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Подпольные распределительные щиты –  
невидимые, но всегда в пределах доступности 

Структура системы 

Благодаря подпольным распределительным щитам элек-
троэнергия доступна в любом месте и не занимает  мно-
го времени  на  установку. Как и всей продукции GIFAS 
ELECTRIC производитель придает большое значение ком-
понентам систем и процессу производства. В системах 
Floor Pit используются распределительные щиты из твер-
дого каучука производства только GIFAS ELECTRIC. 
 
Преимущества
Быстрая доступность электроэнергии в любое время. 
Устройство готово к использованию незамедлительно. 
Выдерживают пешеходное движение и движение 
транспорта в процессе эксплуатации.
Отсутствие кабелей вокруг колодца обеспечивает безо-
пасность при эксплуатации.
Возможность подобрать материал крышки люка.
В подключенном режиме блокируются. 
Пневматическая пружина автоматического открытия. 
Являются морозостойкими благодаря обогреву крышки 
люка. 
По требованию заказчика можно установить дополнитель-
ную воздушную камеру для защиты от заполнения водой. 
Не требующие обслуживания распределительные короб-
ки для 
подачи электричества, воды, сжатого воздуха, информаци-
онных данных; комплектующие по требованию заказчика.  

Соответствие стандартам:
BGAV1 и BGA V3
VDE 0100 Часть 410 и 540
VDE 0660 Часть 500
VDE 0660 Часть 501 – в зависимости от исполнения
VDE 0471

Правильный выбор
Чтобы правильно выбрать оборудование необходимо от-
ветить на следующие вопросы: 
1. Какие силовые соединения необходимы? 
Размер распределительной коробки определяется коли-
чеством разъемов и типов предохранителей. Распреде-
лительная коробка монтируется на крышку люка. Размер 
щита также определяет соединительная коробка. Для бо-
лее подробной информации свяжитесь с поставщиком.  
2. Где будет установлена система? 
Для определения наилучшей конструкции следует предо-
ставить информацию о требованиях к внутренней и внеш-
ней установке и как это будет использоваться. 
3. Требуется ли, чтобы подпольная распределительная си-
стема выдерживала движение автотранспорта? 
Система может быть сконструирована согласно индивиду-
альным пожеланиям заказчика. Чем выше вес, тем более 
прочными должны быть распределитель и основание.
4. Требуется ли наполнение для оформления крышки 
люка? 
Если необходимо, чтобы подпольная распределительная 
система сливалась с окружающей поверхностью, то сле-
дует заказать специальное наполнение. Не существует 
ограничений в выборе типа наполнителя (камень, дерево, 
смола и т.д.) 
5. Необходимо ли обеспечить дренажную систему?  
Для того чтобы предохранить подпольную распредели-
тельную систему от заполнения водой, следует установить 
дренажную систему (это всегда является ответственно-
стью заказчика).  

Структура системы

отверстие под кабель
(для эксплуатации 
в закрытом виде) 

гибкие кабели

линия
электроснабжения

распределительная 
коробка

пневматическая пружина

соединительный блок
выход для дренажа

заземляющее
соединение
заземляющее
соединение
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заземляющее
соединение

Краткий обзор Piazza 580 / 700 / 1000

PIAZZA 580 PIAZZA 700 PIAZZA 1000

Особенности:
Легкость и безопасность в течение эксплуатации. 
В рабочем закрытом положении позволяют осуществлять 
движение машин и пешеходов по крышке люка. 
Материал крышки люка, возможно, подобрать таким об-
разом, чтобы он не отличался от отделки покрытия вокруг 
люка. 
Использование блокирующего замка для защиты от не-
санкционированного доступа (открытия).
Простое открытие и закрытие благодаря пневматической 
пружине. 
Морозоустойчивость – возможна эксплуатация при низ-
кой температуре благодаря обогреву крышки. 
Распределительная коробка гарантирует оптимальную 
безопасную эксплуатацию при -40°C.

- Отсутствие образования конденсата благодаря распре-
делительной коробке из твердого каучука.
- Устойчивость к изменениям окружающей среды.
- Конструкция из нержавеющей стали, все металлические 
компоненты изготовлены из материала V2A с катодным по-
крытием. 
- Видимость рефлекторов при открытом люке. 
- Установка элементов крепления на нижней поверхности 
люка.  
- При установке существует доступ к разъему распредели-
тельной коробки (E-check).
- Крышка люка, замок и распределительная коробка могут 
быть убраны.

