
Электротехнические шкафы полиэстеровые 

Преимущества полиэстеровых шкафов 

Эстетика и долговечность — полиэстеровые корпуса не ржавеют и не 

нуждаются в дополнительном покрытии.  

Устойчивость к электрическому пробою — 2 класс изоляции благодаря 

диэлектрическим свойствам материала. 

Ударопрочность благодаря использованию стекловолокна. Элементы 

шкафа обладают эластичностью, которая не допускает появления вмятин 

и трещин. 

Теплостойкость и пожаробезопасность — высокая устойчивость к 

воздействию огня и самозатухание благодаря использованию 

антипиренов. Класс огнестойкости FV0/4 mm (IEC 707). Горение 

продукта возможно только при температуре 960 °С. 

Морозостойкость обеспечивается высоким содержанием стекловолокна: 

корпус из стеклопластика не трескается при отрицательных 

температурах. 

Степень защиты: высокая герметичность конструкции обеспечивает 

степень защиты IP44 и IP54 без применения дополнительных прокладок 

и уплотнителей. 

 



Электротехнические шкафы полиэстеровые IP44 Elbox polyester 

 

Полиэстеровые электротехнические шкафы Elbox серии EP представляют 

собой универсальное компактное решение как в навесном, так и в 

напольном исполнении, могут применяться в промышленности, 

энергетике и телекоммуникациях.  

Электротехнические шкафы Elbox серии EP предназначены для монтажа 

электрооборудования, систем автоматического контроля и 

телекоммуникационного оборудования, требующих защиты от пыли и 

влаги. Шкафы выполнены из изолирующего трудновоспламеняющегося и 

самозатухающего композита (полиэстер, армированный 

стекловолокном). Шкафы Elbox серии EP предназначены для установки 

как внутри, так и вне помещений. Шкафы идеальны для применения там, 

где требуется эффективная защита от случайного прикосновения к 

токоведущим элементам.  

Электротехнические шкафы Elbox серии EP соответствуют ГОСТ 52796-

2007 и имеют уровень пыле- и влагозащиты на уровне IP44 по ГОСТ 

14254-96. Зона климатического исполнения, в которой можно 

использовать шкафы серии EP без риска потерять/ухудшить основные 

характеристики шкафа, максимальна — УХЛ1 по ГОСТ 15150-90. 

Шкаф поставляется в собранном виде, в индивидуальной упаковке из 

гофрированного картона. Для напольной установки шкафов и 



организации кабельных вводов шкафы могут комплектоваться цоколями 

и фундаментами, которые заказываются и поставляются отдельно в 

индивидуальной упаковке из гофрированного картона. 

Описание конструкции 

Корпус 

Корпус имеет полностью разборную конструкцию с фиксированной 

полезной глубиной 193 мм. Корпус состоит из крыши, основания, 

боковых и задней стенок (в корпусах шириной 600 и 800 мм задняя 

стенка сдвоенная). Путем применения пазовых элементов 

обеспечивается жесткость конструкции, и требуемый уровень пыле- и 

влагозащиты.  

Увеличенный проем корпуса дает возможность применения монтажных 

панелей максимально возможных размеров по габаритам корпуса, что 

увеличивает полезное рабочее пространство. 

Плоская крыша и основание сообщают корпусу симметричность, и 

обеспечивают универсальность для ввода кабеля. Крыша и основание 

выступают за пределы корпуса, обеспечивая, таким образом, 

утопленность двери, и препятствуя попаданию грязи и воды внутрь 

шкафа даже при открытых дверях. 

На боковых стенках корпуса имеются направляющие, позволяющие 

осуществлять регулировку монтажной панели по глубине.  

Цвет: RAL7035 (светло-серый). 

Дверь 

Дверь монтируется к корпусу на двух легкосъемных петлях (в шкафах 

высотой 400 и 600 мм) или на трех петлях (в шкафах высотой 800 мм) с 

углом открывания 180°. Фиксация двери производится замком с 

поворотной ручкой, имеющим три точки запирания. Корпуса в 

зависимости от ширины имеют одностворчатые (250…500 мм) или 

двухстворчатые (600 и 800 мм) двери. 

Цвет: RAL7035 (светло-серый). 

