ШТАНГИ (ТРУБЫ) ГАРДЕРОБНЫЕ
WARDROBE TUBES ( PIPES)
ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ
ТРУБ

The principle of formation of
PIPES

код
code

покрытие
plating

код модели
model code

значение
value

1

гальваника galvanic

01

круглая, f=0,7 round f=0,7

2

эмаль enamel

02

круглая, f=0,8 round f=0,8

3

пластик plastic

03

круглая, f=0,9 round f=0,9

04

круглая, f=1,0 round f=1,0

код
code

цвет покрытия
plating color

05

овальная, f=0,7 oval f=0,7

CР

хром полированный
chrome polished

06

овальная, f=0,8 oval f=0,8

07

овальная, f=0,9 oval f=0,9

код
code

вид упаковки
packing type

08

овальная, f=1,0 oval f=1,0

09

квадратная, f=0,7 square f=0,7

10

квадратная, f=0,8 square f=0,8

0

без упаковки unpacked

11

квадратная, f=0,9 square f=0,9

1

полиэтилен polyethylene

12

квадратная, f=1,0 square f=1,0

13

прямоугольная, f=0,7 restangular f=0,7

2

бумага paper

14

прямоугольная, f=0,8 restangular f=0,8

3

картон cardboard

15

прямоугольная, f=0,9 restangular f=0,9

16

прямоугольная, f=1,0 restangular f=1,0
код
code
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размер
size

00*00*00

ширина*высота*длина
wide* heigh* ength

для овальных и прямоугольных
for oval and rectangular

00*00

ширина*длина
wide* ength

для круглых и квадратных
for round and square

ШТАНГИ (ТРУБЫ) ГАРДЕРОБНЫЕ
WARDROBE TUBES ( PIPES)
TR03

Штанга (труба) гардеробная, круглая, диаметр 25 мм,
длина 3000 мм. Покрытие - гальваника.
Tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 25мм, length of
3000 mm. Covering galvanized.

CP

TR03/2,5*300/1CP/1

25

код code

хром полированный
chrome polished

1213

TR07

Штанга (труба) гардеробная, овальная, размер 15х30мм,
длина 3000 мм. Покрытие - гальваника.

15

Tubes (pipe) wardrobe, oval, size 15х30мм, length 3000 мм.
Covering galvanized.

код code

TR07/1,5*3*300/1CP/1

NOTES

1190

30

CP
хром полированный
chrome polished

ПРИМЕЧАНИЯ
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ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ
ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ
ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЕЙ
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TUBE HOLDERS
The principle of formation of
TUBE HOLDERS

код
code

материал material

код модели model
code

значение value

1

цинк-алюминий zinc-aluminium

00-20

для круглой трубы for a round tube

2

металл metal

21-40

для овальной трубы for a oval tube

3

пластик plastic

41-60

для квадратной трубы for a square tube

код
code

тип покрытия plating type

1

цинк-алюминий zinc-aluminium

2

металл metal

3

пластик plastic

код
code

цвет покрытия plating color

Cr

хром chrome

Ni

никель nickel

CP

хром полированный
chrome polished

код
code

вид упаковки packing type

0

без упаковки unpacked

1

полиэтилен polyethylene

2

полиэтилен + крепеж
polyethylene + fitting

61-80

для прямоугольной трубы for a square tube

81-99

для нового профиля трубы for a new tube structure

TUBE HOLDERS

ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ

Штангодержатель для трубы гардеробной круглой,
диаметром 25 мм., с фиксацией. Покрытие
гальванизированное.
The tube holders for the tubes (pipe) wardrobe, round, diameter 25мм,. Covering galvanized.

упаковка (шт.)
packing (pcs.)

код code

SHD01/2/1CP/1

25

500

SHD01
хром полированный
chrome polished
CP

Примечание: предельно допустимое отклонение
приведенных размеров +/- 0,5 мм.
The note: maximum permissible deviation of the
resulted sizes +/- 0,5 мм.

SHD21

Штангодержатель для трубы гардеробной овальной,
размером 15х30 мм. Покрытие гальванизированное.
The tube holders for the tubes (pipe) wardrobe, oval, dimensions 15x30 мм,. Covering galvanized.

Ni
никель
nicke
упаковка (шт.)
packing (pcs.)

код code

SHD21/1/1Ni/0
NOTES

11

2000
ПРИМЕЧАНИЯ
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