Технические 
характеристики

PIAZZA 580 PIAZZA 700 PIAZZA 1000

Область применения Внутри и вне помещения Внутри и вне помещения Внутри и вне помещения

Классификация 
согласно EN124

40т / D400 40т / D400 40т / D400

Вес Приблизительно 350 кг Приблизительно 450 кг Приблизительно 780 кг

Глубина установки Приблизительно 100 мм Приблизительно 1300 мм Приблизительно 1300 мм

Распределительная 
коробка

Серия 3800 Серия 7800 Серия 7800/7900

Оснастка (возможна 
комплектация 
согласно требованиям 
заказчика)

Встраиваемая розетка СЕЕ 
5х16А/400В
2 розетки с защитными 
контактами 

Встраиваемая розетка СЕЕ 
5х63А/400В
Встраиваемая розетка СЕЕ 
5х32А/400В
Встраиваемая розетка СЕЕ 
5х16А/400В
3 розетки с защитными контактами

Встраиваемая розетка СЕЕ 
5х63А/400В
Встраиваемая розетка СЕЕ 
5х32А/400В
3 встраиваемые розетки 
5х16А/400В
6 розеток с защитными 
контактами

Предохранители 1 х RCCB 40/0,03А
1 х LP 16A/ 3 штифта
2 х LP 16А/ 1 штифт 

1 х LP 63А/ 3 штифта
1 х LP 32А/ 3 штифта
1 х LP 16А/ 3 штифта
3 х LP 16А/ 1 штифт
1 х LP 63А/ 3 штифта 
1 х RCCB 63/0,03А/ 4 штифта для 
розетки 63А
1 х RCCB 63/0,03А/ 4 штифта для 
остальных розеток 

1 х LP 63А/ 3 штифта
1 х LP 32А/ 3 штифта
3 х LP 16А/ 3 штифта
6 х LP 16А/ 1 штифт
1 х RCCB 63/0,03А для 
встраиваемой  розетки 16А
1 х RCCB 63/0,03А для 
встраиваемой розетки 32А 
и розеток с защитными 
контактами
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Конструкция из прочной нержавеющей стали (V2A) пример-
но 580х580мм, допустимая нагрузка до 40т, пневматическая 
пружина для легкого открытия. Корпус шахты может быть 
выполнен из любого требуемого материала, распредели-
тельные коробки по желанию заказчика.

Технические характеристики:
Наполнение крышки люка: крышка люка глубиной 70мм мо-
жет быть выполнена из любого требуемого материала для 
соответствия отделке окружающего покрытия.
Клапан кабеля вывода: 180х130мм, встроен в раму плиты 
шахты.
Блокировка: блокирующий замок на крышке шахты; клапан 
кабеля вывода защищен двойным замком (идет в комплекте).  
Нагрев: на крышке шахты находится саморегулирующаяся 
нагревательная полоса для гарантии легкого открытия в 
морозы.

 Обязанностью заказчика является правильная установ-
ка шахты и дренажа. Крышка шахты не герметизирова-
на  от проникновения поверхностных вод. 

Поставляемый комплект
Конструкция из нержавеющей стали с:
- крышкой шахты из любого покрытия
- электрической распределительной коробкой
- соединительной коробкой 
Полностью собрано. Монтируется на бетонном кольце 
H=470мм, NW=600мм 

бетонное кольцо
вокруг всей
окружности корпуса
(по желанию
заказчика) 

глубина резервуара
примерно 70 мм

заземляющее 
соединение

бетонная шахта
DN600 h = 470 мм

бетонная шахта
DN600 h по желанию
заказчика h = 600 м

PIAZZA 580
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Конструкция из прочной нержавеющей стали (V2A) при-
мерно 700х700мм, допустимая нагрузка до 40т, пневма-
тическая пружина для легкого открытия. Корпус шахты 
может быть выполнен из любого требуемого материала, 
распределительные коробки по желанию заказчика.

Технические характеристики:
Наполнение крышки люка: крышка люка глубиной 70мм 
может быть выполнена из любого требуемого материала 
для соответствия отделке окружающего покрытия.
Клапан кабеля вывода: 180х130мм, встроен в раму плиты 
шахты.
Блокировка: блокирующий замок на крышке шахты; кла-
пан кабеля вывода защищен двойным замком (идет в ком-
плекте).  
Нагрев: на крышке шахты находится саморегулирующаяся 
нагревательная полоса для гарантии легкого открытия в 
морозы.
 
