Производство и реализация сушильных шкафов для спецодежды, обуви
и белья серии «СКС», проектирование и разработка сушильных комнат,
металлоизделия и малые металлоконструкции, шкафы раздевальные,
душевые конструкции ДКН, маркировка опасных зон.
г. Новосибирск, ул. Димитрова проспект 7, офис 409
+7(383)246-12-90, +7(383)246-12-91, www.sks-k.ru, info@sks-k.ru

Офисный шкаф ПРАКТИК AM 1845/4
Шкаф предназначен для хранения больших объемов документации, служебной и деловой
информации.
Особенности данной модели:
џизделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93
џшкаф комплектуется ключевыми замками
џмаксимальная нагрузка на полку - 60 кг
џпоставляется в разобранном виде соответствует Британскому стандарту - BS 4438

Размеры:
Высота - 1830, ширина - 472, глубина - 458
Вес - 38 кг

Наименование
ПРАКТИК
AM 1845/4

Особенности данной модели
вместимость - 25 (папки 60 мм)
тип замка - ключевой (EURO-LOCKS, Германия)
цвет - серый полуматовый

Мы заботимся о Вашем комфорте

Стоимость
6 150 руб

Производство и реализация сушильных шкафов для спецодежды, обуви
и белья серии «СКС», проектирование и разработка сушильных комнат,
металлоизделия и малые металлоконструкции, шкафы раздевальные,
душевые конструкции ДКН, маркировка опасных зон.
г. Новосибирск, ул. Димитрова проспект 7, офис 409
+7(383)246-12-90, +7(383)246-12-91, www.sks-k.ru, info@sks-k.ru

Офисный шкаф ПРАКТИК SL- 185/2
џШкаф предназначен для хранения документов в офисе
џсварная конструкция из стали
џтолщина лицевой панели – 1,2 мм
џтолщина боковых стенок – 1.2 мм
џкомплектуется замками:

базовая комплектация - ключевые замки Практик
комплектация EL - ключевые замки + электронный замок PLS-1 (на модели с одной дверью
устанавливается электронный замок, на модели, где две и три двери – электронный замок
устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные – ключевой)
џкомплектуется переставными полками
џпоставляется в собранном виде
џабсолютное соответствие мировым стандартам и нормам качества ГОСТ 16371-93

Внешние размеры:
высота - 1800, ширина - 920, глубина - 340
Внутренние размеры:
высота - 1770, ширина - 457х2, глубина - 297

Вес - 85 кг

Наименование
ПРАКТИК
SL- 185/2

Особенности данной модели
цвет - светло-серый структурированный
тип покрытия - порошковое
количество полок - 8 шт

Мы заботимся о Вашем комфорте

Стоимость
16 200 руб

Производство и реализация сушильных шкафов для спецодежды, обуви
и белья серии «СКС», проектирование и разработка сушильных комнат,
металлоизделия и малые металлоконструкции, шкафы раздевальные,
душевые конструкции ДКН, маркировка опасных зон.
г. Новосибирск, ул. Димитрова проспект 7, офис 409
+7(383)246-12-90, +7(383)246-12-91, www.sks-k.ru, info@sks-k.ru

Архивный шкаф КД-152
Шкаф архивный КД-152 металлический, разборный.
џригельная система запирания
џукомплектован 4 съемными полками. Полки усиленные
џна полку можно поставить 2 ряда папок типа "ДЕЛО"
џдопустимая нагрузка на полку - 50 кг
џможно устанавливать дополнительные полки
џтолщина стенки - 1.0 мм

Размеры:
Высота - 1900, ширина - 1000, глубина - 500
Вес - 75 кг

Наименование
КД-152

Особенности данной модели
ригельный замок Eurolock
окраска порошковая, цвет светло-серый RAL 703

Мы заботимся о Вашем комфорте

Стоимость
9 150 руб

Производство и реализация сушильных шкафов для спецодежды, обуви
и белья серии «СКС», проектирование и разработка сушильных комнат,
металлоизделия и малые металлоконструкции, шкафы раздевальные,
душевые конструкции ДКН, маркировка опасных зон.
г. Новосибирск, ул. Димитрова проспект 7, офис 409
+7(383)246-12-90, +7(383)246-12-91, www.sks-k.ru, info@sks-k.ru

Абонентский шкаф АС-1058
Шкаф абонентский, расчитанный на 60 ячеек. Сварной шкаф имеет общую дверь с 2
замками типа «Cam Lock». Ячейки имеет внешнюю и внутреннюю нумерацию. Флашковая
система запирания.
Шкаф металлический, сварной.
Используется в банках, расчетно-кассовых центрах, в почтовых отделениях связи для
хранения корреспонденции и документов в индивидуальных ячейках.
Шкаф укомплектован бирками для ключей. Предусмотрены резьбовые регулировочные
ножки.
Открывается общая дверь и корреспонденция раскладывается по ячейкам. При получения
корреспонденции абонент открывает свою ячейку своим ключом.

Размеры:
Высота - 1830, ширина - 600, глубина - 260
Вес - 69,5 кг

Наименование

Особенности данной модели

АС-1058

шкаф окрашен порошковой краской
цвет серый (RAL 7038), поверхность шагренева.
секции изготовлены из стали толщиной 0,8 мм

Мы заботимся о Вашем комфорте

Стоимость
39 000 руб

Производство и реализация сушильных шкафов для спецодежды, обуви
и белья серии «СКС», проектирование и разработка сушильных комнат,
металлоизделия и малые металлоконструкции, шкафы раздевальные,
душевые конструкции ДКН, маркировка опасных зон.
г. Новосибирск, ул. Димитрова проспект 7, офис 409
+7(383)246-12-90, +7(383)246-12-91, www.sks-k.ru, info@sks-k.ru

Абонентский шкаф АС-1034
Шкаф металлический абонентский, рассчитанный на 36 ячеек. Корреспонденция
загружается в каждую ячейку через щель, расположенную в верхней части двери ячейки.
Ячейки имеет внешнюю и внутреннюю нумерацию. Флашковая система запирания.
Используется в банках, расчетно-кассовых центрах, в почтовых отделениях связи для
хранения корреспонденции и документов в индивидуальных ячейках. Каждая ячейка
открывается отдельным замком типа «Cam Lock». Шкаф укомплектован бирками для
ключей. Предусмотрены резьбовые регулировочные ножки.
Корреспонденция загружается в каждую ячейку через щель, расположенную в верхней части
двери ячейки. При получения корреспонденции абонент открывает свою ячейку своим
ключом.

Размеры:
Высота - 1830, ширина - 600,
глубина - 320
Вес - 75,7 кг

Наименование

Особенности данной модели

Стоимость

АС-1034

шкаф окрашен порошковой краской
цвет серый (RAL 7038), поверхность шагреневая

Уточняйте
у
менеджеров

Мы заботимся о Вашем комфорте

