
Для хранения носителей 
информации, хозяйственных 

товаров, офисной, торговой и 
бытовой техники в учреждениях и на 

производстве

замок ригельный с
ручкой, запирание в 

трёх точках

простая сборка – 
резьбовые заклепки или 

винты

шаг регулировки полок
по высоте - 39 мм

пластмассовая 
втулка ригельной 

системы обеспечивает 
бесшумное закрывание 

дверей

модель ВхШхГ кол-во полок в 
комплекте

МАХ вместимость папок 
Шх55мм

ШХА-50(40) 1850х485х385 4 полки 5 рядов х 9 папок = 45 папок

ШХА-50 1850х485х500 4 полки 5 рядов х 9 папок = 45 папок

ШХА-100(40) 1850х970х385 8 полок 10 рядов х 9 папок = 90 папок

ШХА-100 1850х970х500 8 полок 10 рядов х 9 папок = 90 папок

ШХА-50(40)/1310 1310х490х385 2 полки 3 ряда х 9 папок = 27 папок

ШХА-50(40)/670 670х490х385 1 полка 1 ряд х 9 папок = 9 папок

Шкаф ШХА-100 двухсекционный 
с двумя распашными дверями, 
каждая из которых снабжена 
ригельным замком

ШХА-50 состоит из одной секции и 
одной двери с ригельным замком

Шкафы сборно-разборные, 
собираются при помощи винтов или 
резьбовых заклёпок

Поставляются в разобранном виде

Шкафы архивные
с распашными дверями ШХА
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Для хранения носителей 
информации, хозяйственных 

товаров, офисной, торговой и 
бытовой техники в учреждениях и на 

производстве

замок ригельный с
ручкой, запирание в 

трёх точках

простая сборка – 
резьбовые заклепки или 

винты

шаг регулировки полок
по высоте - 39 мм

пластмассовая 
втулка ригельной 

системы обеспечивает 
бесшумное закрывание 

дверей

модель ВхШхГ кол-во полок в 
комплекте

МАХ вместимость папок 
Шх55мм

ШХА-850(40) 1850х850х385   3 полки 5 рядов х 15 папок = 75 папок

ШХА-850 1850х850х500 3 полки 5 рядов х 15 папок = 75 папок

ШХА/2-850(40) 920х850х385 1 полка 2 ряда х 15 папок = 30 папок

ШХА/2-850 920х850х500 1 полка 2 ряда х 15 папок = 30 папок

ШХА-900(40) 1850х910х385 4 полки 5 рядов х 16 папок = 80 папок

ШХА-900 1850х910х500 4 полки 5 рядов х 16 папок = 80 папок

ШХА/2-900(40) 920х910х385 1 полка 2 ряда х 16 папок = 32 папки

ШХА/2-900 920х910х500 1 полка 2 ряда х 16 папок = 32 папки

Шкафы ШХА/2-850, ШХА-850, 
ШХА-900, ШХА/2-900 
односекционные с двумя 
распашными дверями, с одним 
ригельным замком, запирание в 
трёх точках

Шкафы сборно-разборные,

Поставляются в разобранном виде 

Шкафы архивные
с распашными дверями ШХА

60391
год
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Оптимальны для использования в
большинстве организаций, 

компаний,
учреждений и предприятий, которые

работают с большими объёмами
документации

 замок ригельный с 
ручкой, запирание в 

трех точках

скрытые дверные петли

пластмассовая 
втулка  ригельной 

системы обеспечивает 
бесшумное закрывание

модель ВхШхГ кол-во полок в 
комплекте

МАХ вместимость папок 
Шх55мм

ALR-2010  2000х1000х450 3 полки 5 рядов х 18 папок = 90 папок

ALR-1896 1850х960х450 3 полки 5 рядов х 18 папок = 90 папок

ALR-8810 880х1000х450 1 полка 2 ряда х 18 папок = 36 папок

ALR-8896 880х960х450 1 полка 2 ряда х 17 папок = 34 папок

Шкафы-купе ALR односекционные 
(две двери) комплектуются в 
зависимости от модели : одна или 
три полки, один
замок, ригельная система 
запирания    

Шаг регулировки полок
по высоте - 50 мм 

Шкафы сборно-разборные, 
собираются при помощи винтов и 
саморезов

Усиленная конструкция 
обеспечивается толщиной 
используемого
металла 0,7-0,8 мм

Поставляются в разобранном или 
собранном виде

Шкафы архивные с
распашными дверями ALR

70-100
кг

501
год
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Оптимальны для использования в
большинстве организаций, 
компаний, учреждений и 

предприятий, которые работают 
с большим объёмом документов. 
Эффективны в условиях дефицита 

площадей

ролики с нейлоновым 
покрытием, 

обеспечивают 
бесшумное 

скольжение дверей

замок-кнопка

современная 
пластиковая ручка

модель ВхШхГ кол-во полок в 
комплекте

МАХ вместимость папок 
Шх55мм

AL1896 1850х960х450 3 полки 4 ряда х 17 папок = 68 папок

AL2012 2000х1200х450 4 полки 5 рядов х 21 папок = 105 папок

AL2015 2000х1500х450 4 полки 5 рядов х 27 папок = 135 папок

 AL2018 2000х1800х450 4 полки 5 рядов х 32 папок = 160 папок

Шкафы-купе AL односекционные 
(две двери-купе) комплектуются в 
зависимости от модели: три или 
четыре полки, один замок

Шаг регулировки полок
по высоте - 50 мм

Шкафы сборно-разборные, 
собираются при помощи 
саморезов

Усиленная конструкция 
обеспечивается толщиной 
используемого
металла 0,7-0,8 мм

Поставляются в разобранном или 
собранном виде

Шкафы архивные с
раздвижными дверями - купе AL

70-100
кг

501
год
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Используются как антресоли для 
шкафов-купе AL, офисные шкафы-
подставки под оргтехнику, шкафы-

прилавки компактных торговых 
точек. Эффективны в условиях 

дефицита площадей

ролики с нейлоновым 
покрытием, 

обеспечивают 
бесшумное 

скольжение дверей

замок-кнопка

современная 
пластиковая ручка

модель ВхШхГ кол-во полок в 
комплекте

МАХ вместимость папок 
Шх55мм

ALS8896  880х960х450 1 полка 2 ряда х 17 папок = 34 папки

ALS8812 880х1200х450 1 полка 2 ряда х 21 папку = 42 папки

ALS8815 880х1500х450 1 полка 2 ряда х 27 папок = 54 папки

 ALS8818 880х1800х450 1 полка 2 ряда х 32 папки = 64 папки

Шкафы-купе ALS односекционные 
( две двери-купе) комплектуются: 
одна полка, один замок

Шаг регулировки полок по высоте - 
50 мм

Шкафы сборно-разборные, 
собираются при помощи 
саморезов

Усиленная конструкция 
обеспечивается толщиной 
используемого
металла 0,7-0,8 мм

Поставляются в разобранном или 
собранном виде

Шкафы архивные с 
раздвижными дверями - купе ALS

70-100
кг

501
год
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