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Техническое описание 

Ящик для песка 0.5 м3 

Ящик предназначен для хранения песка в 

качестве первичного средства пожаротушения на 

производственных объектах, в общественных зданиях 

и на открытых площадках. 

1. Ящик для песка выполнен из гнутой 

листовой стали и сварен полуавтоматической 

дуговой сваркой в защитном газе. 

2. Крышка откидывается вниз, что 

облегчает загрузку и забор песка. С внутренней 

стороны крышки установлено ребро жесткости, которое исключает её 

провисание. По умолчанию крышка крепится к корпусу ящика при помощи 

оцинкованного крепежа, по предварительному согласованию с 

заказчиком возможна установка крышки на приварные петли. 

3. Внутри ящика установлены ребра жесткости, которые не 

позволяют деформироваться стенкам ящика под массой песка и 

сохраняют эстетичный вид ящика. 

4. На верхней стенке имеется капельник, который предотвращает 

попадание влаги во внутрь ящика. 

5. По желанию заказчика возможно установить по контуру 

примыкания крышки резиновый уплотнитель и защелки для её плотной 

фиксации. 

6. Ящик для песка выполняется в двух конфигурациях: с 

дозатором и без дозатора на передней стенке ящика. Дозатор 

позволяет делать забор песка без открывания крышки и упрощает сам 

процесс эксплуатации ящика для песка. 

7. Окрашивание ящика выполнено полимерной порошковой 

атмосферостойкой краской, которая позволяет эксплуатировать ящик на 

открытом воздухе и надежно защищает изделие от коррозии и придает 

эстетичный вид. По умолчанию цвет покраски ящика – красный (RAL 

3002). По согласованию с заказчиком возможна покраска в любой 

другой цвет по каталогу RAL. 

Габаритные размеры ДхГхВ: 1200х550х800 

Толщина стенок: ящик может быть выполнен из листовой стали 

толщиной от 0.7 до 1.5 мм (стандартные толщины), а также из любой 

другой толщины металла по желанию заказчика. 

Масса ящика для песка 
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ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ 

 

Артикул 

Толщина 

стенок, 

мм 

Масса, 

кг 

Отличительные характеристики 

ЯП-0.5-03  
0,7 27 

с дозатором 

ЯП-0.5-04 без дозатора 

ЯП-0.5-02 
0,8 29 

с дозатором 

ЯП-0.5-12 без дозатора 

ЯП-0.5-01 
1,0 36 

с дозатором 

ЯП-0.5-05 без дозатора 

ЯП-0.5-11  
1,2 43 

с дозатором 

ЯП-0.5-13 без дозатора 

ЯП-0.5-15 
1,5 55 

с дозатором 

ЯП-0.5-14 без дозатора 

ЯП-0.5-16 0,7 27 

Габариты: 1200х600х800 

Увеличенный объем песка 

2 пояса ребер жесткости 

ЯП-0.5-17 0,7 27 

Габариты: 1200х600х800 

Увеличенный объем песка 

Крышка на приварных металлических 

петлях 

 ЯП-0.5-07 0,7 27 
Габариты: 900х700х800 

Уплотнитель по периметру крышки 

 ЯП-0.5-10 4,0 130 
Габариты: 1010х700х800 

Уплотнитель по периметру крышки 
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