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    Шкаф ШРМ-11          162,48   шт

Шкаф разборный металлический односекционный, для хранения сменной одежды. В 

отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, 

врезной замок (1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок), Габаритный размер (ВХШХГ): 

1860x300x500 мм. Цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШРМ-11-400          189,78   шт

Шкаф разборный металлический односекционный, для хранения сменной одежды. В 

отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, 

врезной замок (1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок).

Габаритный размер (ВХШХГ):1860x400x500 мм. Цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШРМ-12          196,50   шт

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 (2 перекладины, 2 

врезных замка). Габаритный размер (ВХШХГ): 1860x300x500 мм. Цвет: светло-серый RAL 

7035.

    Шкаф ШРМ-21          214,98   шт

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 (1 перекладина, 1 врезной замок). 

Габаритный размер (ВХШХГ): 1860x400x500 мм. Цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШРМ-24          299,82   шт

Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями, повышенной 

жесткости предназначен для хранения одежды в раздевалках бассейнов, спортзалов, школ. 

В стандартную комплектацию каждого отделения входят перекладина для вешалки крючки 

для одежды, врезной замок (4 перекладины, 4 врезных замка)

Габаритный размер (ВХШХГ):1860x600x500 мм. Цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШРМ-33          427,32   шт

Шкаф разборный металлический трехсекционный, для хранения сменной одежды.        В 

каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для 

одежды, врезной замок (3 перекладины, 6 крючков, 3 врезных замка)

Габаритный размер (ВХШХГ): 1860x900x500 мм. Цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШРМ-22М          284,56   шт

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. Шкаф оснащен врезным замком (2 

перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка). ОДНОСТОРОННЕЕ открывание дверей. 

Габаритный размер (ВХШХГ):1860x600x500 мм. Цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШРМ-АК          248,70   шт

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. Шкаф оснащен врезным замком (2 

перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка).

Габаритный размер (ВХШХГ):1860x600x500 мм. Цвет: светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШРМ-АК-500          231,78   шт

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. Шкаф оснащен врезным замком (2 

перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка)

Габаритный размер (ВХШХГ): 1860x500x500 мм. ЦВЕТ: Светло-серый RAL 7035.

    Шкаф ШРМ-АК-800          309,84   шт

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.                             Шкаф оснащен 

врезным замком (2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка)

Габаритный размер (ВХШХГ): 1860x800x500 мм. ЦВЕТ: Светло-серый RAL 7035.

    LS 21          262,32   шт

Шкаф металлический разборный двухсекционный, cобирается на зацепах и саморезах 

(крепеж идет в комплекте, укомплектован ключевым встроенным замком Практик с 

секретностью 2000 комб., имеет отверстия для вентиляции. Модульные шкафчики Практик 

LS 21 и LS 21-80 могут быть соединены между собой. Для этого в корпусе предусмотрены 

технологические отверстия. Двери можно устанавливать таким образом, что получится как 

распашной, так и односторонний шкафчик. Внутри имеется - перекладина, крючки, полка. 

Габаритный размер (ВХШХГ): 1830х575х500 мм. Цвет:серый полуматовый RAL 7038.

   LS 21 80          311,16   шт

Шкаф металлический разборный двухсекционный, cобирается на зацепах и саморезах 

(крепеж идет в комплекте, укомплектован ключевым встроенным замком Практик с 

секретностью 2000 комб., имеет отверстия для вентиляции. Модульные шкафчики Практик 

LS 21 и LS 21-80 могут быть соединены между собой. Для этого в корпусе предусмотрены 

технологические отверстия. Двери можно устанавливать таким образом, что получится как 

распашной, так и односторонний шкафчик. Внутри имеется - перекладина, крючки, полка. 

Габаритный размер (ВХШХГ): 1830х813х500 мм. Цвет: серый полуматовый RAL 7038.

  Шкафы гардеробные, сборно-разборная конструкция

Список цен

ООО "АСФЕРУМ"

Вся продукция имеет сопроводительные документы в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь 

Ед.
Цена, бел.руб.      

с НДС
Номенклатура

Внимание! Окончательная цена на продукцию будет сформирована менеджером исходя из объема заказа и истории 

сотрудничества.

Описание
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