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Внутристенные
почтовые ящики

Наименование                     Размеры (Ш x В)             Арт. № 

EMT-1/1  Лицевая панель 360x310     324.210.1    
EMT-2/1  Лицевая панель 360x435 324.210.2    
EMT-3/1  Лицевая панель 360x560 324.210.3    

Цены в евро включая НДС

Наименование              Размеры (Ш x В x T)             Арт. № 

BDT-1/1 Ящик 340x290x260-380   320.191.0
BDT-2/1 Ящик 340x415x260-380   320.192.0
BDT-3/1 Ящик 340x540x260-380   320.193.0

Наименование                     Размеры (Ш x В)             Арт. № 

AMT-1/1 Лицевая панель 360x310      325.310.1
AMT-2/1 Лицевая панель 360x435      325.310.2
AMT-3/1 Лицевая панель 360x560      325.310.3     

AMT 1/1 AMT 2/1 AMT 3/1

EMT 1/1 EMT 2/1

Внутристенные почтовые ящики BDT, предварительно смонтированные, с перег оворно-звонковым 

отсеком для EMT и AMT, с задним расположением дверцы для выемки, покрытие RAL9006 (белый алюминий)

AMT
PVD-латунь,
полированная

EMT
высококачестве
нная сталь,
матовая

Все применяемые ящики отвечают DIN 13724. Опционально по той же цене имеются все типы внутристенных почтовых ящиков для
глубины 380–500 мм. Подходящие аудио- и видеокомплекты для установки в переговорно-звонковый отсек Вашего почтового ящика
Вы найдете в этом каталоге.
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Лицевая панель для почтового ящика EMT
из двухмиллиметровой высококачественной стали, матированная, и переговорно-
звонковый отсек, кнопки из высококачественной стали, замена табличек с
лицевой стороны, светодиодная подсветка (только в переговорно-звонковом
отсеке), универсальный адаптер для дверного динамика заказчика.
Лицевая панель для почтового ящика AMT 
из двухмиллиметровой высококачественной стали, с латунным напылением
(PVD), полированная, кнопки из высококачественной стали, замена табличек с
лицевой стороны, светодиодная подсветка (только в переговорно-звонковом
отсеке), универсальный адаптер для дверного динамика заказчика.
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Лицевая панель для почтового ящика EMP
из двухмиллиметровой высококачественной стали,
матированная, замена табличек с лицевой стороны.
Лицевая панель для почтового ящика AMP
из двухмиллиметровой высококачественной стали, с латунным
напылением (PVD), полированная, замена табличек с лицевой
стороны.

Наименование                    Размеры (Ш x В )             Арт. № 

EMP-1/1  Лицевая панель    360x185     324.220.1    
EMP-2/1  Лицевая панель    360x310     324.220.2    
EMP-3/1  Лицевая панель    360x435     324.220.3

Цены в евро включая НДС

Наименование             Размеры (Ш x В x T)              Арт. № 

BDP-1/1 Ящик 340x165x260-380   320.181.0
BDP-2/1 Ящик 340x290x260-380   320.182.0
BDP-3/1 Ящик 340x415x260-380   320.183.0

Наименование                    Размеры (Ш x В )             Арт. № 

AMP-1/1 Лицевая панель 360x185      325.320.1
AMP-2/1 Лицевая панель 360x310      325.320.2     
AMP-3/1 Лицевая панель 360x435      325.320.3     

Внутристенные 
почтовые ящики 

Внутристенные почтовые ящики BDP, предварительно смонтированные, 
с задним расположением дверцы для выемки, покрытие RAL9006 (белый алюминий)

EMP
высококачественная
сталь, матовая

Все применяемые ящики отвечают DIN 13724. Опционально по той же цене имеются все типы внутристенных 
почтовых ящиков для глубины 380–500 мм. Подходящие аудио- и видеокомплекты для установки в переговорно-звонковый отсек Вашего почтового ящика Вы найдете в этом каталоге.
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Почтовые ящики для
открытой установки 

EAT 1/1 EAT 2/2 EAT 3/3

EAP 1/1 EAP 2/2 EAP 3/3

Наименование                    Размеры (Ш x В x T )        Арт. № 

EAT-1/1  Почтовый ящик    380x460x110  328.211.1
EAT-2/2  Почтовый ящик    755x460x110  328.212.2  
EAT-3/3  Почтовый ящик  1130x460x110  328.213.3 

Стендовые 
почтовые ящики
по запросу

Исполнение EAP
Отделка из плотно прилегающей со всех сторон
высококачественной стали, матовое, карниз для защиты от
дождя, дверцы и крышки отверстия для почты из
высококачественной стали, замена табличек с лицевой стороны.
Исполнение EAT
Дополнительно с переговорно-звонковым отсеком и кнопками
из высококачественной стали, подсвеченными при помощи
светодиодов табличками и универсальным адаптером для
дверного динамика заказчика.

Наименование                    Размеры (Ш x В x T )        Арт. № 

EAP-1/1  Почтовый ящик    380x325x110   329.211.1   
EAP-2/2  Почтовый ящик    755x325x110   329.212.2   
EAP-3/3  Почтовый ящик  1130x325x110   329.213.3 

Цены в евро включая НДС

Все применяемые ящики отвечают DIN 13724. Подходящие аудио- и видеокомплекты для установки в
переговорно-звонковый отсек Вашего почтового ящика Вы найдете в этом каталоге.

Dialogs S www.dialogss.lv - uzstādīšana, apkalpošana, remonts. Установка, техническое обслуживание, 
продажа и ремонт домофонов и домофонных систем любого уровня.

Domofoni un koda atslēgas Dialogs S www.dialogss.lv.  
Video domofoni ZHUDELE. Кодовые замки  и системы контроля доступа 

 для многоквартирных жилых домов, офисов или особняков.




