
При заказе необходимо указывать индекс ESD 
для изделий в антистатическом исполнении 
и цвет — светло-серый RAL 7035 или темно-
серый RAL 7012.

Шкафы

Металлические двухдверные шкафы оснащены замками типа 
CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций.
Шкафы для документации имеют 4 полки (ШД-3 — 3 полки) 
в стандартной комплектации, шкафы для одежды оснащены 
планкой для вешалок, комбинированные шкафы имеют 4 полки 
в стандартной комплектации и планку для вешалок.

 – Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.
 – Рекомендуемая нагрузка на полку: не более 30 кг.
 – Шкаф для хранения комплектующих имеет выдвижные 
ящики на телескопических направляющих (ШКX-1 —
30 ящиков, а ШКX-2 — 16).

 – Внутренний размер ящиков (Ш×В×Г): 310×100×360 мм.

№ ТИП
И АРТИКУЛ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

(Ш×В×Г)
ВЕС 

ШКАФА

Шкаф для документов ШД

 1а 
ШД-1 1000×1950×550 мм 80 кг

 –
ШД-2 820×1850×450 мм 62 кг

 1б 
 –
ШД-3 820×1000×450 мм 40 кг

Шкаф для одежды ШО

 2 
ШО-1 1000×1950×550 мм 68 кг

 –
ШО-2 820×1850×450 мм 52 кг

Шкаф комбинированный ШК

 3 
ШК-1 1000×1950×550 мм 78 кг

 –
ШК-2 820×1850×450 мм 58 кг

Шкаф для хранения комплектующих ШКX

 4  
ШКX-1 820×1850×450 мм 127 кг

 –
ШКX-2 820×1060×450 мм 69 кг

Шкаф для инструмента

 5  ШДИ-1 530×1400×605 мм 55 кг
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Металлические двухдверные шкафы

Системы хранения, перемещения, прочая промышленная мебель

 5  Шкаф для инструмента ШДИ-1 

Оснащен 6 выдвигающимися ящиками размером 465/2×130×550 мм.

Шкаф для инструмента 530×1400×605

 на каждый ящик до 30 кг

4

5



 6  Шкаф инструментальный ШХ-О

Шкаф для комплектующих, тяжелого инструмента и машинострои-
тельной оснастки. Комплектуется 2 дверьми (одна глухая и одна с ок-
ном из поликарбоната), замком и внутренней перфорированной стен-
кой, позволяющей разместить внутри крючки серии К на стр. 43 

Дополнительные опции для шкафа:

Н-ШХ-О Ножки-полозья, позволяющие перемещать шкаф 
с помощью вилкопогрузчика.

П-ШХ-О Полка сплошная. Полка, устанавливаемая на всю 
глубину шкафа.

ТТ-П/ВТ Полка половинная с перфорацией. Полка поло-
винной глубины, имеет отверстия, в которые устанав-
ливаются резиновые втулки диаметром 30 мм  
и 56 мм, что позволяет надежно фиксировать ос-
настку для фрезерных станков.

ТТ-Б/ВТ Полка половинная с ковриком и бортиками. 
Полка половинной глубины с противоскользящим 
ковриком и бортиком для хранения инструмента.

ТТ-К/ВТ Полка внутренняя с ковриком. Полка половинной 
глубины с противоскользящим ковриком для хранения 
инструмента.

ПФП-ШХ-О дополнительная перфорированная панель, 
которую можно установить на заднюю стенку шкафа.

1080х1400х600 мм     на шкаф до 1200 кг

 на полки 100 кг  на перфопанель до 30 кг
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Шкафы
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Системы хранения, перемещения, прочая промышленная мебель

 7  Шкаф для документов 
с жалюзийными створками ШДЖ-1

Металлический шкаф для документов, оснащенный двумя незави-
симо закрывающимися секциями, в каждой секции по 2 нерегулиру-
емые полки. Обе секции оснащены жалюзийными створками цвета 
металлик.

 – Шкаф доступен только в общепромышленном исполнении.

615×1680×405 мм  100 кг  на полку 25 кг

 8  Шкаф для одежды 
           двухсекционный ШО-3 

Оснащен 4 полками (по 2 на отделение), двумя штангами с крюч-
ками для одежды и дополнительной перфорацией для обеспечения 
проветривания внутренней зоны.

600×1750×500 мм 59 кг

 9  Д-6/Ш

Разделители для ящика 360×100×310 мм (тип ШКХ) стандартные. 
В наборе 2 продольных и 4 поперечных разделителя. Предоставля-
ют возможность выделения до 15 ячеек разного размера.

 10  Коврики для ящиков КД/Ш

При заказе разделителей для 
ящиков в общепромышленном 
исполнении дополнительно тре-
буется коврик..


