
Пеналы для огнетушителей DAKEN

Adamant

Regon

Надежная защита огнетушителя

от воздействий внешней среды:

Пыли

Влаги

Вандализма

Неосторожного обращения

Механических повреждений



ADAMANT



Пенал для огнетушителя ADAMANT: ассортимент

По желанию: 

логотип Вашей 

компании

Материал – первоклассный 

полипропилен

Технология изготовления –

литье под давлением

Превосходная прочность

Точность и аккуратность  

исполнения

 Идеальная поверхность



Фиксирующие хомуты из 
ПВХ, обладая эффектом 
«присоски», позволяют 

крепче удерживать 
огнетушитель. Четыре 
отверстия адаптируют 

крепление под 
огнетушители с разными 

диаметрами.

Нейлоновые крепительные кольца 
(1шт.-для пеналов на 6 кг,

2шт.- для пеналов на 6/9 кг)
на выбор:

Ø150-170 мм
Ø170-190 мм.

Серая 
герметизирующая 

прокладка по всему 
периметру внутренней 
части корпуса пенала и 

небольшое 
уплотнительное кольцо 

вокруг вставленного 
смотрового окна

10 и 14 
усиленных точек 
крепления для 

придания 
прочности, 

подходящих для 
различных 
вариантов 
монтажа

Особенности комплектации:

• Утолщенный полимерный лейбл на 
пеналах для огнетушителей 6/9 кг

• Отсутствие смотрового окна в 
артикулах 82040 и 82050.

Ручки-защелки из 
нейлона

О-ринг 
внутри

Пенал для огнетушителя ADAMANT: комплектация



Испытания Institute TÜV Rheinland Italy подтвердили высокое качество пеналов, 

было выдано заключение о следующих характеристиках:

 Невоспламеняемость 

 Пыле и влагозащищенность (IP-59K)

 Устойчивость к воздействию 

нефтепродуктов, смазочных масел 

 Устойчивость к естественному 

освещению/УФ- лучам 

 Прочность при температурах -20, +20, 

+50 (тест на сжатие, 12000Н)

Пеналы для огнетушителей ADAMANT: сертификация TÜV

Вкладыш к каждому пеналу

Все пеналы ADAMANT были одобрены TÜV Rheinland как 

боковые защитные устройства, соответствуя Директиве 

89/297/EEC и Правилу №73 ЕЭК ООН.



Пеналы для 

огнетушителя

6 кг

Арт. 82040, 82050, 

82060, 82070

Размеры

Кол-во

Вес

120x90x265

60 шт.

235 кг

Пеналы для 

огнетушителя

6/9 кг

Арт. 82000, 

82010, 82020, 

82030

В 

индивидуальных 

картонных 

коробках

Без картонных 

коробок

Размеры

Кол-во

Вес

Размеры 

Кол-во

Вес

143x99x265

54 шт.

255 кг

133x90x265

60 шт.

250 кг

Пенал для огнетушителя ADAMANT: логистика
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Кол-во 

поддонов

Всего шт.

28

1680 шт.

В 

индивидуальных 

картонных 

коробках

Без картонных 

коробок

Кол-во 

поддонов

Всего шт.

Кол-во 

поддонов

Всего шт.

22

1188 шт.

25

1500 шт.



• Качество и уникальные свойства, 

подтвержденные сертификатом TUV

(прикладывается к каждому пеналу)

• Прекрасно подходят для размещения как внутри 

помещений, так и на грузовом автотранспорте

• Расширенный ассортимент: 
 возможность выбора подходящего размера бокса и диаметра 

крепительного кольца

 цвет и наличие смотрового окна на выбор

ПРЕИМУЩЕСТВА

Пеналы для огнетушителей ADAMANT

• Прочность и надежность, не 

имеющие аналогов на рынке



REGON



Пеналы для огнетушителей REGON: 

технические характеристики

Артикул 82170 82120 82130 82180 82190

Применяется для 

огнетушителей
6 кг 9 кг 9 кг 12 кг/CO2 12 кг/CO2

Внешние размеры (мм)
(AxBxC)

620x335x240 715x335x240 715x335x240 865x335x240 865x335x240

Внутренние размеры (мм)

(axbxc)
550x244x204 645x244x204 645x244x204 795x244x204 795x244x204

Диаметр фиксирующего 

кольца (Ø mm)
150-170 150-170 170-190 150-170 170-190

Вес (кг) 2,4 2,7 2,7 3,1 3,1

Кол-во шт./поддон 90 60 60 60 60

Материал – пластик 

полипропилен

Технология производства –

литье под давлением



Различные варианты наклеек с 

пиктограммой огнетушителя (разм. 8x8 см)

Возможность 
запирания на 

замок

Эргономичные 
интегрированные в крышку 
ручки

Простая и 
быстрая 
система 
сборки

Пеналы для огнетушителей REGON: достоинства



Байонетные 
крепления для 

фиксатора 
огнетушителя

Усиленные точки крепления

Система «лабиринт», перекрывающая 
доступ воды

О-ринг 
внутри

Нейлоновые крепительные кольца 
(1шт.-для пеналов на 6 кг и 9кг,

2шт.- для пеналов на 12 кг)
на выбор:  Ø150-170 мм

Ø170-190 мм.

Пеналы для огнетушителей REGON: комплектация

Фиксирующие хомуты из ПВХ, обладая 
эффектом «присоски», позволяют 
крепче удерживать огнетушитель. 

Четыре отверстия адаптируют 
крепление под огнетушители с 

разными диаметрами.
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Кол-во 

поддонов

Всего шт.

24

2160 шт.

Пеналы для огнетушителей REGON: логистика

Пенал для огнетушителя 6кг

Арт. 82170
Пенал для огнетушителя 9кг

Арт. 82120, 82130

Размеры

Кол-во

Вес

100x127x255

90 шт.

160 кг

Пенал для огнетушителя 12кг

Арт. 82180, 82190

Размеры

Кол-во

Вес

72x132x255

60 шт.

175 кг

Размеры

Кол-во

Вес

90x125x255 

60 шт.

210 кг

Кол-во 

поддонов

Всего шт.

30

1800 шт.

Кол-во 

поддонов

Всего шт.

25

1500 шт.



• Более доступная цена

• Простота сборки

• Экономичны с т.з. логистики 
 благодаря транспортировке в разобранном виде

 более легкий вес позволяет снизить 

затраты на таможенные пошлины

• Наличие моделей соответствующих всем размерам 

огнетушителей 

• Прочный пластик и использование технологии 

литья под давлением =>возможно использование как 

внутри помещений, так и на транспорте

Пеналы для огнетушителей REGON

ПРЕИМУЩЕСТВА


