN 671-1 

• Полужесткий пожарный шланг, круглого сечения, Сертификат  TS EN 694

• Промежуточный шланг, обеспечивающий подачу воды между гидрантом и катушкой (не ломкий)

• Пожарный гидрант (латунь) 2”, Сертификат TS 12259 

• Переходник 2” с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258 

• Адаптер (с уменьшением диаметра) 2” x 1”  (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258 

• Ручка катушки лазерная резка железо 6 мм (обеспечивает вращение катушки 270˚)

• Сопло UL-FM и DIN / EN 671-1 с положением напор, распыление и закрыто

• Диск катушки изготовленный из листового железа качества А1 

• Огнетушитель 6 кг с сухим химическим сухим порошком (класс АВС) Сертификат TS862-7 EN3 

• Диск катушки с фосфатным покрытием и с электростатиковой порошковой покраской. (Красный)

• Ручка катушки с фосфатным покрытием и с электростатиковой порошковой покраской. (Черный)

• Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения 
тестирования.

• Благодаря особому дизайну удобно монтируется на основание после усановки оборудования.

• Продукт полностью изготовлен из листового железа CrNi качества 316.

• Как опция предоставляется возможность выбора материала полной гальванизации или 
полной обработки нержавеющим материалом CrNi. 

• Как опция предлагаются такие материалы как; кнопка экстренной остановки,  
реле открытых дверей и т.д. 

• Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. 
Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п

• Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.

Применяется в местах, где имеются большие расстояние между стенами как то торговые центры, выставочные площадки, аэроппорты или же в местах, где нет стен на которые можно 
закрепить пожарные шкафы. В этом плане шкафы для торговых центров, прошедшие полную обработку нержавеющим CrNi материалом, долгое время будут сохранять эстетический вид. 
Пожарные щиты на базе легко могут быть смонтированы на любой площадке. Помимо простого монтажа и других преимуществ база прикрывает неприглядный вид маскируя поводящий 

водопровод. Прозрачный дизайн шкафов для торговых центров с возможностю использования с двух сторон,  делает акцент на внимание и облегчает работу пользователя. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
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МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ТИП 
КОРПУСА

РАЗМЕРЫ 
ПРОДУКТА (мм)
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DRS5330.1ST3 Пожарный шкаф с полужестким шлангом 1”-30m 1160x1600x220

DRS 5300 Пожарные Шкафы с Полужестким Рукавом для Торговых Центров - Без огнетушителя

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.
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Ваша безопасность
Это наш приоритет.