Монтажная панель 

Монтажная панель выполнена из оцинкованной листовой стали 

толщиной 1,5 мм с отгибами по четырем сторонам для увеличения 

жесткости. Панель имеет четыре точки крепления на промежуточные 

кронштейны, которые крепятся к направляющим на боковых стенках 

корпуса.  



Важно! Имеется возможность регулировки панели по глубине. 

Цоколь и фундамент 

Цоколь и фундамент имеют полностью разборную конструкцию с 

фиксированной высотой (цоколь — 265 мм, фундамент — 890 мм) и 

глубиной 250 мм. Благодаря применению пазовых элементов 

обеспечивается жесткость конструкции. 

Передние стенки цоколя и фундамента легко снимаются без применения 

инструментов, что позволяет легко заводить кабель в уже 

установленный шкаф. 

Модульность конструкции делает возможным применение совместно 

цоколя и фундамента. 

Цвет: RAL7035 (светло-серый). 



Электротехнические шкафы полиэстеровые IP54 антивандальные 

Elbox polyester Vandal 

 

Полиэстеровые антивандальные электротехнические шкафы Elbox серии 

EPV представляют собой универсальное компактное решение как для 

навесной, так и для напольной установки, применимое в 

промышленности, энергетике и телекоммуникации.  

Электротехнические шкафы Elbox серии EPV предназначены для уличной 

установки и монтажа электрооборудования, систем автоматического 

контроля и телекоммуникационного оборудования, требующего защиты 

от пыли и влаги. Шкафы выполнены из изолирующего 

трудновоспламеняющегося и самозатухающего композита (полиэстер, 

армированный стекловолокном) и идеальны для применения там, где 

требуется эффективная защита от случайного прикосновения к 

токоведущим элементам.  

Шкаф соответствует ГОСТ 52796-2007 и имеет уровень пыле- и 

влагозащиты на уровне IP54 по ГОСТ 14254-96. Зона климатического 

исполнения, в которой можно использовать шкафы серии EPV без риска 

потерять/ухудшить основные характеристики шкафа, максимальна — 

УХЛ1 по ГОСТ15150-90. 

Шкафы Elbox серии EPV имеет двускатную крышу. Наружная 

поверхность выполнена по технологии «Anti-poster» (ребристая). 



Шкаф поставляется в собранном виде, в индивидуальной упаковке из 

гофрированного картона. 

Для напольной установки шкафов и организации кабельных вводов 

шкафы могут комплектоваться цоколями и фундаментами, которые 

заказываются и поставляются отдельно в индивидуальной упаковке из 

гофрированного картона. 

Описание конструкции 

Корпус 

Корпус электротехнического шкафа Elbox серии EPV имеет полностью 

разборную конструкцию с фиксированной полезной глубиной 193 мм. 

Корпус состоит из крыши, основания, боковых и задней стенок (в 

корпусах шириной 600 и 800 мм задняя стенка сдвоенная). Жесткость 

конструкции и требуемый уровень пыле- и влагозащиты обеспечивается 

путем применения пазовых элементов. 

Увеличенный проем корпуса дает возможность установки монтажных 

панелей максимально возможных размеров по габаритам корпуса, что 

увеличивает полезное рабочее пространство. 

Боковые и задняя стенки имеют ребристые лицевые поверхности, 

увеличивающие жесткость элементов, обеспечивая антивандальную 

защиту, а также стойкость к температурным колебаниям. 

Крыша со скатами препятствует скапливанию атмосферных осадков. 

Крыша и основание выступают за пределы корпуса, обеспечивая таким 

образом утопленность двери и препятствуя попаданию грязи и воды 

внутрь шкафа даже при открытых дверях. 

На боковых стенках корпуса имеются направляющие, позволяющие 

осуществлять регулировку монтажной панели по глубине.  

Цвет: RAL7035 (светло-серый). 

Дверь 

Дверь имеет ребристую лицевую поверхность, увеличивающую 

жесткость элементов, обеспечивая антивандальную защиту, а также 

стойкость к температурным колебаниям.  

