


Где и как хранить верхнюю одежду и униформу сотрудников? 
Компания «ПАКС-металл» предлагает оптимальное решение 
– прочные и удобные металлические шкафы для одежды. 
Они обладают большой вместимостью и комплектуются 
перекладинами для вешалок, крючками, а также полками  
для хранения головных уборов и обуви. 

Металлические шкафы для одежды «ПАКС-металл» можно 
использовать в небольшом офисе или на крупном предприятии, 
на складе или производственном участке – везде,  
где требуется место для надежного хранения личных вещей 
сотрудников.  

Большой популярностью пользуются модульные шкафы, 
которые позволяют сформировать зону хранения любого 
размера, благодаря возможности использования необходимого 
количества промежуточных секций с дополнительными 
отделениями. Кроме того, возможно производство и окраска 
шкафов по индивидуальным заказам. 

Надежные и практичные, солидные и удобные шкафы  
для одежды идеально впишутся в деловой интерьер и станут 
настоящим украшением любого офиса. Инновационные 
технологии, самое современное оборудование, 
высококачественные материалы, стильные дизайнерские 
решения – все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти 
за рамки привычного восприятия металлической мебели.

ШКафы длЯ одежды
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ШРМ-АК

ШрМ-аК ШрМ-аК/500 ШрМ-аК/800

Шкаф металлический разборный двухсекционный, предназначен для хранения 
сменной одежды. В стандартную комплектацию каждой секции входят съемная 
полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, 
врезной замок. Возможна установка регулируемых опор (в комплект не входят).  
Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 33 кг

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 500 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 31 кг

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 800 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 43 кг

ШКАфы ДлЯ ОДЕЖДы
Серия: ШрМ
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ШРМ-22

ШрМ-22 ШрМ-22/800

Шкаф металлический разборный двухсекционный, повышенной жесткости 
для хранения сменной одежды. В каждом отделении: полка для головного 
убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. 
Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RA L 7035).

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 36 кг

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 800 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 48 кг
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Металлические  шкафы для одежды дают возможность надежно и бережно 
сохранить верхнюю и сменную форменную одежду сотрудников. Кроме того, они 
используются для оснащения гардеробных помещений в учебных организациях по 
причине их исключительной вандалоустойчивости. 

ШРМ-11 ШРМ-12
Шкаф разборный металлический односекционный, 
для хранения сменной одежды. В отделении: полка 
для головного убора, перекладина для вешалки  
и крючки для одежды, врезной замок.  
Полимерное порошковое покрытие  
светло-серого цвета (RAL 7035).

Шкаф разборный металлический односекционный 
с двумя отделениями предназначен для хранения 
сменной одежды. Каждое отделение снабжено 
дверью с индивидуальным врезным замком.  
В каждом отделении: перекладина для вешалки 
и крючки для одежды. Полимерное порошковое 
покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШрМ-11 ШрМ-12ШрМ-11/400
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 21 кг

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 22 кг

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 400 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 25 кг

ШКАфы ДлЯ ОДЕЖДы
Серия: ШрМ
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Шкаф разборный металлический трехсекционный, 
для хранения сменной одежды. В каждом 
отделении: полка для головного убора, 
перекладина для вешалки и крючки для одежды, 
врезной замок. Полимерное порошковое покрытие 
светло-серого цвета (RAL 7035).

ШрМ-33
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 900 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 52 кг

ШРМ-33

ШаМ-11р
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 850 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 44 кг

ШАМ-11Р
Шкаф разборный металлический. Предназначен 
для хранения верхней одежды в офисах.  
В отделении: полка для головного убора,  
перекладина для вешалки и крючки для одежды, 
замок повышенной секретности (ригельная 
система). Полимерное порошковое покрытие 
светло-серого цвета (RAL 7035).

Компания Балттех, г.Санкт-Петербург
                       www.kbmet.ru



Модульные разборные шкафы – основная особенность этих шкафов в возможности 
составлять из основной секции и дополнительных, ряды с неограниченным 
количеством раздевальных мест.

