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ПРАЙС-ЛИСТ
Шкафы с дверьми из ДСП (для фитнеса и секционные)
 Шкафы предназначены для хранения одежды и вещей в раздевалках спортивных комплексов, бассейнов, в офисах,
учебных заведениях и т.д.
 Шкафы разборные, на заклепках. Сборка шкафа производится с помощью заклепочника. Инструкция по сборке
прилагается.
 Корпус шкафов изготовлен из металла. Окрашен порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Двери изготовлены из ДСП
толщиной 16 мм и имеют 5 цветов: серый, голубой, оранжевый, розовый и салатовый. Двери для шкафа могут быть как в
одном цвете, так и в разных цветах, указанных выше
 Шкафы укомплектованы замками и ручками Euro-Locks. Система запирания – флажковая (язычок замка за боковую стенку
шкафа).
 Шкафы имеют вентиляционные отверстия в каждой ячейке шкафа.
 Шкаф ОД-329 – шкаф с Г-образными дверьми, имеет две ячейки, каждая из которых закрывается на свой ключ. В каждой
ячейке есть отделение для сумок и отделение для одежды. В отделении для одежды есть перекладина для вешалки и два
двухсторонних крючка.
 Все шкафы данной серии можно установить на металлические Подставки высотой 150 мм и 300 мм и на Подставкискамейки высотой 400 мм. Основание Подставок-скамеек металлическое, сиденье может быть из пластика белого цвета
или из ДСП серого цвета.
 Мы предлагаем также Скамейки. Как и Подставки-скамейки, Скамейки имеют основание из металла и сиденье из пластика
белого цвета или ДСП 5 цветов (см. Прайс-лист на Скамейки).
 Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи.

Шкаф ОД-329 (1 шт.)
+ Подставка 300

Шкаф ОД-329 (2 шт.)
+ Подставка-скамейка 800
Габаритные размеры
Высота х Ширина х
Глубина, мм

Вес
Брутто,
кг

ОД-329 разб.

1600х400х520

35

11 000

Подставка-скамейка 800 разб. ДСП

418х800х900

16,5

5 800

Подставка-скамейка 800 разб. Пл
Подставка 150х400х500 разб.

412х800х900

17,5

8 500

152х400х500

2,7

1 560

Подставка 150х800х500 разб.

152х800х500

4

1 770

Подставка 300х400х500 разб.

302х400х500

3,5

1 770

Наименование

Цена,
руб.

Все цены указаны с НДС. Оказываются услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.
Цены действительны с 04 июня 2018 г.

