
Позвоните нам по телефону 8 (800) 350-17-98  (звонок по России бесплатно), или оставьте заявку на электронную почту  zakaz@td-polistroy.ru 

Наши менеджеры проконсультируют Вас по любому вопросу, связанному с нашей продукцией, Вы получите подробную информацию о характеристиках товаров, их наличии и стоимости, а также 

порядком оплаты, поставки и условиями дилерской политики. 

 

 

 

8 (800) 350 17 98 
ООО «ТД Полистрой» 

ИНН 7415091671 КПП 741501001  
ОГРН 1157456013890    

456303, РФ, Челябинская область, 
г. Миасс   Тургоякское шоссе 5/9А 

7 (800) 350-17-98 Россия (бесплатный)  

7 (383) 304-75-68 Новосибирск  

7 (351) 326-46-88 Челябинск 

7 (846) 254-14-58 Самара 

8 (495) 198-14-78 Москва 

E-mail:  
Сайт в интернете: 

zakaz@td-polistroy.ru                    
 td-polistroy.ru 

 Вертикальные секционные почтовые ящики для подъездов многоквартирных домов (сравнительная таблица) 
 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры         

Ширина почтового ящика, мм 340 340 340 380 380 380 380 

Глубина почтового ящика, 154 196 140 179 140 180 145 

Высота почтового ящика 1 секция, мм -      228 -                                 - - - 

Высота почтового ящика 2 секции, мм 206 206 323 221 338 370 340 

Высота почтового ящика 3 секции, мм 300 300 418 323 441 460 430 

Высота почтового ящика 4 секции, мм   396   396    513   426   543    550   520 

Высота почтового ящика 5 секций, мм 490 490 608 528 646 640 610 

Высота почтового ящика 6 секций, мм   586   586    703   630   748    730  700 

Высота почтового ящика 7 секций, мм 681 681 798 733 851 820 790 

Высота почтового ящика 8 секций, мм   776   776    893   835    953    910   880 

Высота почтового ящика 9 секций, мм 871 871 988 938 1056 1000 970 

Высота почтового ящика 10 секций, мм    996    996   1083  1040 - -   1060 

Высота почтового ящика 11 секций, мм 1061 1061 - - - - - 

 

 
- Все почтовые ящики ТМ «FerrumFormat» изготовлены из холоднокатанной стали и имеют стойкое к истиранию и царапинам полимерно-порошковое покрытие.  Изготовление осуществляется в 

соответствии с требованиями к производству металлической продукции. Почтовые ящики имеют современный стильный внешний вид,  а также удобны в эксплуатации и обслуживании. 

- Почтовые ящики в заводском стандартном исполнении имеют окраску корпуса и дверок секций в цвет светло-серая шагрень. 

- Корпуса почтовых ящиков и дверцы ячеек могут быть окрашены в любой из цветов каталога RAL под заказ (удорожание на 7 - 20% от стоимости ящика). В одном блоке дверцы могут быть как одного цвета, 

так и разных. 

- Все ящики промаркированы и имеют индивидуальную упаковку из трёхслойного гофракартона. 

- Конструкция ящика позволяет легко и быстро произвести ремонт или замену дверцы каждой секции. 

* В почтовых ящиках «Гарант» и «Гарант Люкс» предусмотрена возможность перевешивания дверок в противоположную сторону (справа налево). 

- Производство металлических почтовых ящиков осуществляется на современном оборудовании, лазерный раскрой металла гарантирует точность реза, а сборка на заклёпки обеспечивает отличную 

геометрию корпуса, высокое качество и надёжность исполнения. 
                                                        

 Сделав свой выбор в пользу ТД Полистрой, Вы получаете:  

                - качественный и востребованный товар 

                - в  короткие сроки (отгрузка со складов компании) 

                - в своем городе (решение вопросов связанных с доставкой продукции) 

Оптима Компакт Оптима Оптима Люкс Гарант Гарант Люкс Орион Орион Эконом 

Характеристики 
 

       

Количество секций в ящике, шт 2 - 11 2 - 11 1 - 10 2 - 10 2 - 9 2-9 2-10 

Формат корреспонденции С5 С5 С5 С5 С5 С5 С5 

Способ открывания дверцы вверх вверх вверх слева направо* слева направо* слева 
направо 

слева направо 

Исполнение корпуса прямой прямой наклон  50° прямой наклон  50° наклон  50° наклон  50° 

Толщина дверцы, мм 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 0.6 0.6 

Толщина корпуса, мм 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Наличие задней стенки нет есть есть есть есть есть нет 

Способ установки навесной навесной навесной навесной навесной навесной навесной 

Наличие замка и ключей в 
комплекте 

Замок установлен, 2 ключа в комплекте 

Тип загрузки корреспонденции загрузка корреспонденции осуществляется через прорезь на фасадной части секции 

Базовые особенности Компактный Вместительный Скошенный усиленная 
конструкция 

усиленная 
конструкция 

Вместительный Вместительный 
облегченный 
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