Двери монтируются к корпусу на двух легкосъемных петлях (в шкафах 

высотой 400 и 600 мм) или на трех петлях (в шкафах высотой 800 мм) с 

углом открывания 180°. Фиксация двери производится замком с 

поворотной ручкой, имеющим три точки запирания. Корпуса в 



зависимости от ширины имеют одностворчатые (250…500 мм) или 

двухстворчатые (600 и 800 мм) двери. 

Цвет: RAL7035 (светло-серый). 

Монтажная панель 

Монтажная панель выполнена из оцинкованной листовой стали 

толщиной 1,5 мм с отгибами по четырем сторонам для увеличения 

жесткости. Панель имеет четыре точки крепления на промежуточные 

кронштейны, которые крепятся к направляющим на боковых стенках 

корпуса.  

Важно! Имеется возможность регулировки панели по глубине. 

Цоколь и фундамент 

Цоколь и фундамент имеют полностью разборную конструкцию с 

фиксированной высотой (цоколь — 265 мм, фундамент — 890 мм) и 

глубиной 250 мм. Жесткость конструкции обеспечивается применением 

пазовых элементов. 

Передние стенки цоколя и фундамента легко снимаются без применения 

инструментов, что позволяет легко заводить кабель в установленный 

шкаф. 

Модульность конструкции делает возможным применение совместно 

цоколя и фундамента. 

Цвет: RAL7035 (светло-серый). 



Электротехнические шкафы навесные Elbox metal wall 

 

Навесные распределительные электротехнические шкафы Elbox серии 

EMW представляют собой компактное решение для монтажа 

электротехнического оборудования.  

Электротехнические шкафы Elbox серии EMW предназначены для 

установки электрооборудования, требующего защиты от пыли и влаги. 

Цельносварная конструкция обеспечивает прочность корпуса с 

нагрузочной способностью 50 кг (для шкафов высотой 300…400 мм), 100 

кг (для шкафов высотой 500…600 мм), 150 кг (для шкафов высотой 800 

мм). Шкафы идеальны для применения там, где требуется эффективная 

защита от случайного прикосновения к токоведущим элементам.  

Шкаф соответствует ГОСТ 52796-2007 и имеет уровень пыле- и 

влагозащиты на уровне IP66 по ГОСТ 14254-96. Зона климатического 

исполнения, в которой можно использовать шкафы серии EMW без риска 

потерять/ухудшить основные характеристики шкафа, максимальна — 

УХЛ1 по ГОСТ15150-90. 

Шкаф поставляется в собранном виде, в индивидуальной упаковке из 

гофрированного картона.  



Описание конструкции 

Корпус 

Корпус имеет цельносварную конструкцию из листовой стали толщиной 

1,0 мм (для шкафов высотой 300…500 мм) и 1,5 мм (для шкафов высотой 

600…800 мм). Используемый материал и технология производства 

позволяют точно выдерживать геометрию корпуса. 

Увеличенный проем корпуса дает возможность применять монтажные 

панели максимально возможных размеров по габаритам корпуса, что 

увеличивает полезное рабочее пространство. 

Отбортовка корпуса с загнутыми желобками препятствует попаданию 

грязи и воды внутрь шкафа даже при открытых дверях. 

В нижней части корпуса находится окно под кабельный ввод. Величина 

окна зависит от габаритов шкафа. 

На задней стенке корпуса имеются резьбовые шпильки для установки 

монтажной панели, а также резьбовые втулки для крепления шкафа к 

стене с помощью кронштейнов для навески. 

На боковых стенках корпуса имеются резьбовые шпильки, помогающие 

оптимально организовать систему заземления монтируемого 

оборудования.  

Покрытие: полимерно-порошковая краска RAL7035 (светло-серый). 

Дверь 

Двери выполнены из листовой стали толщиной 1,0 мм (для шкафов 

высотой 300…500 мм) или 1,5 мм (для шкафов высотой 600…800 мм) с 

полимерным покрытием RAL7035 (светло-серый). Двери монтируются к 

корпусу на двух петлях (в шкафах высотой 300…600 мм) или на трех 

петлях (в шкафах высотой 800 мм), с углом открывания 130°. Фиксация 

двери производится одним (в шкафа высотой 300…400 мм) или двумя (в 

шкафах высотой 500…800 мм) точечными замками без ручки типа 

«doppelbart». 

