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Звукоизолирующий 
навес Termit BOX10 
 
Звукоизолирующий навес Termit BOX10 
предназначен для установки защищенных 
телефонов Termit при организации пунктов 
экстренной связи.  

 
 
 
 

 
 

 
Ключевые характеристики1 

● Полиэтиленовый пластиковый корпус 
● Прочный, легкий и износоустойчивый 

корпус 
● Перфорированная полипропиленовая 

звукоизолирующая подкладка 
● Устойчивость к ультрафиолетовому 

свету 
● Устойчивость к коррозии и химическому 

воздействию 

● Нулевой класс пожарной опасности 
● Широкий температурный диапазон 

эксплуатации 
● Возможность эксплуатации в помещениях, 

на улице, в условиях морского климата 
● Яркий цвет покрытия  
● Установка на стену или столб 

 

 

 

 
1 Termit® имеет право изменять функциональность без предварительного уведомления 
* в зависимости от модели телефона 
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Общая информация 
 
Звукоизолирующий навес Termit BOX10 предназначен для установки 
защищенных телефонов Termit при организации пунктов экстренной связи. 
Легкий и прочный пластиковый корпус навеса из полиэтилена устойчив к  
воздействию коррозии, ультрафиолетового света и химического воздействия. 
Характеристики материала навеса позволяют использовать его как в 
помещениях, так и на открытом воздухе, в условиях производственных цехов и 
на морском побережье. Перфорированная полипропиленовая подкладка 
обеспечивает хорошую звукоизоляцию. 
Яркий цвет навеса и возможность установки сигнального фонаря позволяют 
пользователям определять местоположение пункта связи в экстренных 
ситуациях, при плохой видимости, задымленности или отсутствия освещения.  

 
 

Сферы применения 
• Транспорт и снабжение 
• Железная дорога 
• Шахты  
• Тоннели 
• Промышленные и производственные 

объекты 
• Нефтяная и газовая промышленность 
•  Школы 
• Парки 
 
 

•  Больницы 
•  Придорожные центры связи 
•  Переходы и переезды 
• Подземные парковки 
•  Станции налива сыпучих материалов 
•  Шахты 
• Буровые установки 
•  Сталелитейные заводы 
• Морские платформы 

Код для заказа 
Звукоизолирующий навес BOX10 
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Технические характеристики 
 

Корпус • Конструкция из полимерного волокнистого материала 
• Прочный, легкий, химически стойкий корпус 
• Не требует обслуживания 
• Устойчив к ультрафиолету и коррозии 
• Стальная пластина под полкой. Выдерживает до 60 Кг 
• Стальная пластина на задней стенке для установки 
• Изоляционный вкладыш - Белый перфорированный 

полипропилен толщиной 3 мм 
• Звукоизоляция - 50мм Тканевая негигроскопичная 

минеральная вата (RW3) плотностью 60кг/м3 

Цвет • Желтый. Остальные цвета по запросу 

Класс огнезащиты • BS476, часть 7, класс 1 

Масса • 25Кг 

Размеры • 780 x680 x 500мм 

Установка • На стену или столб 

Дополнительные опции • Возможность установки защищенных телефонов Termit 
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