
Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М
Металлические

Назначение и область применения

Шкафы защитные утепленные (термошкафы) РизурБокс-М изготав-
ливаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и  предназначены для разме-
щения различного оборудования (датчиков давления, расходомеров,
уровнемеров, сетевых устройств, запорной арматуры  и т.д.), как на от-
крытых установках, так и в помещениях. Термошкафы РизурБокс-М при-
меняются для защиты оборудования от воздействия низких температур,
конденсата, атмосферных осадков, пыли, химикатов, физических по-
вреждений, несанкционированного доступа, хищения и т.д.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных
установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми
правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Все термо-
шкафы изготавливаются из материалов, не поддерживающих горение и
имеют сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПР004.Н.00026.

Безопасность эксплуатации термошкафов на взрывоопасных объектах
подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» №
ТС RU C-RU.ME92.B.00219  и Сертификатом соответствия требованиям
промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198

Описание конструкции

Шкафы защитные утепленные  RizurBox-М представляют собой ме-
таллический сварной кожух в форме многоугольника или многогранника.
Конструктивно термошкафы RizurBox-М выпускаются различных испол-
нениях:

с диагональным раскрытием

классические с дверью

классические с двусторонним доступом

горизонтально/вертикально разъемные

модульные 

и другие 

Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М представляют собой свар-
ную конструкцию из металла толщиной 1,2...2 мм снаружи, внутренний
корпус — из металла толщиной 1,0...1,5 мм, и между корпусами прокла-
дывается утеплитель. В качестве утеплителя используется негорючие
минеральные маты. Толщина стенки данного исполнения термошкафа
РизурБокс-М составляет 45мм. Поверхность корпуса подвергается ка-
чественной обработке с последующим нанесением порошково-полимер-
ного покрытия, защищающего корпус от воздействия внешних факторов
и преждевременной коррозии. Также выпускаются термошкафы Ризур-
Бокс-М состоящие только из одного сварного корпуса, на котором раз-
мещен утеплитель толщиной 10….30 мм с экранирующим покрытием.

В зависимости от назначения и габаритных размеров шкаф может
быть выполнен с несущим каркасом, либо бескаркасным. У бескаркасных
шкафов нагрузка от установленного в них оборудования распределяется
по стенкам шкафа, у каркасных нагрузку воспринимает каркас. Типовым
каркасом для шкафа является сварная металлоконструкция из профиль-
ной трубы.

Основные материалы, используемые для изготовления стен и каркаса
шкафа — сталь общего назначения, сталь нержавеющая, алюминиевые
сплавы.

Для доступа внутрь шкафа его выполняют разъёмным и (или) оборудуют
дверьми. Дверь шкафа по всему периметру имеет уплотнение из моро-
зостойкой резины. Уплотнение предохраняет корпус от потери тепла и
защищает от попадания  атмосферных осадков, обеспечивая степень
защиты от пыли и влаги  не ниже IP54.

На дату выпуска каталога 
выпускается более 20 стандарт-
ных типоразмеров металличе-
ских термошкафов. Благодаря
собственному производству по
заказу можем изготовить термо-
шкафы любого размера и кон-
струкции. 



Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М (металлические) 17

Зона установки
общепромышленные объекты
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3 

Степень защиты
IP54 по ГОСТ 1425-96
IP65 по ГОСТ 1425-96 (по заказу)
IP66 по ГОСТ 1425-96 (по заказу)

Температура эксплуатации 
от -60 до +70 °С
от -70 до +100 °С (по заказу)

Общая толщина стенки от 10 до 50 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Толщина металла  1,2...2 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Теплопроводность стенки шкафа 0,03 Вт/м2

Материал фурнитуры (замки, петли) оцинкованная сталь, нержавеющая сталь

Поверхностное сопротивление (антистатика) менее 109 Ом

Поддерживаемая температура внутри шкафа
от -40 до +100 °С ( в зависимости от применяемой системы 
обогрева)

Маркировка взрывозащиты

- обогревателями РИЗУР ОША-Р и ОУР 1 Ex e mb IIC (T3…Т4) Gb X

- с обогревателями РИЗУР-Арктик,ТЕРМ
1 Ex e d IIC (T3…Т6) Gb X
1 Ex e d IIB (T3…Т6) Gb X
1 Ex e mb IIC (T3…Т6) Gb X