Обязанностью заказчика является правильная уста-
новка шахты и дренажа. Крышка шахты не герметизи-
рована  от проникновения поверхностных вод. 

Поставляемый комплект
Конструкция из нержавеющей стали с:
- крышкой шахты из любого покрытия
- электрической распределительной коробкой
- соединительной коробкой 
Полностью собрано. Монтируется на бетонном кольце 
H=470мм, NW=800мм 

бетонное кольцо
вокруг всей
окружности корпуса
(по желанию
заказчика) 

бетонная шахта
DN800 h = 470 мм

глубина резервуара
примерно 70 мм

заземляющее 
соединение

бетонная шахта
по желанию
заказчика
DN800 h = 500 м

PIAZZA 700
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Конструкция из прочной нержавеющей стали (V2A) при-
мерно 1000х1000мм, допустимая нагрузка до 40т, пнев-
матическая пружина для легкого открытия. Корпус шахты 
может быть выполнен из любого требуемого материала, 
распределительные коробки по желанию заказчика.

Технические характеристики:
Наполнение крышки люка: крышка люка глубиной 70мм 
может быть выполнена из любого требуемого материала 
для соответствия отделке окружающего покрытия.
Клапан кабеля вывода: 180х130мм, встроен в раму плиты 
шахты.
Блокировка: блокирующий замок на крышке шахты; кла-
пан кабеля вывода защищен двойным замком (идет в ком-
плекте).  
Нагрев: на крышке шахты находится саморегулирующаяся 
нагревательная полоса для гарантии легкого открытия в 
морозы.
 
Обязанностью заказчика является правильная уста-
новка шахты и дренажа. Крышка шахты не герметизи-
рована  от проникновения поверхностных вод. 

Поставляемый комплект
Конструкция из нержавеющей стали с:
- крышкой шахты из любого покрытия
- электрической распределительной коробкой
- соединительной коробкой 
Полностью собрано. Монтируется на бетонном кольце 
H=470мм, NW=1000мм 

бетонное кольцо
вокруг всей
окружности корпуса
(по желанию
заказчика) 

бетонная шахта
DN1000 h = 470 мм

глубина резервуара
примерно 70 мм

заземляющее 
соединение

бетонная шахта
по желанию
заказчика
DN1000 h = 500 м

PIAZZA 1000
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Система PIAZZA 2000 Airport идеально подходит для экс-
плуатации в ангаре. Не требуется интенсивного обслужи-
вания ходового винта. Легкое открытие обеспечивается 
за счет пневматических пружин. Материал крышки можно  
подобрать таким образом, чтобы он не отличался от отдел-

ки покрытия вокруг. В ходе эксплуатации крышку можно 
опустить в землю. Крышка закрывается при помощи бло-
кирующего замка. Нагрузочная способность PIAZZA 2000 
Airport составляет 90т, что выдерживает нагрузку колес 
воздушного судна. 

PIAZZA 2000 Airport
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Следующие варианты комплектации А,В и С представлены только в качестве примера и могут отличаться в зависи-
мости от требований заказчика.

PIAZZA 2000 Airport
Тип А:
Класс нагрузки/стандарт: F900, D400
1 х СЕЕ 5х32А/400В
4 Schuko х 5х16А/400В 
Аварийное энергоснабжение
4 розетки передачи данных RJ45 
Предохранители: модульный автоматический выключа-
тель и устройство дифференциальной защиты
Изолирующий предохранитель 
Молниезащита 

Земля 16 мм2

2 кабеля 
управления

Блок разъемов 500х360х133 мм

Клеммный блок 500х360х133 мм

6 кабелей 
данных

4 x RJ45

Глубина крышки ~70 мм

Точка заземления
Соединение с шиной 30х3 мм

КОЛОДЕЦ 900KN С КРЫШКОЙ 700х700 мм

Нагрев 16 мм2
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PIAZZA 2000 Airport
Тип B:
Класс нагрузки/стандарт: F900, D400 
СЕЕ 3х16А/110В
СЕЕ 2х16А, 28В постоянного тока 
Аварийное энергоснабжение
4 розетки передачи данных RJ45 
Предохранители: модульный автоматический выключа-
тель и устройство дифференциальной защиты
Изолирующий предохранитель 
Молниезащит

