
Шкафы для одежды
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Шкафы  
для сервиса (обмена) 
рабочей одежды
Приобретая спецодежду, вы одновременно сталкивае-
тесь с трудностями ее хранения и обслуживания. Решить 
эту проблему поможет наша система шкафов — они «раз-
дадут» чистую и «соберут» грязную рабочую одежду.

Шкаф АС-1010 имеет общую дверь, которая обеспечи-
вает доступ ко всем 10 ячейкам для раскладки чистой 
одежды. При получении спецодежды каждая ячейка 
открывается индивидуальным ключом. Для сбора 
грязной одежды используется шкаф КД-401 с загрузоч-
ным окном на двери.

Основные характеристики
 > 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 осуществля-
ется с помощью заклепочника.
 > Шкаф для грязной рабочей одежды КД-401 — одностворчатый. Внутри шкаф оборудован крючками, на которые 
крепится полиэтиленовый мешок для сбора грязной одежды, которая попадает в шкаф через «окно» на двери.
 > Шкаф для чистой рабочей одежды АС-1010 имеет 10 ячеек. Для раскладки чистой рабочей одежды открывается 
общая дверь, для получения — каждая ячейка открывается своим ключом. Ячейки пронумерованы. Размеры 
ячейки 145×320×415 (В×Ш×Г, мм).
 > Шкафы имеют перфорацию для осуществления вентиляции на верхней и нижней частях лицевой панели.
 > Замки ключевые EURO-LOCKS. Флажковая система запирания (язычок замка за боковую стенку).
 > На шкафы можно установить наклонную крышу.

КД-401

Модель Габаритные размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес брутто, 
кг

АС-1010 (разб., сборный) 
Шкаф для чистой 
рабочей одежды

1820×380×450 42

КД-401 (разб., сборный) Шкаф 
для грязной рабочей одежды

1820×380×450 28

Крыша к КД-401, АС-1010 150×384×450 2,5

Вставка пластиковая для 
идентификации ячейки

38×70

АС-1010 — шкаф для чистой одежды
КД-401 — шкаф для грязной одежды 
Мешок для сбора грязной одежды
Загрузочное окно для грязной одежды
Ячейки для чистой одежды
Наклонная крыша
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Гардеробные 
и секционные шкафы
Гардеробные и секционные шкафы сочетают в себе удобство, надежность и практичность. Для комфорта предусмотрено 
все: полки для головных уборов и обуви, перекладина для вешалки, двухсторонние крючки, подставки для шкафов, венти-
ляция. Благодаря различным цветовым решениям гардеробные и секционные шкафы легко впишутся в любой интерьер.

Основные характеристики
 >Гардеробные и секционные шкафы предназначены для хранения одежды и личных вещей в офисах, учебных 
и спортивных заведениях, в гардеробных помещениях промышленных объектов, в универсамах и т.д.
 >Во всех шкафах открывание дверей правостороннее, все они имеют перфорацию для обеспечивания вентиляции.
 >На шкафы можно установить ручки с проушинами под навесной замок вместо ключевого замка EURO-LOCKS.
 >Шкафы можно установить на подставки высотой 150 мм. На Подставку СК (под скамейку, высота 400 мм) уста-
навливается только шкаф ОД-247.
 >Шкафы ОД-227, ОД-247, ОД-327 — на заклепках. Сборка шкафа производится с помощью заклепочника.
 >Крыши к ОД-247 и ОД-327 — разборные, на заклепках. Собираются с помощью заклепочника. Угол наклона 
Крыши к ОД-247 — 20°; Крыши к ОД-327 — 30°.
 >Шкафы ОД-315, ОД-415, КД-812, КД-814 — к основной секции добавляется необходимое количество дополни-
тельных секций. Данные шкафы экономичны при установке в линию из-за отсутствия в дополнительных секци-
ях одной боковой стенки.
 >Шкафы ОД-321-О, ОД-421-О — шкафы на одного человека. Имеют отделение для чистой и отделение для гряз-
ной одежды. Оснащены одним замком, запирающим обе двери.
 >Шкаф ОД-423 — крупногабаритный шкаф. Имеет две ячейки. В каждой ячейке перегородка для грязной и чи-
стой одежды, полка под головной убор и отделение для обуви.
 >Скамейки — разборные. Каркас — металлический, сидение — две доски из натурального дерева, покрытые лаком. 

