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Шкафы Chemisafe для хранения ЛВЖ серии FIRE MY11 Yellow 
 
Шкафы Chemisafe для хранения ЛВЖ серии FIRE MY11 Yellow 

сертифицированны и выдерживают открытый огонь в течение 90 минут в 
соответствии со стандартом EN14470-1 standard Type 90 & EN14727 .  
Шкафы для хранения ЛВЖ изготавливаются из штампованной стали толщиной 1 - 1,5 
мм с полимерной окраской. Внутренняя отделка из меламиновых панелей 
высокоустойчива к воздействию химических и агрессивных паров.  

Корпус шкафа имеет двухслойную термоизоляцию, каждый слой полностью 
изолирован друг от друга, что дает дополнительную защиту в случае пожара.  

Особая изоляция, образованная панелями из высокоплотного волокна из 
минеральной ваты (без фиброкерамики) для высоких температур (800 ° C) и 
панелями из сульфата кальция.  

В случае пожара 30 мм прокладки уложенные по контуру двери (согласно DIN 
4102-6) расширяются (вспениваются) и полностью изолируют внутреннее 
пространство шкафа от внешних воздействий.  

У шкафов серии FIRE MY11 Yellow имеется система автоматического 
запирания дверей, позволяющая сохранять двери открытыми и закрываться 
автоматически в случае повышения  температуры окружающей среды выше 50°C.  

Ручка двери расположена справа, открывание налево. Можно заказать 
аналогичный шкаф с правым открыванием. Замок с ключом и дверной замок. 

На крыше шкафов предусмотрены фланцы диаметром 100 мм для 
присоединения шкафов к вытяжной системе. При повышении температуры в 
помещении свыше 70 ° C, размещенные сверху и снизу шкафа клапаны входных и 
выходных воздуховодов закрываются автоматически, сертифицированные на 90 
минут. 
 Шкаф снабжен регулируемыми опорами. 
 Искрозащищенное исполнение петель двери.  
 Клемма «Земля» для предотвращения электростатических зарядов. 
 В комплект входят 3 полки окрашенные эпоксидной краской, поддон с решеткой.  

 
CSF239BMY11D  
Шкаф для безопасного хранения 
легковоспламеняющихся веществ 
пожарозащищенный, 600х600х1950 мм.  
Вес: 206 кг.  
Внутренние размеры: 496x446x1540 мм 
 
 Вместимость: 80/100 1-литровых бутылок. 
 3 глубокие полки окрашенные эпоксидной 
краской, нижний поддон с решеткой входят в 
комплект поставки.  

 Полки регулируются по высоте с помощью 
штифтов из алюминия. 

 Сертифицированная грузоподъемность 
полки - 60 кг. Размеры полки - 493x420x39 
мм. Вместимость поддона полки  - около 7 
литров. 

 Нижний поддон с решеткой из окрашенной 
стали. Размеры 493x445x100 мм. 
Вместимость поддона около 20 литров.  

 
CSF239B MY11D 
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CSF240BMY11D Шкаф для безопасного 
хранения легковоспламеняющихся веществ 
пожарозащищенный 900х600х1950 мм. 

 
 Вес: 275 кг.  
 Внутренние размеры: 796x446x1540 мм 
Вместимость: 128/160 1-литровых бутылок. 

 3 глубокие полки окрашенные эпоксидной 
краской, нижний поддон с решеткой входят в 
комплект поставки.  

 Полки регулируются по высоте с помощью 
штифтов из алюминия. 

 Сертифицированная грузоподъемность 
полки - 70 кг. Размеры полки - 793 x мм 420 
x 39 мм. Вместимость поддона полки  - 
около 12 литров. Вместимость – 32/40 1 л 
бутылок. 

 Нижний поддон с решеткой из окрашенной 
стали. Размеры 793x445x100 мм. 
Вместимость поддона около 25 литров. 

CSF232BMY11 Шкаф для безопасного 
хранения легковоспламеняющихся веществ 
пожарозащищенный 1200х600х1950 мм. 

 
 Вес: 390 кг.  
 Внутренние размеры: 1095x446x1540 мм 
 Вместимость: 160/200 1-литровых бутылок. 
 3 глубокие полки окрашенные эпоксидной 
краской, нижний поддон с решеткой входят в 
комплект поставки.  

 Полки регулируются по высоте с помощью 
штифтов алюминия. 

