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Металлические шкафы (ШРС)
Металлические шкафы для одежды сборные серии ШРС. Отличительной особенностью шкафов металлических серии ШРС
от аналогов, является, что они собираются на заклепках при помощи заклепочника и собираются в линию до трех локеров.
Этот метод выбран не случайно, как показывают проведенные испытании шкафы собранные этим способом гораздо лучше
держат вибрации, чем шкафы, собранные на саморезах, а без вибраций не обходится ни одно производство, даже в
авиастроении используются соединения на заклепках. Помимо этого сборные шкафы металлические гораздо удобнее в
транспортировке, так как занимают намного меньше места и не смотря на то что они дороже шкафов сварных экономия при
транспортировке на дальние расстояния может с лихвой окупить все затраты. Покрытие шкафов порошковое, цвет - светлосерый RAL 7035. Шкафы комплектуется полками для головных уборов, крючками для одежды, перекладинами для вешалок.
Каждая секция шкафа комплектуется индивидуальными замками. При сборке двери шкафов устанавливаются по желанию
заказчика, как левого открывания, так и правого. Шкафы металлические серии ШРС поставляются в надежной картонной
упаковке, весь инструмент и комплектующие входят в комплект поставки.
вид

особенности комплектации

модель

размеры (высота
ширина глубина)

стоимость

1 секция, полка,
п/замок, перекладина,
2 крючка, вес:19,6

ШРС-11

1 800 310 490

1 858

1 секция, полка,
п/замок, перекладина,
2 крючка, вес:22.3кг.

ШРС-1140

1 800 410 490

2 138

2 секции, 2 полки,
2 п/замка, 2 перекладины,
4 крючка, вес: 35кг.

ШРС-12

1 800 620 490

3 233

2 секции, 2 полки,
2 п/замка, 2 перекладины,
4 крючка, вес: 39.5кг.

ШРС-1240

1 800 820 490

3 747

1 секция, 2 ячейки,
2 п/замка,2 перекладины,
4 крючка, вес: 20кг.

ШРС-21

1 800 310 490

2 540

2 секции, 4 ячейки,
4 п/замка,4 перекладины,
8 крючков, вес: 35.7кг.

ШРС-22

1 800 620 490

4 231

1 секция, 4 ячейки,
4 п/замка, вес:22кг.

ШРС-41

1 800 310 490

2 812

2 секции, 8 ячеек,
8 п/замков, вес: 39кг.

ШРС-42

1 800 620 490

5 211

Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер»
+7(495) 661-70-04 (Многоканальный), +7(495) 661-78-56, 8(916)-582-67-87
market@klasterstroy.ru