Система запирания

Перекладина для 
вешалки + 2 двух-
сторонних крючка

Ручка с проушинами 
под навесной замок

Ригельно- 
флажковая

Флажковая

Варианты окраски дверей
Серый цвет

RAL 7038

Зеленый цвет
RAL 6024

Синий цвет
RAL 5012

Оранж. цвет
RAL 3022
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Компания Балттех, г.Санкт-Петербург
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Гардеробные и секционные шкафы

* Двери шкафов могут быть окрашены в цвета: серый RAL 7038, синий RAL 5012, оранжевый RAL 3022 и зеленый 6024. На шкафы можно 
установить проушину под навесной замок вместо ключевого замка без изменения цены.

Модель
Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес 
брутто, кг

Кол-во 
ячеек

Кол-во 
замков

Система 
запирания Содержание ячейки, доп. информация

Шкафы гардеробные разборные
ОД-315* 1800×322×500 21,9 1 1 флажковая полка для головного убора, перекладина 

для вешалки, 2 двухсторонних крючка; 
можно установить полку для обувиОД-315 доп.* 1800×300×500 16,7 1 1 флажковая

Полка нижняя ОД-315/ОД-315 доп. 21×320/298×464 0,9 полка нижняя для обуви

ОД-415* 1800×422×500 24,4 1 1 флажковая полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка; 
можно установить полку для обувиОД-415 доп.* 1800×400×500 19,1 1 1 флажковая

ОД-415 с перфорир.дверью 1800×422×500 25,4 1 1 флажковая

ОД-415 доп. с перфорир.дверью 1800×400×500 20 1 1 флажковая

Полка нижняя ОД-415/ 
ОД-415 доп.

21×420/398×464 1,1 полка нижняя для обуви

ОД-321-О 1820×600×500 35,9 2 1 ригельно- 
флажковая

полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка; 
шкаф на одного человека, имеет ячейку 
для чистой и ячейку для грязной одежды

ОД-421-О 1820×800×500 41,1 2 1 ригельно-
флажковая

ОД-421 1820×800×500 42,4 2 2 ригельно-
флажковая

полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка

ОД-423/Б 2000×800×500 44 2 2 ригельно-
флажковая

полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка

Полки нижние к ОД-423/Б (2 шт.) 20×387/407×474 2,2 - - полка нижняя для обуви.

ОД-423 2000×800×500 70,7 2 2 ригельно-
флажковая

полка для головного убора, полка 
для обуви, перегородка для чистой 
и грязной одежды, перекладина для 
вешалки, 2 двухсторонних крючка 

Шкафы гардеробные разборные (на заклепках)
ОД-227* 1500×513×500 29,1 2 2 флажковая полка для головного убора, перекладина 

для вешалки, 2 двухсторонних крючкаОД-247* 1500×1000×500 51,2 4 4 флажковая

ОД-327* 1800×600×500 36 2 2 флажковая полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка; 
можно установить полку для обуви

Полки нижние ОД-327 (2 шт.) 21×288×464 1,7 полки нижние для обуви

Крыша к ОД-247 200×1000×500 7,4 угол наклона крыши — 20°

Крыша к ОД-327 300×604×500 6 угол наклона крыши — 30°

Скамейки и подставки под шкафы
Подставка 150×300×500 разб. 152×300×500 2,5 использование подставок делает 

удобной уборку помещений и 
сохраняет внешний вид шкафаПодставка 150×400×500 разб. 152×400×500 2,7

Подставка 150×500×500 разб. 152×500×500 3

Подставка 150×600×500 разб. 152×600×500 3

Подставка 150×800×500 разб. 152×800×500 4

Подставка СК к ОД-247 разб. 400×1000×500 3,3 подставка к ОД-247 (см. Скамейка 800)

Подставка-скамейка 1000 ДСП/Пл. 418/412×1000×900 19/20

Скамейка 800 разб. ДСП/Пластик 343/337×800×285 7,3/7,9 устанавливается под Подставку 
СК к ОД-247 или используется как 
само стоя тель ное изделие

Скамейка 1000 разб. ДСП/Пластик 418/412×1000×400 14,5/15,3

Скамейка 1500 разб. ДСП/Пластик 418/412×1500×400 19/21 скамейка из белого пластика толщиной 10 мм

Шкафы секционные разборные
КД-812* 1800×322×500 22,2 2 2 флажковая

КД-812 доп.* 1800×300×500 16,8 2 2 флажковая

КД-814* 1800×322×500 23,4 4 4 флажковая

КД-814 доп.* 1800×300×500 18,2 4 4 флажковая

Комплект к КД-812 ( крючки и перекладина) 0,4

Аксессуары для шкафов
Бирка для ключей
Вставка пластиковая для идентификации ячейки 38×70 мм
Цифры с 1 по 59 на липкой основе 21×32 мм.