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1 кабель управления
3 кабеля данных

Панель разъемов 500х360х173 мм

Блок трансформаторов 500х360х173 мм Клеммная панель 500х360х173 мм

4 x RJ45

Глубина крышки ~70 мм

Точка заземления
Соединение с шиной 30х3 мм

КОЛОДЕЦ 900KN С КРЫШКОЙ 700х700 мм

Земля  
16 мм2

Нагрев  
16 мм2
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PIAZZA 2000 Airport
Тип C:
Класс нагрузки/стандарт: F900, D400 
Разъем 115/200В, 400Гц, 280А
Аварийное энергоснабжение
4 розетки передачи данных RJ45 
Система может быть изолирована для технического об-
служивания 
Давление воздуха на входе: 2  ½ дюйма, 
на выходе 15м 1  ½ дюйма, 15м 1  ¼ дюйма, 15м 1  ¾ дюйма 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Глубина крышки ~70 мм

Точка заземления
Соединение с шиной 30х3 мм

3 х М40 – воздух
2 х М32 – воздух
4 х кабельных клеммы 46-56 мм

КОЛОДЕЦ 900KN С КРЫШКОЙ 700х700 мм
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Примеры установок систем PIAZZA

PIAZZA 1000 PIAZZA 1000

PIAZZA 1000
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PIAZZA 700

PIAZZA 700

PIAZZA 700

PIAZZA 700

PIAZZA 700

PIAZZA 700
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PIAZZA 700

PIAZZA 700

Airport PIAZZA 2000 

PIAZZA 700

PIAZZA 700

Airport PIAZZA 2000 
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PIAZZA: установка

Выкапывание ямы                                 

Помещение устройства
в приготовленную яму                                                                                 

Гармоничное сочетание с остальной 
поверхностью из-за применения одного 
и того же материала покрытия

Установка бетонного кольца                                                                      
(по требованию заказчика)

Выравнивание уровня системы    

Проверка работоспособности

Укладка устройства

Заполнение гравием, бетоном или другим 
материалом лицевой поверхности крышки 
и близлежащего пространства 
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Краткий обзор CAMPETTO V / VI / VII / VIII

CAMPETTO V                             CAMPETTO VI                   CAMPETTO VII              CAMPETTO VIII              

Особенности:
- Легкость и безопасность в течение эксплуатации. 
- В рабочем закрытом положении позволяют осуществлять 
движение машин и пешеходов по крышке люка. 
- Материал крышки люка возможно подобрать таким об-
разом, чтобы он не отличался от отделки покрытия вокруг 
люка. 
- Использование блокирующего замка для защиты от не-
санкционированного доступа (открытия).
- Простое открытие и закрытие благодаря пневматической 
пружине. 
- Морозоустойчивость – возможна эксплуатация при низ-
кой температуре благодаря обогреву крышки. 
- Распределительная коробка гарантирует оптимальную 
безопасную эксплуатацию при -40°C.

- Отсутствие образования конденсата благодаря распре-
делительной коробке из твердого каучука
- Устойчивость к изменениям окружающей среды.
- Конструкция из нержавеющей стали, все металлические 
компоненты изготовлены из материала V2A с катодным по-
крытием. 
- Видимость рефлекторов при открытом люке. 
- Установка элементов крепления на нижней поверхности 
люка.  
- При установке существует доступ к разъему распредели-
тельной коробки (E-check).
- Крышка люка, замок и распределительная коробка могут 
быть убраны.

Технические 
характеристики

CAMPETTO V CAMPETTO VI CAMPETTO VII CAMPETTO VIII

Область применения Внутри и вне помещения Внутри и вне помещения Внутри и вне помещения Внутри и вне помещения

Максимальная 
нагрузочная 
способность

До 3 т (возможно до 5т) 12.5т До 3т (возможно до 5т) 12,5т

Классификация 
согласно EN124

1,5т / А15 12,5т / В125 1,5т / А15 12,5т / В125

Крышка Нержавеющая 
нескользящая сталь, 
может поставляться в 
размерах 628х435мм или 
778х535мм

Нержавеющая 
нескользящая сталь, 
может поставляться в 
размерах 628х435мм или 
778х535мм

