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Преимущества

Код заказа стеклопластиковых и 
металлических козырьков

1. Модель

2. Размеры козырька

4. Цвет козырька 5. Наружное крепление козырька

3. Материал исполнения
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ЧС
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0 без покраски

ХХХХ указывается значение по 
таблице цветов RAL

Х

0

У

Козырек стеклопластиковый ТЭК-ШЕЙД-П
Козырек стеклопластиковый ТЭК-ШЕЙД-М

стеклопластик (только для модели «П»)
углеродистая сталь
оцинкованная сталь
сталь нержавеющая AISI 304
сталь нержавеющая AISI 321
специальная марка стали, 
указывается письменно вне кода 

С
ЧС
ОС
304
321

Х

стеклопластик (только для модели «П»)
углеродистая сталь

оцинкованная сталь
сталь нержавеющая AISI 304
сталь нержавеющая AISI 321
специальная марка стали, указывается письменно вне кода 
заказа

отсутствует (крепление через сквозные 
отверстия в задней стенке 

специальные проушины для крепления 
хомута к вертикальной поверхности Пример: 7035 – цвета козырька RAL7035

Пример:

303030 – высота 300мм, ширина 300мм, глубина 300мм

Пример:
ХВ219 – хомуты для крепления козырька к 
вертикальному трубопроводу Дн219

Пример заказного кода

Козырек ТЭК-ШЕЙД – М – 303030 – 304 – 7035 – ВС1700 – АТВ30 - ЧС 
  1                2                        3                     4                       5                          6                     7                  

ВСХХХХ

ХВХХХ

ХГХХХ

КП

 козырька с вертикальной опорной 
стойкой 57мм и хомутами креплении, 
где ХХХХ высота стойки в мм.

хомуты для крепления козырька к 
вертикальному трубопроводу, где ХХХ – 
наружный диаметр трубопровода 

Пример: 
ПМ30/30 – панель монтажная оцинкованная 
размером 300х300мм

Пример:

АТВ30 – адаптер трубный вертикальный, 
длина 300м

Пример: 
АТВ30 – адаптер трубный вертикальный, 
длина 300м

ПМХХ/ХХ

АТВХХ

АТГХХ

Х

панель монтажная оцинкованная (по 
специальному заказу возможен другой 
материал панели), где ХХ/ХХ это 
размеры панели в см.

адаптер трубный вертикальный 
подвижный в комплекте с 
монтажными шинами, где ХХ это 
длина адаптера в см.

адаптер трубный вертикальный 
подвижный в комплекте с 
монтажными шинами, где ХХ это 
длина адаптера в см.

специальный тип монтажных 
элементов, указывается письменно 
вне кода заказа

хомуты для крепления козырька к 
горизонтальному трубопроводу, где ХХХ 
– наружный диаметр трубопровода

крепление к корпусу укрываемого 
оборудования, указать модель обору-
дования вне кода заказа

7. Материал изготовления монтажных 
элементов

6. Внутренние монтажные элементы 
(для крепления оборудования) 

Пример:ВС1700 – козырек  со стойкой 1700мм с 
хомутами крепления к задней стенке

Пример:
ХГ159 – хомуты для крепления козырька к 
горизонтальному трубопроводу Дн159


