
Цены указаны на 23 января 2023 года

    Шкаф ШАМ-0,5           251,28   шт

Шкаф металлический архивный. Предназначен для хранения архивов, офисной и 

бухгалтерской документации. Может быть использован как антресоль или тумба под 

оргтехнику и комнатные растения. Комплектация: шкаф имеет одну регулируемую по высоте 

полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой 

запирания. Габаритные размеры (ВХШХГ): 930x850x500 мм, цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШАМ-0,5-

400
          223,38   шт

Шкаф металлический архивный. Предназначен для хранения архивов, офисной и 

бухгалтерской документации. Может быть использован как антресоль или тумба под 

оргтехнику и комнатные растения. Комплектация: шкаф имеет одну регулируемую по высоте 

полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой 

запирания. Габаритные размеры (ВХШХГ): 930x850x400 мм, цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШАМ-11           378,60   шт

В стандартную комплектацию входят четыре регулируемые по высоте полки (нагрузка на 

полку 60 кг), дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной 

системой запирания. Комплектация: 4 регулируемые по высоте полки (нагрузка на полку 60 

кг), замок повышенной секретности и ригельной системой запирания, габаритные размеры 

(ВХШХГ):1860x850x500 мм, цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШАМ-11-

20
          491,04   шт

В стандартную комплектацию входят четыре регулируемые по высоте полки (нагрузка на 

полку 60 кг), дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной 

системой запирания. Комплектация: 4 регулируемые по высоте полки (нагрузка на полку 60 

кг), замок повышенной секретности и ригельной системой запирания, габаритные размеры 

(ВХШХГ): 2000x850x500 мм, цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШАМ-11-

400
          339,72   шт

В стандартную комплектацию входят четыре регулируемые по высоте полки (нагрузка на 

полку 60 кг), дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной 

системой запирания. Комплектация: 4 регулируемые по высоте полки (нагрузка на полку 60 

кг), замок повышенной секретности и ригельной системой запирания. Габаритные размеры 

(ВХШХГ): 1860x850x400 мм, цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШАМ-11-

600
          319,80   шт

В стандартную комплектацию входят четыре регулируемые по высоте полки (нагрузка на 

полку 60 кг), дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной 

системой запирания. Комплектация: 4 регулируемые по высоте полки (нагрузка на полку 60 

кг), замок повышенной секретности и ригельной системой запирания. Габаритные размеры 

(ВХШХГ): 1860x600x500 мм, цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШАМ-11-

920
          377,70   шт

В стандартную комплектацию входят четыре регулируемые по высоте полки (нагрузка на 

полку 60 кг), дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной 

системой запирания. Комплектация: 4 регулируемые по высоте полки (нагрузка на полку 60 

кг), замок повышенной секретности и ригельной системой запирания, габаритные размеры 

(ВХШХГ):1830х920х450 мм, цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШАМ-12           274,92   шт

Шкаф разборный односекционный металлический. Комплектация: шкаф имеет 

регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности 

и ригельной системой запирания. Габаритные размеры (ВХШХГ): 1860х425х500 мм, цвет: 

светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШАМ-12-

1320
          221,88   шт

Шкаф разборный односекционный металлический. Комплектация: шкаф имеет 

регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности 

и ригельной системой запирания. Габаритные размеры (ВХШХГ): 1320х425х500 мм, цвет: 

светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШАМ-12-

680
          137,76   шт

Шкаф разборный односекционный металлический. Комплектация: шкаф имеет 

регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности 

и ригельной системой запирания. Габаритный размер (ВХШХГ): 680х425х500 мм, цвет: 

светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШАМ-24.О           301,68   шт

Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями. В каждой секции: 

одна полка. Двери с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения 

архивов, офисной и бухгалтерской документации, 4 врезных замка. Габаритные размеры 

(ВХШХГ):1860x600x500 мм, цвет: светло-серый RAL 7035.

    M18           460,44   шт

Предназначен для хранения больших объемов документации, служебной и деловой 

информации. Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 1830х915х370. Количество полок: 4. 

Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Вместимость: 60 папок шириной 75 мм. Замок: 

ключевой.Цвет: серый полуматовый (RAL 7038)

    M08           291,48   шт

Предназначен для хранения больших объемов документации, служебной и деловой 

информации. Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 832х915х370.Количество полок: 1. 

Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Вместимость: 24 папки 75 мм. Замок: 

ключевой.Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).

    АМ1845           348,84   шт

Предназначен для хранения больших объемов документации, служебной и деловой 

информации. Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 1830х472х458.Количество полок: 4. 

Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Вместимость: 30 папок шириной 75 мм. Замок: 

ключевой. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).

   АМ1845/4           479,82   шт

Предназначен для хранения больших объемов документации, служебной и деловой 

информации. Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 1830х470х460.Количество отделений: 4. 

Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Вместимость: 24 папки шириной 75 мм. Замок: 

ключевой. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).

   АМ 1891           502,92   шт

Предназначен для хранения больших объемов документации, служебной и деловой 

информации. Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 1830х915х460.Количество полок: 4. 

Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Вместимость: 48 папок шириной 75 мм. Замок: 

ключевой. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).

   АМ 2091           685,80   шт

Предназначен для хранения больших объемов документации, служебной и деловой 

информации. Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 1996х915х458. Количество полок: 3. 

Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Вместимость: 48 папок шириной 75 мм. Замок: 

ключевой. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).

   АМ 0891           479,04   шт

Предназначен для хранения больших объемов документации, служебной и деловой 

информации. Внешние размеры (ВхШхГ, мм): 832x915x458. Двери: 2. Количество полок: 1. 

Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Вместимость: 24 папки 75 мм. Замок: ключевой. 

Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).

Внимание! Окончательная цена на продукцию будет сформирована менеджером исходя из объема заказа и истории сотрудничества.
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Шкафы архивные металлические
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