
Код заказа на козырек защитный РизурБокс

РизурБокс-М-КX – 600х600х300 – ЧС – П – 1111 – ТС/1500 – 0 – ЧС
1 2 3 4 5 6 7 8

Пример записи при заказе:

3.  Материал козырька

СП Стеклопластик

ЧС Углеродистая сталь

НС Нержавеющая сталь

ОЦ Оцинкованная сталь

4. Покрытие

Н Без покрытия

П* Порошково-полимерное покрытие

* Возможно только для металлических защитных козырьков

5. Цвет

7035
RAL7035 светло-серый (стандарт для стеклопластиковых 
козырьков)

1111
Антик-серебро, темно-серый (стандарт для металлических 
козырьков)

ХХХХ Другой цвет (указать цвет по RAL)

1. Модель

РизурБокс -С-К Козырек защитный стеклопластиковый

РизурБокс -М-К Козырек защитный металлический

2. Габаритные размеры

400х300х300

Стандартные типоразмеры для стеклопластиковых 
защитных козырьков

250х200х260

365x320x380

410х320х170

365x320x380

440х500х450 Стандартные типоразмеры для металлических защитных 
козырьков440х760х450

ХХ х ХХ х ХХ Указать необходимые габаритные размеры В х Ш х Г, мм

6.  Монтажные элементы для крепления козырька

0 Без монтажных элементов

ТС/__
Напольная трубная стойка в комплекте с хомутами.
Необходимо указать высоту Н*, мм

ТВ/__
Хомуты для крепления к вертикальной трубе. Труба проходит 
вдоль задней стенки козырька. Необходимо указать внешний 
диаметр трубы.

ТГ/__
Хомуты для крепления к горизонтальной трубе. Труба проходит 
вдоль задней стенки козырька. Необходимо указать внешний 
диаметр трубы.

НП Планка для крепления козырька к вертикальной поверхности

ХХ Другие (Указываются письменно вне кода заказа)

* Стандартная высота напольной трубной стойки Н=1500мм

7. Монтажные элементы для крепления оборудования

0 Без монтажных элементов

АГ/__
Трубный адаптер горизонтальный (Дн=57мм). Необходимо 
указать высоту Н, мм

АВ/__
Трубный адаптер вертикальный (Дн=57мм). Необходимо указать 
высоту Н, мм

МП/__х__ Монтажная панель. Необходимо указать размеры В х Ш, мм

ДР/__ DIN-рейка. Необходимо указать длину L, мм

ХХ Другие (Указываются письменно вне кода заказа)

8. Материал монтажных элементов

ЧС Углеродистая сталь с порошково-полимерным покрытием

НС Нержавеющая сталь

ОЦ Оцинкованная сталь
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Наименование организации

Наименование объекта установки

Контактное лицо 

Тел. /факс/ e-mail

Количество козырьков по опросному листу ________шт.

Позиционное обозначение козырька

Подробное описание устанавливаемого оборудования

Модель козырька Крепление козырька

Модель Размеры ВхШхГ, мм Материал � Без крепления

� Напольная трубная стойка в комплекте с хомутами
      Стандартная высота 1500 мм
      Если нестандартная, то указать H=_______ мм

� Хомуты для крепления к трубе

Необходимо указать внешний Ø трубы______мм     

� Труба горизонтальная 

� Труба вертикальная

� Планка для крепления козырька к вертикальной поверхности.

� Другое (Описать необходимые монтажные элементы в поле 
«Дополнительная информация»)

� РизурБокс-С-К2 400х300х300 Стеклопластик

� РизурБокс-С-К3 250х200х260

� РизурБокс-С-К4 365x320x380

� РизурБокс-С-К8 410х320х170

� РизурБокс-С-К9 365x320x380

� РизурБокс-С-КХ ___х____х___

� РизурБокс-М-К5 440х500х450

Металл� РизурБокс-М-К6 440х760х450 

�  РизурБокс-М-КХ ___х____х___

Материал (только для РизурБокс-М-К) Крепление оборудования      

� Углеродистая сталь     
� Адаптер трубный Дн=57мм.
   Необходимо указать высоту H= ___ мм
� Адаптер вертикальный
� Адаптер горизонтальный
� Монтажная панель
   Необходимо указать размер  ВхШ: ___х___ мм
� DIN-рейка. Необходимо указать длину L= ___ мм 
� Другое (Описать необходимые монтажные элементы в поле 
«Дополнительная информация»)

� Нержавеющая сталь

� Оцинкованная сталь

Покрытие (только для РизурБокс-М-К)

� Без покрытия

� Порошковое полимерное покрытие

Цвет Материал монтажных элементов

� RAL7035 (светло-серый, стандарт для РизурБокс-С-К)
� Антик-серебро (темно-серый, стандарт для РизурБокс-М-К)
� Другой цвет согласно RAL ________

� Углеродистая сталь с порошково-полимерным покрытием
� Нержавеющая сталь
� Оцинкованная сталь

Дополнительная информация

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______
Козырек защитный РизурБокс

ТУ-3442-001-12189681-2014

В случае, если какие-либо пункты опросного листа являются недостаточно понятными,  просьба обращаться за разъяснениями
по телефону 8 (4912) 20-20-80

rizur.ru

8 800 200-85-20 marketing@rizur.ru




