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ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ 
 

 

 

SCC-0001-
000013 

STOUT наружный 1-3 выхода (ШРН-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. 

 

1 888 руб. 

 
 

 

 

SSC-0004-
000045 

STOUT наружный 1-3 выходов (ШРН-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. 

 

1 894 руб. 

 
 

 

 

SCC-0001-
000045 

STOUT наружный 4-5 выходов (ШРН-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. 

 

2 151 руб. 

 

 

 

SSC-0004-
000067 

STOUT наружный 4-6 выходов (ШРН-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. 

 

2 151 руб. 



 

 
 

 

 

SCC-0001-
000067 

STOUT наружный 6-7 выходов (ШРН-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. 

 

3 000 руб. 

 

 

 

 

SSC-0004-
000810 

STOUT наружный 7-9 выходов (ШРН-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. 

 

2 301 руб. 

 

 

 

SCC-0001-
000810 

STOUT наружный 8-10 выходов (ШРН-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. 

 

2 689 руб. 

 
 

 
 

 

SSC-0004-
001112 

STOUT наружный 10-12 выходов (ШРН-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. 

 

2 692 руб. 

 
 

SCC-0001-
001112 

STOUT наружный 11-12 выходов (ШРН-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. 

 

3 436 руб. 



 

 
 

  

SSC-0004-
001316 

STOUT наружный 13-15 выходов (ШРН-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. 

 

3 439 руб. 

  

SCC-0001-
001316 

STOUT наружный 13-16 выходов (ШРН-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. 

 

4 041 руб. 

  

SSC-0004-
001718 

STOUT наружный 16-18 выходов (ШРН-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 040руб. 

 
 

SCC-0001-
001718 

STOUT наружный 17-18 выходов (ШРН-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. 

 

4 505 руб. 

 
 

SCC-0001-
001920 

STOUT наружный 19-20 выходов (ШРН-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. 

 

5 344 руб. 
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