- с нагревательной секцией 1 Ex e II (T3…Т6) Gb

- обогрев водой/паром не выше 200°С II Gb T3

- обогрев водой/паром не выше 135°С II Gb T4

- обогрев водой/паром не выше 100°С II Gb T5

- обогрев водой/паром не выше 85°С II Gb T6

- без обогрева II Gb

Цвет
темно-серый (Антик-серебро)
любой цвет (по заказу) 

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации не менее 10 лет

Технические характетики

Виды поставок термошкафов

Базовая

Представляет собой корпус термошкафа и отдельно все комплектующие (с соответствии заказом): монтажные
элементы для размещения оборудования, монтажные элементы для установки термошкафа, трубный тепло-
обменник вода/пар, электрический обогреватель/греющая секция, терморегулятор, различные системы сиг-
нализации, светильник, клеммная коробка, кабельные и трубные вводы, заглушки, переходы, кмч(болты, шайбы,
гайки) и т.д. То есть в поставке будут все необходимые комплектующие для монтажа термошкафа и оборудо-
вания внутри него. 

Силами Заказчика или монтажной организации производится сборка всех поставляемых комплектующих. 

Стандартная

Аналогична Базовой комплектации, однако система обогрева и все монтажные элементы, располагающиеся
внутри термошкафа поставляются в сборе. Расположение и сборка всех элементов осуществляется на осно-
вании и в жестком соответствии с согласованными Заказчиком чертежами.

Силами Заказчика или монтажной организации производится монтаж термошкафа на объекте, установка и
подключение контрольно-измерительного оборудования.
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Системная

Аналогична Стандартной комплектации, однако кроме систем обогрева и монтажных элементов в поставку
включена все необходимая соединительная, запорная и регулирующая аппаратура (фитинги, вентили, клапаны,
импульсные трубки, предизолированные пучки трубок RizurPak, вентильные блоки и т.д.)

Данная комплектация представляет собой комплексное решение, объединяющее несколько типов оборудо-
вания (термошкафы, термочехлы, предизолированные импульсные трубки, оборудование сторонних произво-
дителей).

Силами Заказчика или монтажной организации производится только установка контрольно-измерительного
оборудования и монтаж термошкафа на объекте.

Полная 

Полная комплектация представляет собой полностью собранный и готовый к подключению на объекте узел
с установленным контрольно-измерительным оборудованием. Применяемые приборы КИПиА определяются
Заказчиком:

- подбор необходимого оборудования может быть выполнен силами конструкторского отдела ООО "НПО
"РИЗУР"- термошкаф может быть укомплектован конкретными моделями оборудования, указанными Заказ-
чиком

- термошкаф может быть укомлплектован оборудованием, предоставленным Заказчиком. 
Данная комплектация представляет собой комплексное решение, предлагающее к поставке полностью со-

бранный и готовый для монтажа узел учета.
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Термошкафы классического раскрытия

Модель Размеры ВхШхГ*, мм Примечание

РизурБокс-М-В1 600х500х500

РизурБокс-М-В2 600х600х600

РизурБокс-М-В3 600х900х600

РизурБокс-М-В4 650х400х600

РизурБокс-М-В5 800х600х500

РизурБокс-М-В6 1000х600х500

РизурБокс-М-В7 1000х600х600

РизурБокс-М-В8 1000х800х600

РизурБокс-М-В9 1190х690х690

РизурБокс-М-В10 1200х600х600

РизурБокс-М-В11 1200х800х500

РизурБокс-М-В12 1200х800х600

РизурБокс-М-В13 1400х700х600

РизурБокс-М-В14 1400х800х600

РизурБокс-М-В15 1600х1400х800

РизурБокс-М-В16 1600х1200х500 2 двери 

РизурБокс-М-В17 2000х990х990 2 двери

РизурБокс-М-В18 2100х1600х800 2 двери

Стандартные типоразмеры выпускаемых термошкафов
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Термошкафы диагонального раскрытия

Модель Размеры ВхШхГ*, мм Примечание

РизурБокс-М-1 550х400х400 одностенный

РизурБокс-М-3 650х600х600

РизурБокс-М-4 650х850х600

РизурБокс-М-5   650Х1100х600

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными размерами шкафов обращайтесь в
конструкторский отдел ГК РИЗУР, +7 (4912) 202080, marketing@rizur.ru

Примеры термошкафов  РизурБокс-М

РизурБокс-М 
горизонтально разъемный

РизурБокс-М 
диагонального раскрытия

РизурБокс-М 
классического раскрытия
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