
Предназначены для обустройства 
социальных зон производственных 

предприятий. Подходят для 
установки в помещениях с 
повышенной влажностью

вентиляция и держатель 
для личной карточки

на каждой двери

дополнительная
вентиляция

в каждой секции 
перекладина для 

плечиков и два крючка

замок повышенной 
секретности

петля под навесной 
замок

модель ВхШхГ описание

ШРЭК-21-530 1850х530х500    
одна секция(два отделения), одна полка для головных 

уборов,
один замок, две перекладины, четыре крючка.

ШРЭК-22-530 1850х530х500    две секции, две полки для головных уборов,два
замка, две перекладины, четыре крючка.

Шкаф ШРЭК комплектуется в 
зависимости от модели: одна 
или две полки, четыре крючка, две 
перекладины, один или два замка 
повышенной секретности

Цельносварная лицевая панель 
с травмобезопасными гибами, 
обеспечивающая абсолютную 
жёсткость всей конструкции

Шкаф сборно-разборный, 
собирается при помощи заклёпок и 
заклёпочника

Поставляется в разобранном или 
собранном виде

Дополнительные опции: петля под 
навесной замок, полка под обувь, 
навесной замок

Шкафы эконом-класса ШРЭК для одежды
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Предназначены для хранения 
одежды,

личных вещей в помещениях 
закрытого

типа

вентиляция и держатель 
для личной карточки на 

каждой двери

в каждой секции 
перекладина для 

плечиков и два крючка

замок повышенной 
секретности

петля под навесной 
замок

модель ВхШхГ описание

ШР 22-600 1850х600х495  две секции, две полки для головных уборов, два
замка, две перекладины, четыре крючка.

ШР 22-800 1850х800х495    две секции, две полки для головных уборов, два
замка, две перекладины, четыре крючка.

Сварной корпус обеспечивает 
абсолютную жесткость конструкции

Поставляется в собранном виде

Дополнительные опции: полка под 
обувь, навесной замок, петля под 
навесной замок

Шкафы сварной конструкции ШР для 
одежды
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Подходит для оборудования 
производственных, образовательных, 
медицинских, военных учреждений, 

спортивных клубов, офисов и 
т.п. Шкаф может использоваться 
для хранения одежды, архивных 

документов, хоз.инвентаря

вентиляция и держатель 
для личной карточки на 

каждой двери

дополнительная
вентиляция

в одной секции 
перекладина для 

плечиков и два крючка

замок повышенной 
секретности

петля под навесной 
замок

модель ВхШхГ описание

ШМ-У 22-600 1850х600х500
две секции, полка для головных уборов, два

замка, перекладина, два крючка, три регулируемые 
полки

ШМ-У 22-800 1850х800х500    
две секции, полка для головных уборов, два

замка, перекладина, два крючка, три регулируемые 
полки

Отделение  для одежды 
комплектуется  крючками, 
перекладиной, полкой, замком 
повышенной секретности
Архивно-хозяйственное 
отделение комплектуется тремя 
регулируемыми полками (шаг 
перестановки 38мм), замком 
повышенной секретности/ 
Цельносварная лицевая панель 
с травмобезопасными гибами, 
обеспечивающая абсолютную 
жёсткость всей конструкции

Шкафы сборно-разборные, 
собираются при помощи заклёпок 
и заклёпочника
Поставляется в разобранном или 
собранном виде. 

Дополнительные опции: петля под 
навесной замок, полка под обувь, 
навесной замок

Шкаф ШМ-У с отделением для одежды и 
архивно-хозяйственным отделением 
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Применяются для обустройства 
социальных зон производственных 
предприятий, офисов, спортивных 

клубов, медицинских, военных, 
образовательных учреждений

вентиляция и держатель 
для личной карточки на 

каждой двери

дополнительная
вентиляция

в каждой секции 
перекладина для 

плечиков и два крючка

замок повышенной 
секретности

петля под навесной 
замок

модель ВхШхГ описание

ШРК 22-600 1850х600х500    две секции, две ячейки, два замка,две полки
две перекладины, четыре крючка

ШРК 22-800 1850х800х500    две секции, две ячейки, два замка,две полки
две перекладины, четыре крючка

Шкаф ШРК-22 двухсекционный 
комплектуется: две полки, четыре 
крючка, две перекладины, два 
замка повышенной секретности

Цельносварная лицевая панель 
с травмобезопасными гибами, 
обеспечивающая абсолютную 
жёсткость всей конструкции

Шкафы сборно-разборные, 
собираются при помощи 
металлических заклёпок
  
Поставляются в собранном или 
разобранном виде

Дополнительные опции: петля под 
навесной замок, полка под обувь, 
навесной замок

Шкафы для одежды
ШРК - 22
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Применяются для обустройства 
социальных зон производственных 
предприятий, офисов, спортивных 

