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Артикул
Размер

Применяемые материалы

Внешний вид

Цены

Применяемые материалы:

Стеллаж
ДХФ1

Корпус шкафа - МДФ 16 мм (цвет Белый)
Хромированные сетки 1000х2000 (шаг 50х50 Роликовые направляющие полного выдвижения.
Регулировочные опоры.
Нагрузка на одну сетку до 80 кг.
Дополнительно:
Распашные дверки - МДФ 16 мм (цвет Белый)
Замки для дверок.

ДХФ 1-1 на 6 сеток 1000х1020х2200

204500-00

ДХФ 1-2 на 10 сеток 1600х1020х2200

332450-00

ДХФ 1-3 на 15 сеток 2400х1020х2200 491740-00

Стеллаж
ДХФ1

Применяемые материалы:
Корпус шкафа - МДФ 16 мм (цвет Белый)
Хромированные сетки 1000х1000 (шаг 50х50). Роликовые направляющие полного выдвижения.
Выдвижные лотки полного выдвижения глубиной 700 мм.
Регулировочные опоры.
Нагрузка на одну сетку до 80 кг.
Дополнительно:
Распашные дверки - МДФ 16 мм (цвет Белый)
Замки для распашных дверок, замки для выдвижных лотков.

ДХФ 2-1 на 6 сеток и 4 лотка 1000х1020х2200

210290-00

ДХФ 2-2 на 10 сеток и 4 лотка1600х1020х2200

335570-00

ДХФ 2-3 на 15 сеток и 8 лотков 2400х1020х2200

501780-00

Шкаф архивный

Шкаф
архивный
АРХ1

Шкаф металлический, разборный. Предназначен для хранения документов.
Замок модели «EURO LOCK» (Германия), ригельная система запирания (тяги «вверх-вниз»).
Шкаф укомплектован 4 съёмными полками. Полки усиленные. На полку можно поставить 2 ряда папок
типа «ДЕЛО». Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм. Допустимая нагрузка на полку 50кг.
По желанию можно установить дополнительные полки и опечатывающее устройство.
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая матовая.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок — 12 месяцев.

45300-00

1000х500х1900

Шкаф архивный

Шкаф
архивный
АРХ2
425х500х1860

Шкаф металлический, разборный. Предназначен для хранения документов.
Шкаф укомплектован 4 съёмными полками. Полки регулируются по высоте с шагом 35 мм. Допустимая
нагрузка на полку 50 кг.
Замок модели «EURO LOCK» (Германия), ригельная система запирания (тяги «вверх-вниз»).
По желанию можно установить дополнительные полки и опечатывающее устройство.
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая матовая.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок — 12 месяцев.

20550-00

Шкаф архивный

Шкаф
архивный
АРХ3
1000х500х1000

Шкаф
архивный
АРХ5
565х600х1150

Шкаф металлический, разборный. Предназначен для хранения документов.
Используется как самостоятельный шкаф и как антресоль к архивному шкафу КД-152.
Замок модели «EURO LOCK» (Германия), ригельная система запирания (тяги «вверх-вниз»).
Шкаф укомплектован 1 съёмной полкой. Полки усиленные. На полку можно поставить 2 ряда папок
типа «ДЕЛО». Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм. Допустимая нагрузка на полку 50кг.
По желанию можно установить дополнительные полки и опечатывающее устройство.
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая матовая.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок — 12 месяцев.

20100-00

Шкаф картотечный
Шкаф металлический, сварной. Шкаф на 6 выдвижных ящиков. Все ящики запираются общим замком
типа EURO-LOCKS. По желанию устанавливаются дополнительные перегородки и разделители,
унифицированные с размерами картотеки.
Предназначен для хранения карточек разного формата, CD и DVD дисков и т.п.
Примерный объем хранения:
Карточки формата А5 (1 перегородка, большие разделители) ~ 6000 шт.
CD, DVD — диски (2 перегородки, средние разделители) ~ 930 шт.
Карточки формата А6 (3 перегородки, малые разделители) ~ 12000 шт.
Трудовые книжки, флоппи-дискеты (3 перегородки, малые разделители) ~ 2640 шт.
Допустимая нагрузка на ящик — 40 кг.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок — 12 месяцев.

Шкаф архивный
Цена дана без монтажа и доставки.
Монтаж 10% от стоимости материалов

42300-00
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Шкаф
архивный
АРХ6
1024х600х1150

Цены
Шкаф картотечный
Шкаф металлический, сварной. Шкаф на 6 выдвижных ящиков. Все ящики запираются общим замком
типа EURO-LOCKS. По желанию устанавливаются дополнительные перегородки и разделители,
унифицированные с размерами картотеки.
Предназначен для хранения карточек разного формата, CD и DVD дисков и т.п.
Допустимая нагрузка на ящик — 40 кг.
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок — 12 месяцев.

64200-00

Шкаф драйвер

Шкаф
ДР1

Шкаф металлический, сварной. Предназначен для хранения документов формата А1 (597х840 мм).
Драйвер ДР-1 оборудован 7 ящиками, закрывающимися на общий замок «EURO-LOCKS».
Допустимая равномерно распределенная нагрузка на ящик — 30 кг.
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность шагреневая.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок — 12 месяцев.