 Сертифицированная грузоподъемность 
полки - 80 кг. Размеры полки - 1094 x мм 420 
x 39 мм. Вместимость поддона полки  - 
около 16 литров. Вместимость – 44/55 1 л 
бутылок. 

 Нижний поддон с решеткой из окрашенной 
стали. Размеры 1094x445x100 мм. 
Вместимость поддона около 45 литров. 

CSF239FMY11 Шкаф для безопасного 
хранения легковоспламеняющихся веществ 
пожарозащищенный 600х600х1950 мм, 
исполнение - фармацевтическое с выдвижным 
стеллажом. Вес: 206 кг. Внутренние размеры: 
496x446x1540 мм. 
 Вместимость: 80/100 1-литровых бутылок. 
 3 глубокие полки окрашенные эпоксидной 
краской, нижний поддон с решеткой входят в 
комплект поставки.  

 Сертифицированная грузоподъемность 
полки - 60 кг. Размеры полки - 493x420x39 
мм. Вместимость поддона полки  - около 7 
литров. 

 Нижний поддон с решеткой из окрашенной 
стали. Размеры 493x445x100 мм. 
Вместимость поддона около 20 литров.  

 
CSF240BMY11D 

 
CSF232BMY11 

  

CSF239FMY11 
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CSF500 Шкафчик для безопасного 
хранения легковоспламеняющихся веществ 
пожарозащищенный  переносной. 
Портативный бокс для хранения и перевозки 4 
бутылей по 1 литру или 1 бутыли 5 л.  

Шкафчик для хранения ЛВЖ, 
сертифицирован в соответствии со стандартом 
EN14470-1 TYPE 30 пожаростойкости в течение 
30 минут (according to EN14470-1 TYPE 30).  
 Монолитная конструкция из 
гальванизированного стального листа 
толщиной 1-1,5 мм с полимерным 
порошковым покрытием. 

 Знаки в соответствии с ISO 3864. 
 Руководство по эксплуатации в 
соответствии с DIN V 8418.  

 «Сэндвич» конструкция с панелями с 
высокой теплоизоляцией и огнестойкостью 
ТИП 30 испытана и сертифицирована в 
соответствии с UNI EN 14470-1. 

 Автоматическое закрывание крышки при 
температуре окружающей среды выше 
+50*С. 

 Система автоматического закрытия 
вентиляционных каналов, испытанная на 
шкафу. Эта система не требует 
обслуживания.  

 Терморасширяющиеся прокладки 
гарантируют герметичность в случае пожара 
(ширина 30 мм, устанавливается между 
закрывающими зазорами). 

 Искрозащищенное исполнение петель 
крышки которое не требует регулировки и 
гарантирует герметичность с течением 
времени. 

 Внешние размеры: 340x340x400 мм 
Внутренние размеры: 200x200x265 мм. 

 1 поддон объемом 1,5 л. 
 Вес: 18 кг 

 
CSF560 Тележка для перевозки 

шкафчика для легковоспламеняющихся 
жидкостей 

 
CS107 Шкафчик для хранения ядов с 

замком, 500х300х400 мм. Вес 10 кг. 
Специальный шкаф для хранения и 

изоляции ядов, токсичных канцерогенных, 
мутогенных веществ. Можно использовать как 
отдельный настенный шкафчик или как 
встроенный бокс, размещаемый в обычном  
шкафу для хранения хранения реактивов. 

2 полки с максимальной нагрузкой 5 кг, 
максимальная вместимость 25 бутылей (по 1 
литру). Кроме того, предохранительный замок 
шкафа предотвращает использование и 
утилизацию ядов неуполномоченными лицами. 
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CS106 Шкаф для хранения 

химреактивов с вентилятором и фильтром 
Шкафы Chemisafe для хранения 

химреактивов, опасных жидкостей, с 
вентилятором и фильтром с активированным 
углем, с 2-мя дверями, цельнометаллический.  

Сертифицирован в соответствии со 
стандартом EN61010-1, EN14727 и СЕI66-5.  
Полностью изготовлен из гальванизированного 
стального листа, гнутого в холодном состоянии.
Наружная отделка из кислотостойкой 
эпоксидной смолы цвет RAL7035. 
Цельная конструкция с регулируемыми 
ножками для выравнивания шкафа 
Простые распашные двери или двухслойные 
двери. Замок. 
Двери открываются под углом 110 °, что 
позволяет выдвигать полки, не наклоняя их. 