Промежуточная секция модульного ряда.
В отделении: полка для головного убора, 
перекладина для вешалки и крючки для одежды, 
врезной замок. Полимерное порошковое покрытие 
светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-М

ШрМ-М ШрМ-М/400
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 16 кг

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 400 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 19 кг

Шкаф состоит из двух боковых секций модульного 
ряда. В каждом отделении: полка для головного 
убора, перекладина для вешалки и крючки  
для одежды, врезной замок.  
Полимерное порошковое покрытие светло-серого 
цвета (RAL 7035).

ШрМ-22М ШрМ-22М/800
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 32 кг

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 800 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 39 кг

ШРМ-22М

ШКАфы ДлЯ ОДЕЖДы
Серия: ШрМ
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Шкаф разборный металлический односекционный 
с двумя отделениями, для хранения сменной 
одежды. Шкаф снабжен дверью с индивидуальным 
врезным замком, полкой под головной убор,  
в отделении перекладина для вешалки и крючки 
для одежды. Полимерное порошковое покрытие 
светло-серого цвета (RAL 7035).

Шкаф разборный металлический двухсекционный, 
для хранения сменной одежды и документов.            
1-я секция: полка для головного убора, перекладина 
для вешалки и крючки для одежды, врезной замок, 
2-я секция: четыре регулируемые по высоте полки, 
врезной замок. Возможна установка регулируемых 
опор (в комплект не входят). Полимерное порошковое 
покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШрМ-21
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 400 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 29 кг

ШрМ-22 у ШрМ-22/800 у
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 40 кг

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 800 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 49 кг

ШРМ-21 ШРМ-22У
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Гардеробные шкафы производства «ПАКС-металл» обладают всеми достоинствами  
и преимуществами мебели из металла: они прочны, долговечны, очень просты  
в эксплуатации и уходе. Имеют длительный срок службы.

ШРМ-24
Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями, повышенной 
жесткости предназначен для хранения одежды в раздевалках бассейнов, спортзалов, 
школ. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035). В стандартную 
комплектацию каждого отделения входят перекладина для вешалки крючки для одежды, 
врезной замок. Возможна установка регулируемых опор (в комплект не входят). 

ШрМ-24
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 32 кг

ШКАфы ДлЯ ОДЕЖДы
Серия: ШрМ
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Шкафы для одежды комплектуются надежными врезными замками. 
Покрытие может быть выполнено в любой цветовой гамме, а сами 
шкафы иметь различное количество крючков, полок и перекладин  
для вешалок.

Дополнительно возможно изготовить петли для навесных замков.  
Также возможно производство и окраска шкафов по индивидуальным заказам.

общие ХараКТерисТиКи

Модели
размеры. мм Кол-во 

секций
Кол-во 
полок

Комплектация вес
в Ш г

ШрМ-аК 1860 600 500 2 2 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка 33

ШрМ-аК/500 1860 500 500 2 2 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка 31

ШрМ-аК/800 1860 800 500 2 2 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка 43

ШрМ-22 1860 600 500 2 2 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка 36

ШрМ-22/800 1860 800 500 2 2 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка 48

ШрМ-33 1860 900 500 3 3 3 перекладины, 6 крючков, 3 врезных замка 52

ШрМ-11 1860 300 500 1 1 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок 21

ШрМ-11/400 1860 400 500 1 1 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок 25

ШрМ-12 1860 300 500 2 отделения — 2 перекладины, 2 врезных замка, 2 крючка 22

ШрМ-22М 1860 600 500 2 2 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка 32

ШрМ-22 М/800 1860 800 500 1 1 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка 39

ШрМ-М 1860 300 500 1 1 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок 16

ШрМ-М/400 1860 400 500 1 1 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок 19

ШрМ-21 1860 400 500 2 отделения 1 2 перекладины, 1 врезной замок, 4 крючка 29

ШрМ-22у 1860 600 500 2 5
в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина,  

2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок
40

ШрМ-22/800у 1860 800 500 2 5
в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина,  

2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок
49

ШрМ-24 1860 600 500 4 отделения — 4 перекладины, 4 врезных замка, 8 крючков 32

ШаМ-11 р 1860 850 500 1 1 1 перекладина, 1 полка, , 4 крючка, 1 ригельный замок 44
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