На внутренней стороне двери имеются перфорированные монтажные 

профили с шагом перфорации 25 мм, а также резьбовая шпилька 

заземления. Цельный литой полиуретановый уплотнитель обеспечивает 

степень защиты IP66.  



Монтажная панель 

Монтажная панель выполнена из оцинкованной листовой стали 

толщиной 2,5 мм и имеет четыре точки крепления на резьбовые 

шпильки, размещенные на задней стенке корпуса. 

Заглушка кабельного ввода 

Заглушка представляет собой сплошную панель, выполненную из 

листовой стали 1,5 мм с полимерным покрытием RAL7035 (светло-

серый). Монтируется изнутри корпуса на резьбовые шпильки, что 

исключает возможность ее демонтажа с внешней стороны и 

обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. Цельный литой 

полиуретановый уплотнитель обеспечивает степень защиты IP66.  

В разработке находится серия навесных электротехнических 

системных шкафов IP66 Elbox metal wall system 

Шкафы EMWS имеют высоту от 1 000 до 1 400 мм, глубину 300 и 400 мм 

и отличаются от шкафов Elbox серии EMW толщиной монтажной панели 

3,0 мм, которая крепится на шесть шпилек, и трехточечным дверным 

замком. 

О дате запуска в серию EMWS мы сообщим дополнительно. 



Отдельные электротехнические шкафы Elbox metal econom 

 

Отдельные электротехнические шкафы Elbox серии EME являются 

бюджетным решением для монтажа электротехнического оборудования. 

Шкафы серии ЕМЕ представляют собой оптимальный вариант для 

организации некрупных отдельно стоящих систем автоматического 

управления и распределения электроэнергии. 

Электротехнические шкафы Elbox серии EME предназначены для 

использования в помещениях. Облегченная каркасная конструкция 

позволяет производить комплектацию всевозможным оборудованием как 

на монтажной панели, так и на каркасе. Утопленные боковые стенки, не 

выходящие за габариты каркаса, позволяют составлять шкафы в ряд без 

демонтажа боковых стенок, создавая таким образом модульную систему 

из отдельных независимых блоков. 

Шкаф в сборе соответствует ГОСТ 52796-2007 и имеет уровень пыле- и 

влагозащиты на уровне IP55 по ГОСТ 14254-96. Зона климатического 

исполнения, в которой можно использовать шкафы серии EME без риска 

потерять/ухудшить основные характеристики шкафа, максимальна — 

УХЛ1 по ГОСТ15150-90. 

Шкаф поставляется в собранном виде, на деревянном поддоне, в 

упаковке из гофрированного картона.  

 



 

Описание конструкции 

Каркас 

Каркас имеет сварную конструкцию, состоящую из крыши, основания и 

вертикальных профилей, выполненных из листовой стали толщиной 2,0 

мм. Боковые стенки каркаса имеют перфорацию на вертикальных 

профилях с шагом 25 мм согласно DIN43660. Перфорация рассчитана на 

использование самонарезных винтов М6 и клетьевых гаек М6. Несущая 

нагрузочная способность каркаса 1000 кг при равномерно 

распределенной статической нагрузке. 

Используемый материал дает повышенную устойчивость к коррозии и 

улучшает гальваническую связь неокрашенных элементов, которые 

крепятся непосредственно к каркасу. Это позволяет отказаться от 

использования дополнительных заземляющих элементов. 

В крыше и основании каркаса имеются по одному окну для ввода 

кабеля. Окна закрываются панелями с нанесенным полиуретановым 

уплотнителем, в крыше сплошная панель, в основании панель имеет 10 

отверстий диаметром 34 мм с резиновыми сальниками. 

Покрытие — полимерно-порошковая краска RAL7035 (светло-серый). 

Дверь 

Двери выполнены из листовой стали 2,0 мм с полимерным покрытием 

RAL7035 (светло-серый). Двери монтируются к каркасу на трех петлях с 

углом открывания 120°, и надежно фиксируются замком с тремя точками 

запирания. Шкафы в зависимости от ширины имеют одностворчатые 

(при ширине шкафа 600…1000 мм) или двухстворчатые (1200 мм) двери. 