 
 

 
 

 Оснащен 3 фиксированными полками из окрашенной стали, регулируемыми по 
высоте.  

 Три полки размером 1025х545х30 мм с максимальной распределенной нагрузкой 
на полку 80 кг и объемом 19 л. 

 Емкость шкафа – 100 бутылок по 1 л. 
 Возможность установки нескольких выдвижных полок Ш 600 мм. 
 Возможность установки удерживающего лотка на дне шкафа. 
 Соединительный хомут 125 мм. 
 Стандартизированные пиктограммы в соответствии со стандартами ISO 3864. 
 Габариты 1140х600х1900 (1600+300) мм, ц/м.  
 Внутренний размер 1080х550х1500 мм. 
 Вес 125 кг. 

 
Шкафы безопасности для легковоспламеняющихся и радиоактивных 

продуктов CHEMISAFE FIRE RADIO серии MY11 
 

Шкафы CHEMISAFE FIRE RADIO серии MY11 изготовлены из дополнительно 
гальванически оцинкованной нержавеющей стали AIS I304 толщиной от 1 до 1,5 мм, 
гнутой в холодном состоянии. Изоляция шкафа панелями из минеральной ваты 
высокой плотности и панелями из сульфата кальция. Внутренняя отделка панелями 
из меламина и свинца, толщина которых варьируется от 2 до 5 мм в зависимости от 
уровня радиоактивности хранимых продуктов. 

Шкафы имеют класс огнестойкости 90 минут и сертифицированы в соответствии с EN 
14470-1 тип 90. 
  

CHEMISAFE FIRE RADIO серии MY11 доступны в трех различных моделях: 
 
 CSF239XMY11 - Шкаф для хранения ЛВЖ и радиоактивных веществ FIRE RADIO 

MY11 с 1 дверцей 
 CSF606XMY11 - Тумба с 1 дверцей для хранения ЛВЖ и радиоактивных веществ 

FIRE RADIO MY11 
 CSF500X - Защитный противопожарный ящик RADIO 
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 Автоматическое закрытие дверей при температуре 
окружающей среды выше 50 ° C 

 Терморасширяющиеся изолирующие прокладки 30 мм, 
которые в случае повышения температуры 
гарантируют идеальную герметичность шкафа. 

 Вход и выход воздуха с сертифицированными 
противопожарными заслонками, закрывающими 
воздуховоды при температуре выше 70 ° C. 

 Возможность вентиляции через 100-миллиметровый 
фланец для внешнего подключения или системы 
фильтрации. 

 Система запирания, позволяющая держать двери 
открытыми и автоматически закрывать их при 
температуре окружающей среды выше 50 ° C. 

 Искробезопасные петли, гарантирующие безупречную 
прочность дверей. 

 Заземление. 
 Петли для крепления к стене. 
 Регулируемые ножки. 
 Дверь с ключевым замком 
 3 регулируемые по высоте полки из нержавеющей 
стали, 1 нижний лоток с решеткой. 

 Крепление полки алюминиевыми штифтами, 
исключающим риск образования искр. 

 Полки испытаны на огнестойкость 
 ISO 3864: указатели с пиктограммами 

 
CSF239XMY11 - Шкаф для хранения ЛВЖ и 
радиоактивных веществ FIRE RADIO MY11 с 1 дверцей
 
 Габариты: 595х600х1950 мм. 
 Внутренний размер: 490х440х1540 мм. Вес 350 кг. 
 Емкость шкафа – 60/80 1 л бутылок. 
 3 полки из нержавеющей стали (490х420х39 мм) с 
распределенной нагрузкой на полку 15/20 бутылок и 
объемом лотка до 7 литров.  

 1 нижний поддон из нержавеющей стали с решеткой с 
объемом лотка до 20 литров. 

 
CSF606XMY11 - Тумба с 1 дверцей для хранения ЛВЖ 
и радиоактивных веществ FIRE RADIO MY11  
 
Габариты: 595х600х620+80 мм 
Внутренние размеры: 490х440х510 мм. Вес 150 кг. 
1 лоток емкостью 20 л с решетчатой полкой. 
Емкость – 15/20 бутылей V=1л. 
 
CSF500X - Защитный противопожарный ящик RADIO 
 Габариты: 340х340х400 мм. 
 Внутренние размеры: 200х200х265 мм. Вес 45 кг. 
 1 лоток из н/ж стали. Емкость – 4 бутыли V=1л. 

