
Масса Масштаб
Изм. Лист Подп. Дата

Лит.

Разраб. Пилипук
Пров. Махоткин

Чернуха Лист Листов

Калмагоров ООО "БРИЗ"

1

Кабина
Опросный лист

А

1:10

Подвесная

Опорная

Исполнение
По размерам производителя (предоставляются при заказе)

По размерам заказчика (по согласованию)

Фронтальное окно открывается наружу( 1 )

Правое окно открывается наружу (доп. опция)( 2 )

Левое окно открывается наружу (доп. опция)( 3 )

Солнцезащитные рулонные шторы (3шт)( 4 )

Стеклоочиститель с омывателем( 5 )

Кондиционер (сплит-система)( 6 )

Конвектор 1,5 кВт( 7 )

Приточно-вытяжная естественная вентиляция( 8 )

Лампа освещения с выключателем( 9 )
(по умолчанию Светильник светодиодный LED  220 В, 50Гц)

______________________________________________

Кресло-пульт (по опросному листу; ТЗ)

( 12 )

Сидение стажера откидное( 10 )

Карман для документации формат А4, корзинка,

Шкаф электрооборудования кабины:

( 13 )

Дополнительные требования

Цвет

(1)(3)
(2)

(4) (4) (6)

(7)

(8)

(8)

(11)

(8)(9)

(9)

(10)

V

V

огнетушитель ОП-2, полка для аптечки

Звуковой сигнал
Звонок МЗМ 220 В 50 Гц

( 11 )

(13)

(8)

Входная площадка

( 14 )

_________________

(12)

Исполнение:
высота площадки (по высоте кабины H)

без калитки

В

лестница

Если поз. 15 не выбрана, то концы кабельных трасс освещения,розеток,выключателей 
подводятся к окну кабельного ввода с запасом кабелей около 2-х метров

(14)

Кабельный ввод (400х200 мм)

_________________
сбоку
сверху

сзади

Состав:

_________________________________________

(15)

( 15 )

(5)

 "__" ____________ 201_

_________________ email _______________________

____________________________ Подпись__________
_________________________________________

 _______________________Установочные размеры

_________________________________________

RAL ___(________)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ОЛ № ____________

V

H

Остекление

Стекло

Тиунов

  съемная

_______ мм х мм
_______ мм х мм _______ мм х мм

тел
 ФИО
Должность

ЗАКАЗЧИК

______________________________________________

с электрообогревом
(указать стекла в доп. требованиях)

Стеклопакет 24 ìì 

Исполнение: Дополнительно:

_______________________

_____ ìì

_____ ìì

6 ìì 

______________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________

конечный выключатель

_________________

V

№докум.

Т.контр.

Н.контр.
Утв.

21001442

22
00

RAL 7047 (светло-серый)
     ïî óìîë÷àíèþ

RAL 1003 (желтый)

750

11
00

А

В