Нержавеющая 
нескользящая сталь 
880х992мм

Нержавеющая 
нескользящая сталь 
880х992мм

Вес Приблизительно 60 кг Приблизительно 70 кг Приблизительно 250 кг Приблизительно 250 кг

Глубина установки В зависимости от 
конструкции 500 или 670 
мм

В зависимости от 
конструкции 500 или 670 
мм

1000 мм 1000 мм

Распределительная 
коробка

Серии 7200-7900 Серии 7200-7900 Серии 7200-7900 Серии 7200-7900

Оснастка (возможна 
комплектация 
согласно 
требованиям 
заказчика)

Встраиваемая розетка 
СЕЕ 5х32А/400В
Встраиваемая розетка 
СЕЕ 5х16А/400В
3 розетки с защитными 
контактами 

Встраиваемая розетка 
СЕЕ 5х32А/400В
Встраиваемая розетка 
СЕЕ 5х16А/400В
3 розетки с защитными 
контактами 

Встраиваемая розетка 
СЕЕ 5х63А/400В
Встраиваемая розетка 
СЕЕ 5х32А/400В
3 встраиваемые розетки 
СЕЕ 5х16А/400В
6 розеток с защитными 
контактами 

Встраиваемая розетка 
СЕЕ 5х63А/400В
Встраиваемая розетка 
СЕЕ 5х32А/400В
3 встраиваемые розетки 
СЕЕ 5х16А/400В
6 розеток с защитными 
контактами 
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Предохранители 1 х LP 32А/ 3 штифта
1 х LP 16А/ 3 штифта
3 х LP 16А/ 1 штифт
1 х LP 63А/ 3 штифта
1 х RCCB 63/0,03А/ 4 
штифта для всех розеток 

1 х LP 32А/ 3 штифта
1 х LP 16А/ 3 штифта
3 х LP 16А/ 1 штифт
1 х LP 63А/ 3 штифта
1 х RCCB 63/0,03А/ 4 
штифта для всех розеток 

1 х LP 63А/ 3 штифта
1 х LP 32А/ 3 штифта
3 х LP 16А/ 3 штифта
6 х LP 16А/ 1 штифт
1 х RCCB 63/0,03А для 
встраиваемой розетки 
63А
1 х RCCB 63/0,03А для 
встраиваемой розетки 
16А
1 х RCCB 63/0,03А для 
встраиваемой розетки 
32А

1 х LP 63А/ 3 штифта
1 х LP 32А/ 3 штифта
3 х LP 16А/ 3 штифта
6 х LP 16А/ 1 штифт
1 х RCCB 63/0,03А для 
встраиваемой розетки 
63А
1 х RCCB 63/0,03А для 
встраиваемой розетки 
16А
1 х RCCB 63/0,03А для 
встраиваемой розетки 
32А
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Для распределительных коробок 7700-7900

Конструкция из нержавеющей стали (V2A), нагрузочная 
способность до 3 т (специальное исполнение выдержива-
ет до 5 т), пневматические пружины для автоматического 
открытия крышки шахты, изготовленного из рифленого 
листа, распределительная коробка устанавливается в лю-
бой комплектации согласно пожеланию заказчика. 

Технические характеристики:
Наполнение крышки люка: рифленый лист V2A 
Клапан кабеля вывода: 135х90мм, расположен по центру 
крышки шахты.
Блокировка: блокирующий замок на крышке шахты; кла-
пан кабеля вывода защищен замком (идет в комплекте).  
Нагрев: на крышке шахты находится саморегулирующаяся 
нагревательная полоса для гарантии легкого открытия в 
морозы.

Обязанностью заказчика является правильная уста-
новка шахты и дренажа. Крышка шахты не герметизи-
рована  от проникновения поверхностных вод. 

Поставляемый комплект
Конструкция из нержавеющей стали с:
- крышкой шахты рифленого листа V2A
- электрической распределительной коробкой
- соединительной коробкой 
Полностью собрано. 

Для распределительных коробок 7200-7400

CAMPETTO V
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Для распределительных коробок 7700-7900

Конструкция из нержавеющей стали (V2A), нагрузочная 
способность до 12,5т, пневматические пружины для авто-
матического открытия. Корпус шахты может быть выпол-
нен из любого требуемого материала, распределительная 
коробка устанавливается в любой комплектации согласно 
пожеланию заказчика. 