SF560 Тележка для перевозки шкафчика для 
легковоспламеняющихся жидкостей 

 
CSF239XMY11 

 

 
CSF606XMY11 

 

 

CSF500X + SF560 
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CHEMISAFE ® Шкафы для хранения ЛВЖ серии FIRE 120 BAC ТИП 90 
Шкафы Chemisafe для хранения ЛВЖ серии FIRE120 BAC 90 сертифицированы 

и выдерживает открытый огонь в течение 90 минут в соответствии со стандартом 
EN14470-1 standard Type 90 & EN14727 .  

Шкафы серии FIRE120 BAC 90 полностью изготовлены из стального листа 
толщиной 1-1,5 мм, гнутого в холодном состоянии с эпоксидной порошковой 
окраской. Изоляция шкафа панелями из минеральной ваты высокой плотности и 
панелями из сульфата кальция. Панели внутренней отделки из меламина с высокой 
устойчивостью даже к агрессивным парам. 
 У шкафов серии FIRE FIRE120 BAC 90 имеется система автоматического 
запирания дверей, позволяющая сохранять двери открытыми и закрываться 
автоматически в случае повышения  температуры окружающей среды выше 50°C.  

 Автоматические закрывающие клапаны (70 ° C) входных и выходных 
воздуховодов, сертифицированные на 90 минут, размещенные сверху и снизу 
шкафа.  

 Две двери. Замок с ключом и дверной замок.  
 Искрозащищенное исполнение петель двери.  
 В случае пожара 30 мм прокладки уложенные по контуру двери (согласно DIN 

4102-6) расширяются (вспениваются) и полностью изолируют внутреннее 
пространство шкафа от внешних воздействий. 

 На крыше шкафов предусмотрены фланцы диаметром 100 мм для присоединения 
шкафов к вытяжной системе. При повышении температуры в помещении свыше 70 
° C, размещенные сверху и снизу шкафа клапаны входных и выходных 
воздуховодов закрываются автоматически, сертифицированные на 90 минут. 

 На корпусе шкафа имеются ушки для крепления к стене. 
 Шкаф снабжен регулируемыми опорами. 
 Клемма «Земля» для предотвращения электростатических зарядов.  
 3 глубокие полки окрашенные эпоксидной краской, нижний поддон с решеткой 
входят в комплект поставки. Полки регулируются по высоте с помощью штифтов 
из алюминия. 

Шкаф для хранения ЛВЖ CSF232BACMY11 
 Внешние размеры (ДхШхВ): 1200x600x1950 мм 
 Внутренние размеры (ДxШxВ): 1090x446x1540 мм.  
 Вес: 385 кг.  
 Сертифицированная грузоподъемность полки - 80 кг. 
Размеры полки - 1094x420x39 мм. Вместимость 
поддона полки  - около 16 литров. Нижний поддон с 
решеткой из окрашенной стали. Размеры 
1094x445x100 мм. Вместимость поддона около 45 
литров. 

 Вместимость полки: 44/55 1-литровых бутылок. 
 Вместимость шкафа: 160/200 1-литровых бутылок. 

Шкаф для хранения CSF239BACMY11 
 Внешние размеры (ДхШхВ): 595x600x1950 мм 
 Внутренние размеры (ДxШxВ): 496x446x1540 мм.  
 Вес: 209 кг.  
 Сертифицированная грузоподъемность полки - 60 кг. 
Размеры полки - 493x420x39 мм. Вместимость 
поддона полки  - около 7 литров. Нижний поддон с 
решеткой из окрашенной стали. Размеры 493x445x100 
мм. Вместимость поддона около 20 литров. 

 Вместимость полки: 20/25 1-литровых бутылок. 
 Вместимость шкафа: 80/100 1-литровых бутылок. 

 
CSF232BACMY11 
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DIAM125BP Искрозащитный аспиратор для 
химбезопасных противопожарных хкафов  
 Аспиратор 0.18Kw 220V однофазный в коробке. В 

сером металлическом ящике, включая коробку 
держателя фильтра. Выход Ø 125. 
 

 Двигатель с кабелем питания EE, 
предохранителем, переключателем ВКЛ / ВЫКЛ - 
50 Гц. 
 

 БЕЗ ФИЛЬТРА (код RSOL). 
 

 


