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ABOUT US

DAKEN srl берет свое начало в далёком 1989 году, когда братья Лоруссо совместно учредили их первую компанию 
специализированную а производстве аксессуаров для грузового транспорта. 

В ноябре 2007 года Джузеппе Лоруссо основывает DAKEN srl как предприятие, специализированное в производстве по 
технологии литья под давлением пластиковых аксессуаров и оснащения для грузового транспорта, таких как: 
инструментальные ящики ЗИП, пеналы для огнетушителей, автомобильные отбойники и другие аксессуары.

В целях избежание негативного влияние экономического кризиса 2009 года, компания Daken Srl принимает выгодное решение 
диверсифицировать свою продукцию, добавив к уже существующему предложению гамму продукции для пожаротушения и 
безопасности коммерческого транспорта. В конце того же года была запущена производственная площадка нового
поколения общей площадью 23000м2, на которой построен завод в 8000 м2.

Решимость, упорство, как и высочайшее качество продукции, позволили компании Daken Srl за короткие сроки завоевать 
рынки Европы и дальнего зарубежье, экспортируя свою продукцию более чем в 50 стран мира. 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ С ИТАЛЬЯНСКИМ СТИЛЕМ



ADAMANT

Испытания Institute TÜV Rheinland Italy подтвердили высокое 
качество пеналов, было выдано заключение о следующих 
характеристиках:
• Невоспламеняемость
• Пыле и влагозащищенность (IP-59K)
• Устойчивость к воздействию нефтепродуктов, 
смазочных масел
• Устойчивость к естественному освещению/УФ-лучам
• Прочность при температурах -20, +20, +50 (тест на 
сжатие, 12000Н)
Все пеналы ADAMANT были одобрены TÜV Rheinlandкак
боковые защитные устройства, соответствуя Директиве 
89/297/EECи Правилу №73 ЕЭК ООН.

6 KG

6/9 KG

Характерные особенности



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ручки-защелки из нейлона

Смотровое окно 

Полимерный лейбл с изображением огнетушителя

Герметизирующая прокладка

Крепительные кольца и 
фиксирующие хомуты

Усиленные точки крепления 

ПО ЖЕЛАНИЮ - РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА ВАШЕЙ КОМПАНИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



REGON

• Исчерпывающая линия ящиков для огнетушителей, 
изготовленных из высококачественного полипропилена по 
технологии литья под давлением. 

• Возможно использование как внутри помещений, так и на 
транспорте

• Легкие и практичные пеналы по доступной цене при 
отличном качества

• Транспортировка в разобранном виде позволяет снизить 
затраты на перевозку и таможенные пошлины

• Прочность при нагрузках, устойчивость к высоким и низким 
температурам ( -20, ,+50 °C) , пыле- и влагозащищенность 
подтверждены сертификатами TUV Rheinland 7/2012

Характерные особенности



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Простая и быстрая система сборки Усиленные точки крепления

Возможность запирания на 
замок

Система «лабиринт», перекрывающая доступ воды

Крепительные кольца и    
фиксирующие хомуты



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



REGON

• ABS-пластик и прозрачный термопластик (PET)
• Метод производства – термоформирование
• Прочная прозрачная крышка защищает огнетушитель от погодных явлений, 

пыли, вандализма и неосторожного обращения
• Заранее просверленные отверстия в сером корпусе позволяют легко и 

быстро закрепить бокс на стене
• Оснащение единственной ручкой, созданной по системе «антипаника», 

позволяет мгновенно открыть бокс в случае необходимости
• Элегантно исполненная прозрачная крышка бокса воплощает в себе идеи 

современного дизайна, за что высоко ценится в таких объектах, как отели, 
курорты, торговые центры, общественные учреждения, аэропорты и 
больницы

• Применяется для огнетушителей на 3, 4, 6, 9 и 12 кг

Характерные особенности

KRISTALL

82290
KRISTALL 12kg

82270
KRISTALL 6kg



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прозрачная крышка

Место для 
логотипа 
компании

Ручка по системе «антипаника»

Блокировка ручки с пломбировкой

Металлическое 
крепление к стене

• Размеры: 64x30x21 cm  – 80x34x24 cm

• Вес нетто:       2,10 Kg      - 2,90 kg   



MULTIBOX

o Изготовлен из высококачественного полипропилена по 
технологии литья под давлением

o Один продукт-множество применений!
•Бокс для двух огнетушителей
•Шкаф для хранения пожарного рукава
•Шкаф для барабана пожарного шланга
•Бокс для средств индивидуальной защиты/ пожарного 
оборудования
•Шкаф для средств оказания первой помощи

o Опционное деление внутреннего пространства с помощью 
вертикальных и горизонтальных перегородок

o Наличие смотрового окна в крышке, по желанию заказчика
o Два цветовых решения: белый и красный