клубов, медицинских, военных, 
образовательных учреждений

вентиляция и держатель 
для личной карточки на 

каждой двери

дополнительная
вентиляция

в каждой секции 
перекладина для 

плечиков и два крючка

замок повышенной 
секретности

петля под навесной 
замок

модель ВхШхГ описание

ШРК 24-600 1850х600х500    две секции, четыре ячейки, четыре замка,
четыре перекладины, восемь крючков

ШРК 24-800 1850х800х500    две секции, четыре ячейки, четыре замка,
четыре перекладины, восемь крючков

    

Шкафы  ШРК-24 (две секции, четыре 
ячейки) комплектуются: четыре 
перекладины, четыре замка

Цельносварная лицевая панель 
с травмобезопасными гибами, 
обеспечивающая абсолютную 
жёсткость всей конструкции

Собираются при помощи 
металлических заклёпок

Поставляются как в разобранном, 
так  и в собранном виде

Дополнительные опции: петля под 
навесной замок, навесной замок

Шкафы для одежды 
ШРК - 24
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Используются для хранения 
сменной одежды в офисных, 

производственных, спортивных 
помещениях и т.п.

вентиляция и держатель 
под личную карточку на 

каждой двери

дополнительная
вентиляция

замок повышенной 
секретности

петля под навесной 
замок

модель ВхШхГ описание

ТМ 22-600 1850x600x500 две секции, две ячейки, два замка,две полки
две перекладины, четыре крючка

ТМ 22-800 1850x800x500 две секции, две ячейки, два замка,две полки
две перекладины, четыре крючка

Усиленная конструкция за счет 
увеличения толщины используемого 
металла (корпус- 0,8 мм, дверь 
-1,0 мм) и цельносварной лицевой 
панели с травмобезопасными 
гибами

Собирается при помощи 
металлических заклёпок

Поставляется в разобранном или 
собранном виде

Дополнительные опции: петля под 
навесной замок, полка под обувь, 
навесной замок

Шкафы для одежды стандартные
усиленной конструкции ТМ

1
год

в каждой секции 
перекладина для 

плечиков и два крючка
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Используются для хранения сменной
одежды и личных вещей в 

социальных
зонах учреждений и предприятий

вентиляция и держатель 
под личную карточку на 

каждой двери

дополнительная
вентиляция

в каждой секции 
перекладина для 

плечиков и два крючка

замок повышенной 
секретности

петля под навесной 
замок

модель ВхШхГ описание

ШРС 11-300 1850х300х500 одна секция, полка для головного убора, замок
повышенной секретности, перекладина,два крючка   

ШРС 11дс-300 1850х300х500  доп-ная секция, полка для головного убора, замок
повышенной секретности, перекладина,два крючка

ШРС - 11-400 1850х400х500 одна секция, полка для головного убора, замок
повышенной секретности, перекладина,два крючка

ШРС 11дс-400 1850х400х500 доп-ная секция, полка для головного убора, замок
повышенной секретности, перекладина,два крючка

Шкаф для одежды ШРС-11 
комплектуется: полка для головных 
уборов, замок повышенной 
секретности, перекладина, два 
крючка. Включает в себя основную 
секцию (начало модульного ряда) 
и дополнительную секцию(дс), 
которая присоединяется к соседней 
секции
 
Поставляются в разобранном 
виде. Шкафы сборно-разборные, 
собираются при помощи 
саморезов, винтов с пресс-шайбой  
и гаек самоконтрящихся.
Дополнительные секции 
поставляются без левой стенки (т.к. 
имеют общую бо-
ковую стенку с соседней секцией)
Дополнительные опции: петля под 
навесной замок, полка под обувь, 
навесной замок       

Шкафы модульные для
одежды ШРС-11
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Используются для хранения 
сменной

одежды и личных вещей в 
социальных

зонах учреждений и предприятий

вентиляция и держатель 
под личную карточку на 

каждой двери

дополнительная
вентиляция

в каждой секции 
перекладина для 

плечиков и два крючка

замок повышенной 
секретности

петля под навесной 
замок

модель ВхШхГ описание

ШРС 12-300 1850х300х500 одна секция, две ячейки, два замка повышенной
секретности, две перекладины, четыре крючка   

ШРС 12дс-300 1850х300х500  доп-ная секция, две ячейки, два замка повышенной
секретности, две перекладины, четыре крючка   

Шкаф ШРС-12 односекционный 
(  две ячейки) комплектуется: два 
замка повышенной секретности, 
две перекла-
дины, четыре крючка

Шкафы сборно-разборные, 
собираются при помощи 
саморезов, винтов с пресс-шайбой  
и гаек самоконтрящихся

Поставляется в разобранном виде

Дополнительные секции 
поставляются без левой стенки (т.к. 
имеют общую бо-
ковую стенку с соседней секцией)

Дополнительные опции: петля под 
навесной замок, навесной замок

Шкафы модульные для
одежды ШРС-12
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