Технические характеристики:
Наполнение крышки люка: крышка люка глубиной 70мм 
может быть выполнена из любого требуемого материала 
для соответствия отделке окружающего покрытия.
Клапан кабеля вывода: 135х90мм, расположен по центру 
крышки шахты.
Блокировка: блокирующий замок на крышке шахты; кла-
пан кабеля вывода защищен замком (идет в комплекте).  
Нагрев: на крышке шахты находится саморегулирующаяся 
нагревательная полоса для гарантии легкого открытия в 
морозы.

Обязанностью заказчика является правильная уста-
новка шахты и дренажа. Крышка шахты не герметизи-
рована  от проникновения поверхностных вод. 

Поставляемый комплект
Конструкция из нержавеющей стали с:
- крышкой шахты из любого покрытия
- электрической распределительной коробкой
- соединительной коробкой 
Полностью собрано. 

Для распределительных коробок 7200-7400

CAMPETTO VI
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Конструкция из нержавеющей стали (V2A), нагрузочная 
способность до 1,5т (специальное исполнение выдержи-
вает до 5 т), пневматические пружины для автоматическо-
го открытия крышки шахты, изготовленного из рифленого 
листа, распределительная коробка поставляется согласно 
пожеланию заказчика. 

Технические характеристики:
Наполнение крышки люка: рифленый лист V2A 
Клапан кабеля вывода: 135х90мм, расположен по центру 
крышки шахты.
Блокировка: блокирующий замок на крышке шахты; кла-
пан кабеля вывода защищен замком (идет в комплекте).  
Нагрев: на крышке шахты находится саморегулирующаяся 
нагревательная полоса для гарантии легкого открытия в 
морозы

Обязанностью заказчика является правильная уста-
новка шахты и дренажа. Крышка шахты не герметизи-
рована  от проникновения поверхностных вод. 

Поставляемый комплект
Конструкция из нержавеющей стали с:
- крышкой шахты рифленого листа V2A
- электрической распределительной коробкой
- соединительной коробкой 
Полностью собрано. 
 

Для распределительных коробок 7200-7900

песок

гравий

дорожное покрытие

бетонная обойма

940

922
260 х 90 мм
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CAMPETTO VII
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Конструкция из нержавеющей стали (V2A), нагрузочная 
способность до 12,5т, пневматические пружины для авто-
матического открытия. Корпус шахты может быть выпол-
нен из любого требуемого материала, распределительная 
коробка устанавливается в любой комплектации согласно 
пожеланию заказчика. 

Технические характеристики:
Наполнение крышки люка: крышка люка глубиной 70мм 
может быть выполнена из любого требуемого материала 
для соответствия отделке окружающего покрытия.
Клапан кабеля вывода: 280х90мм, расположен по центру 
крышки шахты.
Блокировка: блокирующий замок на крышке шахты; кла-
пан кабеля вывода защищен замком (идет в комплекте).  
Нагрев: на крышке шахты находится саморегулирующаяся 
нагревательная полоса для гарантии легкого открытия в 
морозы.

Обязанностью заказчика является правильная уста-
новка шахты и дренажа. Крышка шахты не герметизи-
рована  от проникновения поверхностных вод. 

Поставляемый комплект
Конструкция из нержавеющей стали с:
- крышкой шахты из любого покрытия
- электрической распределительной коробкой
- соединительной коробкой 
Полностью собрано. 

 

Для распределительных коробок 7200-7900
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CAMPETTO VIII
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Примеры установок систем CAMPETTO

CAMPETTO VI

CAMPETTO VI

CAMPETTO VI 
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CAMPETTO VI

CAMPETTO VI

CAMPETTO VI

CAMPETTO VI

CAMPETTO VI

CAMPETTO VI
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CAMPETTO VI

CAMPETTO VI

CAMPETTO VIII 

CAMPETTO V

CAMPETTO VI

CAMPETTO VIII 
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CAMPETTO: установка

Выкапывание ямы                                 

Покрытие                                                                                  

Установка CAMPETTO завершена 

Заполнение ямы                                  

Заполнение гравием, бетоном или другим 
материалом                        

Размещение устройства 

Отделка лицевой поверхноститем же 
материалом, что и окружающее пространство 
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PICCOLINO 120 / 200

PICCOLINO 120                             PICCOLINO 200                             

Особенности:
- Прочная конструкция из нержавеющей стали.
- Не требует технического обслуживания.
- Противоскользящая поверхность крышки из рифленого 
листа.
- Легкость в эксплуатации.
- В рабочем закрытом положении позволяют осуществлять 
движение машин и пешеходов по крышке люка.