69300-00

1024х750х800

СТЕЛЛАЖ пристенный

Стеллаж
СТ1

- Стеллаж продается элементами и имеет возможность моделирования по количеству полок, по высоте,
глубине и ширине. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующего стеллажа.
- При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
- Стеллаж изготавливается высотой 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм; глубиной – 300 мм, 400 мм,
500 мм и 600 мм; шириной – 700 мм и 1000 мм. Допустимое минимальное количество полок на секцию
стеллажа - не менее четырех. Сборка стеллажа производится с помощью винтов.
- Стеллаж имеет возможность регулирования полок по высоте с шагом 50 мм.
- Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038.
- Стеллаж отгружается в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.
- Стеллаж сертифицирован. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

Цена стеллажа с 5-тью полками
Нагрузка на полку 60 кг.

Стеллаж
СТ3

Тележка для
перевозки
картин

1000х300х2000
1000х400х2000
1000х500х2000

- Стеллаж продается элементами и имеет возможность
моделирования по высоте, глубине, длине и по количеству полок. Стеллаж состоит из рам, полок и раскосной
системы. К раме стеллажа можно присоединить полки следующего стеллажа.
- Максимальная нагрузка на секцию одиночного стеллажа – 800 кг. Максимальная нагрузка на секцию
стеллажа при установке стеллажей в линию: крайние секции – 1 000 кг, внутренние секции – 1 200 кг.
- Стеллаж изготавливается высотой согласно таблице. Глубина стеллажа – 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм и
800 мм. Длина стеллажа определяется длиной устанавливаемых полок. Полки изготавливаются в двух вариантах:
длиной 1000 мм и 1300 мм. Допустимое минимальное количество полок на секцию стеллажа - не менее четырех.
- Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и состоит из отдельных элементов. Полки стеллажа устанавливаются
на зацепы рам стеллажа и регулируются по высоте с шагом 53 мм. На Полки стеллажа можно установить
азделители полок 330 и Разделители полок 490, где цифра указывает на расстояние между Полками стеллажа.
- Планка перфорированная предназначена для навески крючков для инструмента и может крепиться как с наружной,
так и с внутренней стороны Рамы стеллажа.
- Рамы, Полки стеллажа и Разделители полок изготовлены из оцинкованного металла. Планка перфорированная
окрашена порошковой краской. Цвет - серый RAL 7038.
- Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
- Стеллажи сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

10490-00
11910-00
13190-00

рассчитывается
индивидуально

Тележка для перевозки картин
Применяемые материалы
1. Каркас- алюминиевый профиль. (цвет серебро)
на лицевой стороне профиля резиновый уплотнитель.
2. Ламинированная фанера 19 мм. (Поверхность покрыта мягкой резиной.)
3. Поворотные колесики со стопором. 4 шт.
4. Ручки - 2 шт.

45030-00

1500х600х1700

Скамейка

Шкаф архивный
Скамейка
Скамейка разборная.Сиденье скамейки может быть изготовлено из ДСП толщиной 16 мм.(цвет серый)
Каркас - металлический.
Скамейки имеют современный дизайн. Очень прочные.
Скамейки могут использоваться как самостоятельные изделия.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок — 12 месяцев.

1000х400х422

Цена дана без монтажа и доставки.
Монтаж 10% от стоимости материалов

8100-00
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Стеллаж мобильный

Стеллаж
мобильный

Рациональное решение для хранения большого количества носителей информации в
ограниченном пространстве, например для архива. Конструкция позволяет экономить
до 70% площади помещения за счет отсутствия проходов. Используйте современные
и функциональные мобильные стеллажи — работа пойдет как по рельсам.
Мобильные архивные стеллажи позволяют более экономично использовать полезную
площадь помещения. Устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с
помощью штурвала механического привода. На рельсы можно установить
направляющие для въезда-выезда или фальшпол. Мобильные стеллажи имеют
стопорное устройство. Стационарные стеллажи устанавливаются у стены, к ним
перемещают мобильные.

рассчитывается
индивидуально

Аптечка

Аптечка
Шкаф металлический, сварной. Предназначен для хранения медицинских препаратов.
Изготовлен из тонколистового металла — обеспечивает сохранность лекарств в темноте.
Имеется внутренняя полка.
Замок типа «Cam Lock».
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый ( RAL 7038). Поверхность гладкая матовая.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок — 12 месяцев.

4350-00

300х120х390

Шкаф для ключей

Шкаф
КЛ1
380х70х535

Шкаф
КЛ2
380х70х270

Шкаф металлический, сварной, на 95 ключей.
Шкаф укомплектован брелками для ключей, вставками картонными с нумерацией, необходимым крепежом.
Замок типа «Cam Lock».
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038). Поверхность гладкая матовая.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок — 12 месяцев.

Шкаф металлический, сварной, на 40 ключей.
Шкаф укомплектован брелками для ключей, вставками картонными с нумерацией, необходимым
крепежом.
Замок типа «Cam Lock».
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038). Поверхность гладкая матовая.
Изделие сертифицировано. Гарантийный срок — 12 месяцев.

Цена дана без монтажа и доставки.
Монтаж 10% от стоимости материалов

9600-00

6000-00
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