Характерные особенности



КОМПЛЕКТАЦИЯ

По желанию клиента наличие смотрового окна из
«безопасного стекла»

Внутреннее деление: 
вертикальные и
горизонтальные 
перегородки

Опционно до 4 наборов фиксации

Замыкающая система:
с запорным цилиндром



Размеры (mm) 645x745x296

Вес (kg) 6,70

Объём (lt) 102

Размеры паллет (cm) 130x80x265

Размеры снаружи Размеры внутри

N.B. Кол-во единиц на поддоне: 26 - в разобранном виде и 16 - в собранном виде в 
картонных коробках

Технические и логистические характеристики



REGON

Изготовлен из высококачественного полипропилена по 
технологии литья под давлением

Превосходная механическая прочность при напряжении на
натяжение и ударах

Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и УФ-
лучам 

Эффективная логистика: ящики вставляются друг в друга

Характерные особенности

PITBOX



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Система автоблокировки ручки в поднятом состоянии

Версия ящика с цилиндровым замком

Уплотнители из EPDM по периметру
Эргономичные ручки

Быстрая и 
надежная система 
крепления 
крышки к корпусу

Возможность установить 
навесные замки



Технические и логистические характеристики

НАРУЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ВНУТРЕННИЕ ПАРАМЕТРЫ



REGON

Пенал для ключей : 

- со смотровым окошком из безопасного стекла
- или с окошком из серого пластика

Характерные особенности

KIBOX



REGON

Пенал для ключей : 

• 82300 - с окошком без стекла
• 82302 - со смотровым окошком из

безопасного стекла
• 82301 - или с окошком из серого пластика

Характерные особенности

KIBOX



REGONKIBOX

82300

82301

82302



REGON

• Изготовлен из высококачественного полипропилена по 
технологии литья под давлением

• Пыле и влагонепроницаемый благодаря герметизирующей 
прокладке

• Многофункциональный бокс для: двух огнетушителей, хранения 
пожарного рукава, барабана пожарного шланга, средств 
индивидуальной защиты, пожарного оборудования, средств 
оказания первой помощи

• По желанию заказчика: крышка из серого пластика, 
замыкающая система, смотровые окна.

• Опционное деление внутреннего пространства 
• Наличие смотрового окна в крышке, по желанию заказчика
• Возможность транспортировки в разобранном виде 

Характерные особенности

DUAL



DUAL

использование
Пожарный ящик для двух 
огнетушителей 6 – 12 кг 

Комплектация: 4 фиксирующих кольца, этикетка - пиктограмма 195х88 мм 
(Dual/Daken/Estintore)

85100 – со смотровым 
окном

85101 – без 
смотрового окна

85102 – смотровое окно 
и запирающая система с 
ключом 

Ящик для пожарного 
барабана 

Аптечка и бокс для 
средств 
индивидуальной 
защиты и 
пожарного 
оборудования



КОМПЛЕКТАЦИЯ

СИСТЕМА АВТОБЛОКИРОВКИ РУЧКИ

ВНУТРЕННИЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ ИЗ EPDM 

ЗАПИРАЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕБРА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОЛОК



TECHNICAL
Технические характеристики



REGON

ДЕТАЛИ:
• АЛЮМИНИЕВЫЙ ШЕСТ
• ВЫСОКИЙ ШЕСТ: 1881х311х303 мм
• НИЗКИЙ ШЕСТ: 1002х311х303 мм
• КРАСНЫЙ/ ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КРЮЧОК
• КРАСНАЯ / ЧЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ НОЖКА

Характерные особенности

LEG

подставка под огнетушитель

НА ВЫБОР ТРИ ЦВЕТОВЫЕ ГАММЫ 

1002х311х303 1881х311х303

Черный 85200 85203

Красный 85201 85204

Серый 85202 85205



REGON

• Этот держатель для огнетушителя состоит из 
отдельных пластиковых панелей, которые 
можно  собирать различными способами, так же 
используя дополнительные люминесцентные 
детали. 

• Каждый держатель для огнетушителя состоит 
из двух частей:  панель для крепления к стене 
и декоративная крышка. 

Характерные особенности

PLATEPLATE



КОМПЛЕКТАЦИЯ
Светодиод

Фиксатор провода

Аварийные 
батарейки 



REGON

• Этот настенный держатель для огнетушителя состоит 
из трех элементов: кронштейн крепление, внешняя 
панель и дополнительная вставка для Ø 150-190mm

Характерные особенности

PLATEWAVEWAVE



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В РАЗРАБОТКЕ


