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Вытяжные шкафы ВШ-2 
закрытого типа для хранения ЛКМ 

 

Вытяжной шкаф  предназначены для хранения и складирования лакокрасочных материалов 

(далее - ЛКМ).   Защищает атмосферу рабочей зоны от попадания в нее паров ЛКМ и  позволяет 

оптимально организовать рабочее пространство. Используются на любых  окрасочных 

производствах. 

Вытяжные шкафы имеют  патрубки с шиберными заслонками для присоединения к  вытяжной 

системе вентиляции.  Место установки патрубка: нижнее на боковой панели или верхнее на 

крыше шкафа по согласованию. 

Дополнительная комплектация: Вытяжные шкафы по требованию Заказчика дополнительно 

оснащаются вытяжными вентиляторами во взрывозащищенном исполнении. 

Шкафы изготавливаются как стандартных размеров, так и по размерам заказчика.  

Описание 

Шкаф представляет собой стальной корпус (порошковая окраска по RAL  серый цвет) повышенной 

жесткости с встроенной системой воздухообмена, в котором расположены полки для хранения 

ЛКМ. Шкаф в стандартном исполнении оснащен двумя створками на петлях,  системой запирания 

створок, системой фильтров для очистки воздуха, поступающего в шкаф, от пыли и патрубком. 

В качестве дополнительной опции шкаф оснащается угольным фильтром для  очистки удаляемого 

воздуха от паров ЛКМ, что позволяет очистить удаляемый воздух до санитарных норм. 

Технические характеристики 

 

п/н Наименование 

показателя 

ВШ-2.1 ВШ-2.2 ВШ-2.3 

1 
 Внешние размеры 

L x W x H, мм 
1000 х 500 х 2000 1000 х 500 х 1900 1500х605х2000 

2 
Внутренние размеры 

L1 x W1 x H1, мм 
960 х 455 х 1960 940 х 455 х 1800 1450х505х1940 

3 Кол-во полок, шт 3* 3* 4* 

4 
Расстояние между 

полками 
475** 

Регулируемые, 

съемные 

Регулируемые, 

съемные 

5 Нагрузка на полку, кг 120 50 120 

6 Шиберная заслонка + + + 

7 
Фильтрация воздуха, 

поступающего в шкаф 
+ + + 

8 Диаметр патрубка, мм 200 200 200 

9 

Рекомендуемая 

производительность 

вентилятора, м3/ч  

200 200 300 

10 Количество створок, шт 2 2 2 

*- кол-во полок может быть увеличено или уменьшено по согласованию с Заказчиком 

        **- расстояние между полками может быть изменено по согласованию с Заказчиком 
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Шкаф устанавливается  на ровную  поверхность и подключается к вытяжной системе вентиляции или к 

местному отсосу. Срок службы – неограничен. 

Дополнительная комплектация: 

 

Вентилятор во взрывозащищенном исполнении (может устанавливаться внутри помещения).  

Вентилятор в общепромышленном исполнении (только уличного монтажа) 

Угольный фильтр в корпусе для очистки от паров ЛКМ 

Примечание: изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию. 
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