На внутренней стороне двери имеются перфорированные монтажные 

профили шагом перфорации 25 мм. Цельный литой полиуретановый 

уплотнитель обеспечивает степень защиты IP55. Несущая нагрузочная 

способность 70 кг. 

Задняя стенка 

Стенка выполнена из листовой стали 2,0 мм с полимерным покрытием 

RAL7035 (светло-серый). Легкий и быстрый монтаж обеспечивается при 

помощи крепежных винтов. Увеличенная толщина применяемой стали 

позволяет использовать стенку для монтажа на ней контрольной и 

управляющей аппаратуры. 



Имеет четыре шпильки заземления. Цельный литой полиуретановый 

уплотнитель обеспечивает степень защиты IP55. Несущая нагрузочная 

способность 90 кг. 

Боковые стенки 

Стенки выполнены из листовой стали 1,5 мм с полимерным покрытием 

RAL7035 (светло-серый). Легкий и быстрый монтаж обеспечивается при 

помощи крепежных винтов.  

Имеют по четыре шпильки заземления. Цельный литой полиуретановый 

уплотнитель обеспечивает степень защиты IP55. Несущая нагрузочная 

способность 90 кг. 

Монтажная панель 

Монтажная панель выполнена из оцинкованной листовой стали 

толщиной 2,5 мм, имеет двойную окантовку, что повышает несущую 

нагрузочную способность, которая составляет 600 кг. Монтажная панель 

устанавливается на скользящие направляющие, которые делают 

возможными удобный монтаж и регулировку по глубине без 

отсоединения фиксирующих кронштейнов.  

Цоколь 

Цоколь из листовой стали с полимерным покрытием RAL7035 (светло-

серый) имеет разборную конструкцию. Опорные кронштейны — из стали 

2,0 мм, боковые и фронтальные панели — 1,5 мм. Опорная нагрузка 

шкафа приходится на кронштейны, поэтому панели в любое время 

можно демонтировать для получения доступа к пространству под 

корпусом. 

Возможна установка дополнительного цоколя (основания) высотой 

100 мм для шкафов серии Elbox metal econom (в комплект поставки не 

входит). 



Линейные электротехнические шкафы Elbox metal standart 

 

Линейные электротехнические шкафы серии EMS — флагман торговой 

марки Elbox. Основу конструкции шкафа составляет инновационный 

сложный профиль МS. Шкафы Elbox серии EMS представляют собой 

универсальное решение для различного применения как в автоматике, 

так и в энергетике. Шкафы Elbox EMS пригодны для эксплуатации в 

самых сложных условиях, что позволяет их использовать в различных 

отраслях. 

Линейные электротехнические шкафы Elbox серии EMS предназначаются 

для создания щитов управления, щитов низковольтного распределения и 

размещения телекоммуникационного оборудования. Высокая несущая 

способность профиля MS и универсальная каркасная конструкция 

предоставляют неограниченные возможности для внутренней застройки, 

а также облегчают соединение шкафов в ряды. Система монтажных 

профилей MS совместима с активным и силовым оборудованием ведущих 

европейских и отечественных производителей. Конструкция позволяет 

комплектовать шкафы всевозможным оборудованием, закрепляя его как 

на монтажной панели, так и на каркасе. 

Шкаф Elbox серии EMS соответствует ГОСТ 52796-2007 и имеет уровень 

пыле- и влагозащиты IP65 по ГОСТ 14254-96. Зона климатического 

исполнения, в которой можно использовать шкафы серии EMS без риска 



потерять/ухудшить основные характеристики шкафа, максимальна — 

УХЛ1 по ГОСТ15150-90. 

Корпус шкафа (без боковых стенок и цоколя) поставляется в собранном 

виде, на поддоне и в упаковке из гофрированного картона. Комплект 

боковых стенок и цоколь заказываются и поставляются отдельно в 

индивидуальной упаковке из гофрированного картона. 

Описание конструкции 

Каркас 

Каркас имеет сварную конструкцию, состоящую из системы монтажного 

оцинкованного профиля MS с замкнутым контуром, выполненного из 

листовой стали толщиной 2,0 мм. Форма профиля MS обеспечивает 

полную симметрию каркаса, что позволяет производить монтаж дверей и 

стенок в любой боковой плоскости. Несущая нагрузочная способность 

каркаса 1 800 кг при равномерно распределенной статической нагрузке. 

