
  

Орион Престиж - Почтовые ящики со стеклом 

              

 Сталь 0.6 мм, полимерно-порошковое  

покрытие  RAL 7035  (светло-серая шагрень) 

Возможность окраски в любой из цветов   

каталога  RAL  под заказ 

Загрузка корреспонденции осуществляется   

через прорезь на фасадной части секции 

 Простота конструкции позволяет легко и  

быстро произвести ремонт или замену дверцы  
каждой секции 

На каждую секцию установлены врезные   

замки, в комплекте 2 ключа 

Поставляются в индивидуальной упаковке   

из жесткого гофрокартона с маркировкой 

  

 

Дверца со стеклом – позволяет видеть   
входящую корреспонденцию без открывания 

дверцы 

 
Открывание дверцы – слева направо  

Для подъездов с дизайнерскими решениями, мы запустили новую линейку почтовых ящиков - 

Орион престиж . 

Отличительная черта новых ящиков это стильный внешний вид - наличие в дверце прозрачного 

окна, что существенно облегчает проверку корреспонденции. Корреспонденция располагается в 

секции под углом 50 градусов, это уменьшает занимаемый ящиком объем подъезда. Ящики 

выпускаются от 2 до 9 секций,  в результате это позволяет оптимально и красиво скомпоновать 

любое количество квартир в подъезде в блок. По индивидуальному заказу возможна окраска в 

цвета таблицы RAL.  

Наши менеджеры рассчитают и предложат Вам  оптимальный вариант доставки продукции до 

конечного потребителя. 

Мы работаем на общей системе (С НДС) все отгрузки сопровождаются  необходимым комплектом  

документов 

 



 Оптима 
Компакт 

Оптима Оптима 
Люкс 

Гарант Гарант 
люкс 

Орион, 
Орион 
Престиж 

Орион 
эконом 

  
 

 
   

Способ открытия 
дверцы вверх вверх вверх слева  

направо 
слева  

направо 
слева  

направо 
слева  

направо 

Исполнение 
корпуса прямой прямой наклон 500 прямой наклон 500 наклон 500 наклон 500 

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 

Габаритные размеры 

Ширина ящика, 
мм 340 340 340 380 380 380 380 

Глубина ящика,  
мм 154 196 

 
140 179 140 180 145 

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

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

Высота ящика 
3 секции, мм 301 301 418 323 441 460 430 

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

Высота ящика 
5 секций, мм 491 491 608 528 646 640 610 

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

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

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

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

Высота ящика 
10 секций, мм 966 966 1083 1040 - - 1060 

Высота ящика 
11 секций 1061 1061 - - - - - 

 


