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DiamonD
Линейка шкафов Diamond предлагает потребителям уни-
кальную возможность сделать внешний вид приобретаемых 
шкафов соответствующим вкусу конкретного покупателя. На-
пример, оформить их в фирменном цветом решении компании-
покупателя, нанести логотипы и реквизиты и т.д. Лазерная гра-
вировка стеклянных дверей в соответствии с возможностями 
разноцветного напыления делает шкафы Diamond настоящей 
жемчужиной тех СКС, где внешний вид оборудования играет 
важную роль и служит гордостью инвестора.

В линейку Diamond входят:

- В стандартную комплектацию входят два вертикальных  
кабельных органайзера с крышкой на защелках, устанав-
ливаемые по разные стороны шкафа. Длина органайзеров  
соответствует высоте шкафа. Телескопический кабельный  
ввод поставляется на заказ.

- Передняя и задняя двери перенавешиваются. Данная опция 
позволяет, в случае если один кабельный органайзер располо-
жен со стороны задней двери, а второй – со стороны передней 
двери, для большей надежности оборудовать дверь ручкой  
с замком с трехточечной фиксацией

- Графическое оформление дверей можно выбрать из имею-
щихся вариантов или заказать другое решение

- Боковые панели закрываются на защелки и замки, обеспечи-
вая свободный доступ к оборудованию шкафа

- Для максимального удобства предусмотрено несколько  
кабельных вводов. В нижней части шкафа расположены два 
щеточных ввода и смещаемая панель, на задней панели – ввод 
со щеточным уплотнением, который при необходимости можно 
переместить в верхнюю или нижнюю часть шкафа

- Специальная усиленная форма рам для большей устойчи-
вости всего шкафа

- Вентилируемая верхняя панель

- Регулируемые по высоте ножки входят в стандартную  
комплектацию

- Регулируемые передние и задние монтажные рейки обеспе-
чивают гибкость конфигурации

- Цветовое оформление дверей выполняется в нескольких  
стандартных вариантах, а также возможен подбор цвета  
по желанию заказчика
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ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ ШКАФЫ! Цветовые варианты

Варианты оформления дверей 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
(Логотип Вашей 

компании)

Вариант 3
(Логотип Вашей 

компании)

Вариант 5
Создайте Ваш  

собственный дизайн

Создайте 
Ваш  

собст
венный 
дизайн
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DiamonD
Широкий выбор аксессуаров…
Diamond соединяет в себе эстетику и технологии. Diamond 
предоставляет возможность персонализировать дизайн 
и цветовое решение шкафов и их комбинаций. Гармонич-
ный и современный дизайн оболочек органично впишется  
в любой интерьер. Если Вы хотите с наилучшей стороны пред-
ставить вашу компанию, продемонстрируйте Diamond. Смарт-
технологии Diamond наилучшим образом работают на имидж 
профессионалов.

* Эстетика
* Безопасность
* Современность
* Функциональность
* Профессионализм
* Привлекательность
* Стабильность
* Уверенность

Все включено….

СООТВЕТСВИЕ СТАНДАРТАМ
ИСО9001: 2000
МЭК 60917 и МЭК 6029 (TSE)

СООТВЕТСВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
UL и cUL

При использовании 
специальных монтажных 

комплектов возможна 
установка шкафов в ряд

Телескопический кабельный ввод

Комплект из двух вертикальных 
кабельных органайзеров

Дверь открыта Дверь закрыта
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Чертежи

Вид спереди

Покомпонентное 
изображение

Вид сбоку

Все размеры указаны в мм

Вид сверху
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Ширина = 600 мм, глубина = 600 мм
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная высота, мм

DIA32U66 32 1454,50 1554,50

DIA42U66 42 1899,00 1999,00

Ширина = 600 мм, глубина = 800 мм
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная высота, мм

DIA32U68 32 1454,50 1554,50

DIA42U68 42 1899,00 1999,00

Ширина = 800 мм, глубина = 800 мм
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная высота, мм

DIA32U88 32 1454,50 1554,50

DIA42U88 42 1899,00 1999,00

При заказе следует выбрать необходимый цвет.
Черный – RaI9005, белый – RaI7035. Если  
не указано иное, поставляемые изделия имеют 
черный цвет Ral9005.
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