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№ Наименование длина, мм ширина, мм высота, мм ЦЕНА, РОЗН.

1

Бокс для насосного оборудования, техническое назначение, 

форма прямоугольная, самонесущая с конструктивным 

усилением, площадь -0,7 м2,  габариты -1080 х 780 х 710 мм, 

материал серый RAL 7032 UV+F, 6 мм, 6 мм

1000 700 700 18 300р.         

2

Бокс для оборудования фильтрации, техническое назначение, 

форма прямоугольная, самонесущая с конструктивным 

усилением, площадь -1 м2,  габариты -1080 х 1080 х 1110 мм, 

материал серый RAL 7032 UV+F, 6 мм, 6 мм

1000 1000 1100 32 600р.         

3

Бокс для оборудования фильтрации, техническое назначение, 

форма прямоугольная, самонесущая с конструктивным 

усилением, площадь -1,2 м2,  габариты -1280 х 1080 х 1110 мм, 

материал серый RAL 7032 UV+F, 6 мм, 6 мм

1200 1000 1100 34 400р.         

4

Бокс для оборудования фильтрации, техническое назначение, 

форма прямоугольная, самонесущая с конструктивным 

усилением, площадь -1,44 м2,  габариты -1280 х 1280 х 1110 

мм, материал серый RAL 7032 UV+F, 6 мм, 6 мм

1200 1200 1100 38 400р.         

5

Бокс для оборудования фильтрации, техническое назначение, 

форма прямоугольная, самонесущая с конструктивным 

усилением, площадь -1,68 м2,  габариты -1480 х 1280 х 1110 

мм, материал серый RAL 7032 UV+F, 6 мм, 6 мм

1400 1200 1100 42 400р.         

6

Бокс для оборудования фильтрации, техническое назначение, 

форма прямоугольная, самонесущая с конструктивным 

усилением, площадь -1,96 м2,  габариты -1480 х 1480 х 1110 

мм, материал серый RAL 7032 UV+F, 6 мм, 6 мм

1400 1400 1100 46 700р.         

7

Бокс для оборудования фильтрации, техническое назначение, 

форма прямоугольная, самонесущая с конструктивным 

усилением, площадь -2,25 м2,  габариты -1580 х 1580 х 1110 

мм, материал серый RAL 7032 UV+F, 6 мм, 6 мм

1500 1500 1200 52 100р.         

8

Бокс для оборудования фильтрации, техническое назначение, 

форма прямоугольная, самонесущая с конструктивным 

усилением, площадь -3 м2,  габариты -2080 х 1580 х 1110 мм, 

материал серый RAL 7032 UV+F, 8 мм, 6 мм

2000 1500 1200 65 200р.         

*Боксы по индивидуальным размерам просчитываются по запросу
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