
CONTAINERS 

 

ШКАФЫ. Каркас полностью металический, модульный. Разновидности: классические 

дверци, скользящие, стеклянные, а также из металической сетки. Внутреннее 

оборудование шкафов предвидит метилические, передвижные полки котрые дают 

возможность менять внутреннюю конструкцию согласно потребностям, интервал 

между крепелиями составляет 33 см. Шкафы доступны в разных параметрах ширины и 

высоты, глубиной 35,45,60 см. Дверци всех типов шкафов всегда оборудованы 

системой запирания. Для очень высоких шкафов предусмотрена монтриованная, 

скользящая  лестница. Доступны следующие отделки : Серый RAL 7035, Слоновая 

Кость RAL 1013, Серый Антрацит RAL 7016, Серый Алюминий RAL 9006. Панели 

скользящих дверей в Красном, Белом, Зеленом оттенках. 

 

ШКАФЫ НА ЗАТВОР как и осталные шкафы состоят из металического каркаса и 

модульного типа. Система закрытия типа «свертывавшийся жалюзи», дверци 

укрепелены и оборудованы замком Йель.  

 

КАРТОТЕКА состоит из метлического каркаса, в таких же отделках как и шкафы,  с 

фронатльным тумбочками, доступны в Красном, Белом, Зеленом цветах, оборудованы 

одновременным закрытием всех сегментов, но в то же время предусматривает 

поочередное открытие. Каждый сегмент имеет рейку крепления (для подвешевания 

ящичков)  с интервалом в 33см и 39 см. Внутренне оснащение имеет так называемые 

«разделители пространства» по всему периметру. 

 

БЮРО КАРТОТЕКА являет собой металический каркас и доступен в версии с 20 или 

10 ячейками. Предусмотрена система закрытия цельная либо же отдельными 

ячейками. Отделка цвета Серый RAL 7035. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ. Шкафы модульной системы выполнены из  плотных листов, 

которые доступны в двух разных параметрах толщины и высоты. Все шкафы 

оборудованы системой закрытия, двумя бородками ключей. Закрыть можно 

вертикально, горизонтально либо же комбинированной системой или скользящей 

дверью. Отделка доступна в цвете Серый RAL 7035  

 

СТЕЛЛАЖИ предусмотрены с рамой для крепления на болты либо на шпоночный 

паз. Установка полок учитана в обеих случаях, они полностью соответсвуют размерам 

и укреплены в основе надлежащим образом. Возможен также вертикальный 

разделитель пространства. Вместо полок, в даном стеллаже можно использовать и 

картотеки, который вставляются также, на болт или на паз. Данная модульная 

конструкция позволяет закрыть как боковую, так и заднюю часть стеллажа (но только 

в варианте пазового крепления), в этой же версии предлагается также мобильная 

лестница (в 2 размерах). Отделка всего модуля в цвете Серый RAL 7035. 

 

 

 



СТЕЛЛАЖИ ЦИНКОВЫЕ «METALZINC» Пазовые рамы выполнены из стали, 

толщиной 1,2 мм. Весь профиль рамы основательно укреплен, каждые 40мм оснащен 

пазом для крепления полок. Профиль параметра 50х30 может быть оборудован 

небольшой пластиковой подставкой в базе. Полки выполнены из листов оцинкованой 

стали первого сорта, толщиной 0,8 мм. Общивка (предусмотрена для модулей пазовой 

системы) может быть боковой и задней. Она выполнена из металических  

оцинкованых листов, толщиной 0,7мм. Боковые крепят на пазы, в то время как задние 

крепят на винты (болты) непосредственно в саму конструкцию. 

 

СТЕЛЛАЖ С ПОЛКАМИ СИСТЕМЫ «SCAM» Выполнены из металических 

листов первого сорта, толщиной 1,5 мм, надежно обработаны и сварены. Полки 

выполнены из нержавеющей стали первого сорта, толщиной 0,8 мм, боковые пазы 

толщиной 1,2 мм монтированы в раму стеллажа. Металлические изделия обработаны 

эпоксидной пыльцой для достижения определенного эффекта «жилок», после чего 

поддается полимеризации в 180 гадусов Цельсия.  

 

ТОРГОВЫЙ СТЭНД выполнен из металических листов первоклассного сорта, 

толщиной 0,8 мм и состоит из : боковушек, нижней части, верхняей части, 

облагороженной передней части, а также внутренней полкой с ящичком. Рабочая 

поверхность выполнена из меламина, толщиной 18 мм, окоймлено ободком  по всему 

периметру, толщиной 2 мм. 

 

ШКАФЧИКИ являют собой полностью металическую структуру как 

мультифункциональные, так и шкафчики раздевалки/гардеробные. Внутренняя 

отделка второго, предусматривает конфигурацию согласно своему предназанчению, а 

значит ячейки и полки. Конфигурация мультифункционального шкафчика это также и 

вертикальное разделение пространства. Все шкафчики доступны в отделке Серый RAL 

7035. 

 

СТОЛЫ ТРАПЕЗНЫЕ (столовые) являют собой модульную структуру из 

металических листов. Столовые ножки трубообразные, стальные, толщина 40х40 мм. 

Столы обьеденены метрическими винтами, что гарантирует абсолютную 

устойчивость. Верхняя часть стола из меламина, толщиной 25мм, доступен в отделке 

Серый либо  Орех с округлыми краями по периметру. Структура стола доступна в 

цвете Серый Алюминий и Серый Антрацит. 


