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ФОТО АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ  ЦЕНА 

ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 

 

 

 

SCC-0002-
000013 

STOUT встроенный 1-3 выхода (ШРВ-0) 

ФУНКЦИИ:  Шкаф предназначен для размещения в них 

распределительных коллекторов и коллекторных 

блоков для систем отопления (радиаторной или 

напольной) с поквартирной разводкой или 

водопровода 

 

ОБОРУДОВАНИЕ:  Внутри шкафа установлены 
универсальные профильные крепления, позволяющие 
располагать оборудование по всей высоте и ширине 
шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком. 

 

2 290 руб. 

 

 

 

SCC-0002-
000045 

STOUT встроенный 4-5 выходов (ШРВ-1 ) 
 

ФУНКЦИИ: Шкаф предназначен для размещения в них 
распределительных коллекторов и коллекторных 
блоков для систем отопления (радиаторной или 
напольной) с поквартирной разводкой или 
водопровода.  
 

ОБОРУДОВАНИЕ: Внутри шкафа установлены 
универсальные профильные крепления, позволяющие 
располагать оборудование по всей высоте и ширине 
шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком. 

 

2 457 руб. 

 

 

 

SCC-0002-
000067 

STOUT встроенный 6-7 выходов (ШРВ-2) 
 

ФУНКЦИИ: Шкаф предназначен для размещения в них 
распределительных коллекторов и коллекторных 
блоков для систем отопления (радиаторной или 
напольной) с поквартирной разводкой или 
водопровода.  
 

ОБОРУДОВАНИЕ: Внутри шкафа установлены 
универсальные профильные крепления, позволяющие 
располагать оборудование по всей высоте и ширине 
шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком. 

 

2 615 руб. 

  

SCC-0002-
000810 

STOUT встроенный 8-10 выходов (ШРВ-3) 
 

ФУНКЦИИ: Шкаф предназначен для размещения в них 
распределительных коллекторов и коллекторных 
блоков для систем отопления (радиаторной или 
напольной) с поквартирной разводкой или 
водопровода.  
 

ОБОРУДОВАНИЕ: Внутри шкафа установлены 
универсальные профильные крепления, позволяющие 
располагать оборудование по всей высоте и ширине 
шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком. 

 

2 993 руб. 



 

 
 

 

 

SCC-0002-
001112 

STOUT встроенный 11-12 выходов (ШРВ-4) 
 

ФУНКЦИИ: Шкаф предназначен для размещения в них 
распределительных коллекторов и коллекторных 
блоков для систем отопления (радиаторной или 
напольной) с поквартирной разводкой или 
водопровода.  
 

ОБОРУДОВАНИЕ: Внутри шкафа установлены 
универсальные профильные крепления, позволяющие 
располагать оборудование по всей высоте и ширине 
шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком. 

 

3 782 руб. 

 

  

SCC-0002-
001316 

STOUT встроенный 13-16 выходов (ШРВ-5) 
 

ФУНКЦИИ: Шкаф предназначен для размещения в них 
распределительных коллекторов и коллекторных 
блоков для систем отопления (радиаторной или 
напольной) с поквартирной разводкой или 
водопровода.  
 

ОБОРУДОВАНИЕ: Внутри шкафа установлены 
универсальные профильные крепления, позволяющие 
располагать оборудование по всей высоте и ширине 
шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком. 

 

4 434 руб. 

 

 
 

SCC-0002-
001718 

STOUT встроенный 17-18 выходов (ШРВ-6) 
 

ФУНКЦИИ: Шкаф предназначен для размещения в них 
распределительных коллекторов и коллекторных 
блоков для систем отопления (радиаторной или 
напольной) с поквартирной разводкой или 
водопровода.  
 

ОБОРУДОВАНИЕ: Внутри шкафа установлены 
универсальные профильные крепления, позволяющие 
располагать оборудование по всей высоте и ширине 
шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком. 

 

4 852 руб. 

 

 

SCC-0002-
001920 

STOUT встроенный 19-20 выходов (ШРВ-7) 
 

ФУНКЦИИ: Шкаф предназначен для размещения в них 
распределительных коллекторов и коллекторных 
блоков для систем отопления (радиаторной или 
напольной) с поквартирной разводкой или 
водопровода.  
 

ОБОРУДОВАНИЕ: Внутри шкафа установлены 
универсальные профильные крепления, позволяющие 
располагать оборудование по всей высоте и ширине 
шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком. 

 

5 867 руб. 
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