Обязанностью заказчика является правильная уста-
новка шахты и дренажа. Крышка шахты не герметизи-
рована  от проникновения поверхностных вод. 

Технические характеристики PICCOLINO 120 PICCOLINO 200

Область применения Для ограниченного пространства Для ограниченного пространства 

Классификация согласно EN124 200 кг 25т / С250

Крышка 120х120мм
противоскользящая поверхность крышки 
из рифленого листа

200х200мм
противоскользящая поверхность крышки 
из рифленого листа

Вес Приблизительно 4,2 кг Приблизительно 7,5кг

Глубина установки Приблизительно 400мм Приблизительно 400 мм

Опции Кабель GIFAS-PROFLEXX-07, 2м,  3х2,5м²,
соединение с защитными контактами 
16А/230В (IP68) или 1 х СЕЕ 16А/400В (IP67)  

Кабель GIFAS-PROFLEXX-07, 2м,  3х2,5м², 
соединение с защитными контактами 
16А/230В (IP68) или 1 х СЕЕ 5х16А/400В 
(IP67) или 1 х СЕЕ 5х32А/400В (IP67) 

- Высокий уровень безопасности обеспечивается закрыва-
емой во время эксплуатации крышкой.
- Запирающийся механизм состоит из потайного двойного 
замка (ключ входит в комплект поставки).
- В крышке колодца имеется кабельный вывод, предна-
значенный для кабеля диаметром 15мм (PICCOLINO 120) и 
25мм (PICOLLINO 200). 
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Вид сбоку
в открытом положении

Защита 
от проворачивания

Возможное место 
для винта с крестообразным
шлицом крепления
заземления

40
0

2 м «GIFAS PROFLEXX» 3 x 2,5 мм² 
(электрическое подсоединение и 
термоусадка в месте подключения 
кабеля)

Кабельный выход

40
0

16
0

200

12
0

120

120

PICCOLINO 120                             

PICCOLINO 200                             

Вид сбоку
в открытом
положении

Защита 
от проворачивания

Возможное место 
для винта с крестообразным
шлицом крепления
заземления

50

40
0

Ø154
180

20
0

40
0

50

20
0

200

30

Вид сбоку
в закрытом положении

Крышка колодца
Вид сверху

Кабельный
выход
Ø 25 мм

Замок
под ква-
дратный 
ключ 8 мм

Возможное место 
крепления болта 
заземления М8

2 м «GIFAS PROFLEXX» 3 x 2,5 
мм² (электрическое подсоеди-
нение и термоусадка в месте 
подключения кабеля)

Разъем «Schuko»
230 В 16 А

Держатель 
розетки
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RETRANT

Особенности:
- Прочная конструкция из нержавеющей стали.
- Не требует технического обслуживания.
- Противоскользящая поверхность крышки из рифленого 
листа.
- Легкость в эксплуатации.
- В рабочем закрытом положении позволяют осуществлять 
движение машин и пешеходов по крышке люка.

Обязанностью заказчика является правильная установка шахты и дренажа. Крышка шахты не герметизирована  
от проникновения поверхностных вод.  

Технические характеристики RETRANT

Область применения Для ограниченного пространства 

Классификация согласно EN124 1,5т / А15

Крышка 340х240мм
противоскользящая поверхность крышки из рифленого листа

Вес Приблизительно 25кг

Глубина установки Приблизительно 420 мм

Распределительная коробка Серия 2516, категория защиты IP 65

Опции (комплектация согласно требованиям заказчика) Встраиваемая розетка СЕЕ 5х32А/400В
1 розетка с защитными контактами 230В (IP 68)   

- Высокий уровень безопасности обеспечивается закрыва-
емой во время эксплуатации крышкой.
- Запирающийся механизм состоит из потайного двойного 
замка (ключ входит в комплект поставки).
- В крышке колодца имеется кабельный вывод.
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PICCOLINO / RETRANT: установка

RETRANTI

RETRANT

PICCOLINO 200

RETRANT

RETRANT

RETRANT 
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