KД-812 КД-812+КД-812 доп.
+Подставка 600/150
+Комплект к КД-812

Варианты окраски дверей
КД-812+КД-812 доп. (3 шт.)

Варианты окраски дверей
КД-814+КД-814 доп. (3 шт.)

ОД-247 ОД-327ОД-227 ОД-321-О

KД-814

Секционные шкафы

Гардеробные шкафы

ОД-421-О ОД-421 Скамейка ПЛОД-423 ОД-423/Б

Скамейка ДСП

ОД-315 доп. ОД-415 ОД-415 доп. ОД-415+ОД-415 доп. 
(перфорированные 

двери)

ОД-315

Скамейки

ОД-247 +скамейка 800 
+подставка СК+крыша

ОД-247+ 
подставка-скамейка 

ОД-315 +ОД-315 доп. 
+ Подставка 600/150  

+ Полка нижняя

Варианты окраски дверей 
ОД-315+ОД-315 доп. (3 шт.)
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Шкафы  
c дверьми из ДСП 
Яркие и удобные шкафы с дверьми из ДСП сочетают в себе надежность 
металла и теплоту дерева. При производстве шкафов используются самые 
качественные и экологически чистые материалы.

Двери выполнены из ламинированного ДСП, корпус — из металла. Исклю-
чительную герметичность торцов обеспечивает технология «вплавления» 
кромки LaserTec.

ОД-329 сдвоенный (два шкафа)  
на подставке-скамейке

КД-312 на низкой подставке КД-314 сдвоенный (два шкафа) 
на высокой подставке

Основные характеристики
 > Шкафы предназначены для хранения одежды и вещей в раздевалках спортивных клубов, бассейнов, школ, офисов.
 > Шкафы разборные, на заклепках. Сборка шкафа производится с помощью заклепочника.
 > Корпус шкафов металлический. Окрашен порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Двери изготовлены из 
ДСП и имеют пять цветов: серый, оранжевый, розовый, салатовый и голубой. Двери могут быть как в одном 
цвете, так и в разных цветах, перечисленных выше. Исключительную герметичность торцов обеспечивает 
технология LaserTec.
 > Шкафы КД-312 и КД-314 секционные, имеют 2 и 4 ячейки соответственно. Шкафы можно установить в линию. 
 > У шкафа ОД-329 две ячейки с Г-образными дверьми — есть отделение для сумок и отделение для одежды.
 > Рекомендуется устанавливать шкафы на Подставку или Подставку-скамейку.
 > Шкафы укомплектованы замками и ручками EURO-LOCKS. Каждая секция шкафов закрывается на свой замок. 
 > Вентиляционные отверстия есть в каждой секции.

Варианты окраски 
дверей

Серый Оранж Салатовый ГолубойРозовый

Модель
Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес 
брутто, кг

КД-312 разб. 1620×300×520 31
КД-314 разб. 1620×300×520 34
ОД-329 разб. 1600×400×520 35

Модель Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм) Вес брутто, кг

КД-312 Крючки (4шт.) 0,3
КД-312/314 Панель 1620×500×16 10,5
КД-312/314 Крыша 300 разб. 210×300×520 3,5
КД-312/314 Крыша 600 разб. 210×604×520 5 Шкаф ОД-329

Шкафы  
c дверьми из ДСП 

КД-312 на высокой подставке

КД-314 сдвоенный  
на высокой подставке

ОД-329 сдвоенный  
на высокой подставке

КД-312 сдвоенный  
на низкой подставке

КД-314 на низкой подставке

ОД-329 сдвоенный  
на низкой подставке

КД-312 сдвоенный  
на подставке-скамейке

КД-314 сдвоенный  
на подставке-скамейке

ОД-329 сдвоенный  
на подставке-скамейке

КД-312 сдвоенный

КД-314 сдвоенный
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