
Варианты дверей

Двери/замки

659Системный каталог 35/Монтаж системы Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Трубчатая рама двери
для TS, TS IT 
Подходит для шкафов 
◾ TS с шириной 400 мм
◾ TS IT с закрытыми 2-створчатыми дверьми из 

листовой стали

Применение:
◾ Для вертикального монтажа на резьбовых 

штифтах двери

Материал: 
– Трубчатый профиль: листовая сталь 
– Угловые соединители: пластик 

Поверхность: 
– Трубчатый профиль: оцинкованный 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Для дверей 
Кол-во Арт. №

Ширина мм Высота мм 
300 2000 2 шт. 5501.200 
400 2000 2 шт. 5501.210 

Обзорная дверь
для TS, TS IT, SE
Вместо стальной двери или задней стенки.

Материал: 
– Рама: алюминиевый прессованный профиль
– Угловые элементы: цинковое литье под давле-

нием 
– Обзорное окно: вставное безопасное стекло, 

3 мм

Поверхность: 
– Порошковое покрытие 

Цвет: 
– Рама и угловые элементы: RAL 7035 
– Обзорное окно (нанесенная с внутренней 

стороны декоративная маска): RAL 9005

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: 
– IP 55 

Комплект поставки: 
– Рама обзорной двери с безопасным стеклом
– Штанговый запор со вкладышем под ключ с 

двойной бородкой 
– Шарниры 180° (4 штуки) 
– Видимая поверхность: Ш -140 мм, В -160 мм 

Дополнительно 
необходимо:

– При монтаже вместо задней стенки или 
двустворчатой двери: элементы замка для 
рамы 8800.040, см. страницу 660 

Для шкафов
Арт. №Ширина 

мм
Высота 

мм
600 1800 8610.685
800 1800 8610.885
600 2000 8610.605
800 2000 8610.805
600 2200 8610.625
800 2200 8610.825

Адаптер ручки 
Адаптер ручки выравнивает неровность про-
филя двери, позволяя установить комфортную 
ручку.

Материал: 
– Пластик

Комплект поставки: 
– 1 адаптерная панель,
– 1 болт для удлинения исполнительного меха-

низма 
– 2 крепежных винта 

для обзорной двери TS 

Цвет Арт. №
RAL 7035 8611.080

для декоративной обзорной двери IW и PC, 
нижняя дверь 

Цвет Арт. №
RAL 7035 8611.300

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=5501200 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=5501210 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8610685&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8610885&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8610605&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8610805&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8610625&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8610825&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8611080&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8611300&locale=ru-ru