Каждый профиль MS имеет перфорацию в двух плоскостях с шагом 25 

мм согласно DIN43660. 

Используемый материал имеет повышенную устойчивость к коррозии и 

улучшает гальваническую связь неокрашенных элементов, которые 

крепятся непосредственно к каркасу. Это устраняет необходимость в 

дополнительных заземляющих элементах. 

Перфорация рассчитана на использование самонарезных винтов М5 и 

специальных гаек М6 или М8. 

С внешней стороны каркаса расположены отверстия, позволяющие 

фиксировать петли, ответные части замка, кронштейны стенок без 

сверления. Эти же отверстия позволяют стыковать шкафы между собой с 

внешней стороны, что снижает временные затраты при монтаже. 

Покрытие полимерно-порошковая краска RAL7035 (светло-серый). 

Дверь 

Двери выполнены из листовой стали 2,0 мм с полимерным покрытием 

RAL7035 (светло-серый). Двери монтируются к каркасу в любой 

плоскости на четырех петлях с углом открывания 120° и надежно 

фиксируются замком с четырьмя точками запирания. Корпуса в 

зависимости от ширины имеют одностворчатые (при ширине шкафа 600 

и 800 мм) или двухстворчатые (при ширине 1000 и 1200 мм) двери. На 

внутренней стороне двери имеется монтажная рама с перфорацией 

шагом 25 мм. Цельный литой полиуретановый уплотнитель обеспечивает 

степень защиты IP65. Несущая нагрузочная способность 90 кг. 



Задние и боковые стенки 

Стенки выполнены из листовой стали 1,5 мм с полимерным покрытием 

RAL7035 (светло-серый). Легкий и быстрый монтаж обеспечивается при 

помощи крепежных винтов. Ввиду симметричности каркаса в случае 

шкафов с одинаковыми по размеру шириной и глубиной могут быть 

взаимозаменяемы. Имеют по четыре шпильки заземления. Цельный 

литой полиуретановый уплотнитель обеспечивает степень защиты IP65. 

Несущая нагрузочная способность 90 кг. 

Крыша 

Сплошная стальная заглушка, выполненная из листовой стали 1,5 мм с 

полимерным покрытием RAL7035 (светло-серый). Имеет две шпильки 

заземления. Цельный литой полиуретановый уплотнитель обеспечивает 

степень защиты IP65.  

Основание 

Основание выполнено из листовой стали 2,0 мм с полимерным 

покрытием RAL7035 (светло-серый). Имеет одно (для шкафов шириной 

600 и 800 мм) или два (для шкафов шириной 1000 и 1200 мм) окна под 

кабельные вводы. Окна под кабельные вводы закрываются тремя или 

четырьмя (для шкафов глубиной 800 мм) панелями, выполненными из 

оцинкованной стали 1,5 мм, и надежно фиксирующимися винтовыми 

зажимами. Цельный литой полиуретановый уплотнитель обеспечивает 

степень защиты IP65. 

Существует возможность демонтажа нижней плиты вместе с панелями, 

что открывает кабельный ввод размером с внутренний проем каркаса. 

Монтажная панель 

Монтажная панель выполнена из оцинкованной листовой стали 

толщиной 3,0 мм, имеет двойную окантовку, что повышает несущую 

нагрузочную способность, которая составляет 600 кг/м2. Монтажная 

панель устанавливается на скользящие направляющие, которые делают 

возможными удобный монтаж и регулировку по глубине. Панель может 

устанавливаться в проем каркаса, что позволяет в полной мере 

использовать полезное пространство внутри шкафа.  

Цоколь 

Цоколь выполнен из листовой стали с полимерным покрытием RAL7035 

(светло-серый), имеет разборную конструкцию. Опорные кронштейны 

выполнены из стали 2,0 мм и имеют в фронтальной плоскости окна для 

свободного доступа к элементам крепления цоколя к каркасу. Окна 



закрываются пластиковыми заглушками. Боковые и фронтальные панели 

выполнены из стали 1,5 мм. Опорная нагрузка шкафа приходится на 

кронштейны, поэтому панели можно демонтировать в любое время для 

получения доступа к пространству под корпусом. 


