
Гардеробный шкаф ШРМ-312

Мы заботимся о Вашем комфорте

Шкаф предназначен для хранения одежды и используется в спортивных комплексах, 
бассейнах, стадионах и на производстве. Высокопрочное порошковое покрытие 
устойчиво к коррозии, что позволяет использовать данный шкаф даже в местах с 
повышенной влажностью.
Стандартный размер одежного шкафа (1 ячейки) составляет 1800 мм - высота, 300 мм - 
ширина и 500 мм - глубина. Иногда, если предполагается хранить небольшой объем одежды, 
то эту ячейку делят на два или четыре независимых отделения по высоте. Т.к. обычно 
необходимо хранить одежду большого количества людей, то стандартные ячейки 
(1800*300*500) объединяют прямо на производстве в блоки по два или по три. 
Существуют также шкафы, которые стыкуются один к другому и можно создать 
непрерывный ряд шкафов любой длины.
Шкаф изготовлен из тонколистного металла и поставляется в разобранном виде  в 
картонной упаковке. Такой вид упаковки позволяет перевозить шкафы на большие 
расстояния без повреждений. Для сборки достаточно крестовой отвертки.

Наименование Особенности данной модели Стоимость
 цвет  серый, врезной замок Eurolocks

шкаф покрыт полимерным покрытием Tiger (Австрия) 
3 секции, 12 дверей

9 000 рубШРМ-312

Размеры внешние:
Высота - 1860, ширина - 900, глубина - 500

Размеры внутренние:
Высота - 425, ширина - 280, глубина - 460

Вес - 60 кг

 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



Гардеробный шкаф ШРМ-22-800

Мы заботимся о Вашем комфорте

Шкаф предназначен для хранения одежды и используется в спортивных комплексах, 
бассейнах, стадионах и на производстве. Высокопрочное порошковое покрытие 
устойчиво к коррозии, что позволяет использовать данный шкаф даже в местах с 
повышенной влажностью.
Стандартный размер одежного шкафа (1 ячейки) составляет 1800 мм - высота, 300 мм - 
ширина и 500 мм - глубина. Иногда, если предполагается хранить небольшой объем одежды, 
то эту ячейку делят на два или четыре независимых отделения по высоте. Т.к. обычно 
необходимо хранить одежду большого количества людей, то стандартные ячейки 
(1800*300*500) объединяют прямо на производстве в блоки по два или по три. 
Существуют также шкафы, которые стыкуются один к другому и можно создать 
непрерывный ряд шкафов любой длины.
Шкаф изготовлен из тонколистного металла и поставляется в разобранном виде  в 
картонной упаковке. Такой вид упаковки позволяет перевозить шкафы на большие 
расстояния без повреждений. Для сборки достаточно крестовой отвертки.

Наименование Особенности данной модели Стоимость
 цвет  серый, врезной замок Eurolocks

шкаф покрыт полимерным покрытием Tiger (Австрия) 
2 секции, 2 двери, перекладина, полка

5 750 рубШРМ-22-800

Размеры внешние:
Высота - 1860, ширина - 800, глубина - 500

Размеры внутренние:
Высота - 1780, ширина - 380, глубина - 460

Вес - 78  кг

 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



Гардеробный шкаф ОД-244

Мы заботимся о Вашем комфорте

Шкаф металлический, сварной. 
Шкаф предназначен для четырех человек, имеет 4 ячейки, каждая из которых закрывается 
отдельной дверцей на свой ключ. 
Ячейка оснащена полкой под головной убор, перекладиной под вешалку, по два крючка на 
каждой боковой стенке, крючки разнесены по высоте. 
Замок модели "Cam Lock", ригельная система запирания (тяги вверх-вниз). 
Шкаф имеет съемную наклонную крышу и устанавливается на подставку высотой 400мм. 
По желанию шкаф можно укомплектовать скамейкой, которая свободно помещается под 
подставку шкафа, что экономит площадь. 
Скамейка покупается отдельно (см. скамейки гардеробные). В днище шкафа выполнены 
вентиляционные жалюзи. 

Наименование Особенности данной модели Стоимость

замок модели "Cam Lock"
шкаф окрашен порошковой краской 

цвет серый (ral 7038), поверхность гладкая матовая

Уточняйте
 у

 менеджеров
ОД-244

Размеры:
Высота - 2000, ширина - 1000, глубина - 

500
Вес - 76 кг

 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



Гардеробный шкаф ШРК-22-600П

Мы заботимся о Вашем комфорте

Металлический шкаф ШРК используется для хранения сменной одежды в офисных, 
производственных, спортивных помещениях, а также для организации камер хранения в 
магазинах и супермаркетах.
Шкаф для одежды ШРК-22-600П с перфорированными дверями состоит из двух секций, двух 
распашных дверей.
Комплектуется двумя полками, двумя перекладинами, четырьмя крючками, двумя 
почтовыми замками.
Шкаф сборный. Собирается при помощи металлических клепок и заклепочника, 
поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон.

Наименование Особенности данной модели Стоимость

окрашен порошковой (полимерной) краской 
корпус - RAL 7035 светло-серого цвета

 дверцы-RAL 7035 или RAL 5015 синего цвета

4 100 рубШРК-22-600П

Размеры:
Высота - 1850, ширина - 600, глубина - 490

Вес - 34 кг

 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



Гардеробный шкаф  ШРК-24-800

Мы заботимся о Вашем комфорте

Металлические шкафы серии ШРК используются для хранения сменной одежды в офисных, 
производственных, спортивных помещениях, а также для организации камер хранения в 
магазинах и супермаркетах.
Шкаф для одежды ШРК-24-800 состоит из двух секций, четырех ячеек.
Комплектуется восемью крючками для одежды, четырьмя перекладинами, четырьмя 
почтовыми замками.
Шкаф сборный, собирается при помощи металлических клепок и заклепочника, 
поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон.

Наименование Особенности данной модели Стоимость

окрашен порошковой (полимерной) краской
корпус -RAL 7035 светло-серого цвета

 дверцы-RAL 7035 или RAL 5015 синего цвета

5 000 руб ШРК-24-800

Размеры:
Высота - 1850, ширина - 800, глубина - 490

Вес - 35 кг

 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
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