
   

       

ПРАЙС-ЛИСТ 
Шкафы для сервиса (обмена) рабочей одежды  

 Шкафы предназначены для рабочей одежды: КД-401 – для сбора грязной, АС-1010 – для раскладки чистой рабочей 

одежды.  

 Шкафы металлические, на заклепках. Изготавливаются в сборном и разборном вариантах. Сборка осуществляется с 

помощью заклепочника. 

 Шкаф для грязной рабочей одежды КД-401 представляет собой одностворчатый шкаф. Дверь шкафа закрывается на 

замок. Внутри шкаф оборудован крючками для навешивания полиэтиленового мешка для грязной одежды. Грязная 

рабочая одежда сбрасывается в шкаф через «окно» на двери шкафа. 

 Шкаф для чистой рабочей одежды АС-1010 представляет собой шкаф, имеющий 10 ячеек. Для раскладки чистой 

рабочей одежды открывается общая дверь, для получения - каждая ячейка открывается своим ключом. Ячейки 

пронумерованы. Размеры ячейки ВхШхГ, мм: 145х320/255х415 (через / указана ширина дверцы ячейки). 

 Шкафы имеют перфорацию для вентиляции на верхней и нижней лицевых панелях. 

 Замки ключевые «EURO-LOCKS» (Германия). Флажковая система запирания (язычок замка за боковую стенку).  

 Окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038. 

 Шкафы укомплектованы бирками для ключей.   

 На шкафы можно установить наклонную крышу. 

 Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи. 

 

 

 
    

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                       

                          

 
 

 

 

 

 

 
 Шкаф для грязной рабочей одежды   Шкаф для чистой рабочей одежды   КД-401 разб.+Крыша/         АС-1010 разб.+Крыша/ 

       КД-401 разб./  КД-401                  АС-1010 разб./ АС-1010                     КД-401+Крыша                  АС-1010+Крыша 
 

        8 100 руб./ 9 600руб.                    18 100 руб./ 19 600  руб.                 8 910  руб./ 10 410  руб.           18 910 руб./ 20 410 руб.  
 

              Модель 
Вариант 

изготовления 

Система 

запирания 
Цвет 

Габаритные размеры 

Высота х Ширина х 

Глубина, мм 

Вес 

Брутто, 

кг 

Цена, 

руб. 

АС-1010 разб. Шкаф для чистой рабочей одежды разборный флажковая серый 1820х380х450 42 18 100 

АС-1010  Шкаф для чистой рабочей одежды сборный флажковая серый 1820х380х450 42,1 19 600 

КД-401 разб.  Шкаф для грязной рабочей одежды разборный флажковая серый 1820х380х450 28 8 100 

КД-401 Шкаф для грязной рабочей одежды сборный флажковая серый 1820х380х450 27,9 9 600 

Крыша к КД-401, АС-1010    серый 150х384х450 2,5 810 

Вставка пластиков. для идентификации ячейки 38х70мм     27 

    Все цены с НДС. Оказываются услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке. 

       

Цены действительны с 04 июня 2018 г. 


