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Команда специалистов нашей компании постоянно 
работает над качеством изготавливаемых изделий. 
Представляем обновленный щит этажный серии Standart. 

В этой линейке мы постарались учесть все пожелания 
электромонтажников которые собирают, устанавливают и 
обслуживают щиты многоквартирных домов, а так же 
требования нормативных документов, в частности ГОСТ. 

Щиты этажные серии Standart это оптимальное решение 
по соотношению цена/качество. 

 

Общие технические характеристики 

■ Щиты этажные серии Standart это прочный металлический корпус, толщина 
металла каркаса минимум 1мм, дверей 0.8мм. Есть возможность заказать 
изготовление этих щитов из металла толщиной 1,2-1мм и 1,5-1,2мм 
соответственно. 

■ Покраска качественной атмосферостойкой порошковой краской RAL 7035 
(серый). Также возможна покраска изделий в популярные цвета RAL 9016 
(белый) и  RAL 7024 (графитовый серый) или другой цвет по каталогу RAL. 

■ Крепление в нишу осуществляется с помощью распорных болтов, которые 
надежно закреплены в боковых стенках каркаса с помощью резьбовых 
заклепок. 

■ Для крепление модульного оборудования и счетчиков в отсеках автоматики и учета, 
установленны DIN-рейки. 

■ Все элементы каркаса имеют заземляющие обмедненные шпильки.   

■ В дверце учетного отсека предусмотренны окошки из прозрачного ударопрочного материала для 
снятия показаний с счетчиков по ГОСТ 32395-2020 п. 6.2.23.   

Standart 
ЩИТ ЭТАЖНЫЙ 

Серия Standart включает в себя: 

Щиты этажные 
встраиваемые со 

слаботочным отсеком 
от 2 до 10 квартир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щиты этажные 
встраиваемые без 

слаботочного отсека 
от 2 до 10 квартир 

 

Щиты этажные 
навесные со 

слаботочным отсеком 
от 2 до 10 квартир 

 

 

 

 

 

Щиты этажные 
навесные без 

слаботочного отсека 
от 2 до 10 квартир 
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Преимущества щитов этажных Standart 

 

■ Усиленные петли с возможностью снятия удовлетворяют 
требованиям ГОСТ 32395-2020 п. 6.2.15; 

 

■ Защелка отсека автоматики удовлетворяет требованиям ГОСТ 
32395-2020 пп. 6.2.17 и 6.2.19; 

 

■ Фальш-панель или оперативная панель по ГОСТ 32395-2020 п. 
6.2.16 с удобным креплением; 

 

■ Дополнительный загиб на дверце учетного отсека для 
невозможности его открытия без открытия отсека автоматики 
(доп.защита); 

 

■ Сьемная монтажная рама во встраиваемых щитах позволяет 
удобно осуществлять сборку щита, а затем вставлять раму в уже 
смонтированный в нишу щит. 

■ Размеры ниш соответствуют рекомендуемым по  ГОСТ 32395-2020 
Приложение Г. 

 

Где и как купить? 

Мы предлагаем щиты этажные изготовленные согласно ГОСТ 32395-2020 от ABC-Energy по самым 
демократичным ценам на рынке. Если у вас возникли вопросы по поводу приобретения товара, 
его особенностей или хотите получить совет в выборе электрооборудования, наши консультанты 
с радостью помогут в решении вашего вопроса.  

Заказать щиты этажные серии Standart и другое оборудование вы можете тремя способами:  

1. Корзина покупок на сайте  

2. Запрос на эл.почту: info@abc-energy.ru; 

3. Позвонив по телефону:  8800-600-82-69 
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