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Корзины

КОРБАС

необходимость,
продиктованная
временем.
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Застройщики борются за спрос
Факты в цифрах

на

20-30%
Сокращение
спроса на жилую
недвижимость

на

12,3%

Увеличение
предложения на рынке
вторичного жилья

на

6,9%

Кризис снизил
темп жилищного
строительства

Результат:
Падение платежеспособности населения, но увеличение
требований, предъявляемые к качеству жилья
Возникает необходимость найти дешевый способ выделиться
на рынке среди конкурентов
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«ЗА» красивые фасады!
Новое решение: корзины для кондиционеров для установки на фасаде

на

15%

Увеличивается вероятность выбора квартиры в доме
с отведенными местами под кондиционеры.
По данным независимого исследования.
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Преимущества данного решения
Для застройщиков
Единство и привлекательность
фасада дома.

Небольшие затраты на установку
данного решения.

На 15% увеличивает вероятность
покупки квартиры в доме
с красивым фасадом.

Многообразие вариантов креплений
на различные фасады (вентпанели,
кирпичные дома и перекрытия).

Для жильцов
Выделенное место на фасаде под
внешний блок кондиционера.

Установка кондиционера на
специально отведенные места не
требуется дополнительное
согласование с УК.

Установка техники в любой момент
времени после заселения.

Удобство монтажа и обслуживания за
счет съемных боковых панелей.
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Корзины и экраны КОРБАС
Корзины КОРБАС

от компании
«СТК Конструкция»

Экраны КОРБАС
3d модели на сайте
www.korbas.ru
Чтобы конструкции
КОРБАС выглядели
еще более эстетично,
конструктив изделий
разработан таким
образом, чтобы
несущие кронштейны
были скрыты.

Продукция сертифицирована
ТУ 4863-027-92716048-2015

Наименование

Характеристики кондиционера

Размер корзины
В х Ш х Г мм

Габаритны внешнего блока (В х Ш х Г), мм

Мощность

КОРБАС КДК 1

600 х 900 х 550

до 550 х 750 х 310

2-3 кВт

КОРБАС КДК 2

700 х 1000 х 550

до 650 х 800 х 320

3-5 кВт

КОРБАС КДК 3

900 х 1200 х 600

до 840 х 960 х 420

5-8 кВт

КОРБАС КДК 4

1050 х 1300 х 650

до 1000 х 1000 х 440

от 8 кВт

Вес

до
100
кг

Охлаждение

1 комнатная
2 комнатны
3 комнатны
до 6 комнат

Модели КОРБАС подходят для кондиционеров любого производителя, типа и размера, включая мультисплит-системы.
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Особенности конструктивного решения
Корзины для кондиционеров КОРБАС
являются сборно-разборными.
Конструкции полностью оцинкованы.
Боковые панели являются
съемными, что облегчает монтаж
и обслуживание системы.
Регулируемые несущие кронштейны
(подходят для установки
кондиционера любого размера).

Кронштейны
выдерживают 
нагрузку до

100кг

Предусмотрено
несколько
вариантов
крепления для
различных типов
фасадов.
Крепление
навентилируемый
фасад

Крепление
на кирпич
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Модельный ряд
Варианты заполнения:

Перфорированными
листами

Алюминиевыми
ламелями
(горизонтально или
вертикально)

Дополнительно
возможна установка
верхней и/или нижней
панели

Более 10 вариантов перфорации:

Окраска в любой цвет по каталогу RAL

Рисунок и размер
перфорации подобран
таким образом, чтобы
обеспечить
оптимальное
соотношение доступа
воздуха к системе
вентиляции, а также
скрыть неэстетичный
вид внешнего блока и
придать единый стиль
всему фасаду здания.

Готовые изделия
окрашиваются
порошковой краской
в любой цвет
согласно каталогу
RAL. Для конструкции
с ламелями
возможна окраска
с чередованием
цветов.
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Примеры установки

Один блок.

Несколько блоков.

Горизонтальная установка

Несколько блоков.
Вертикальная установка

Контакты:
8 (495) 799-82-09
www.korbas.ru
ООО «ЭСКОН»
Россия, МО, г. Подольск
ул. Лобачева д.6

Полезное:
Посмотреть 3D модели, а также чертежи в программах AutoCAD и КОМПАС
можно на сайте www.korbas.ru в разделе «Для проектировщиков»

