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Шкафы для раздевалок и хранения серии ЭКО. 

 
Шкафы раздевальные серии ЭКО предназначены для хранения одежды на предприятиях, в 

спортивных, образовательных учреждениях. Шкафы с ячейками могут использоваться для 

организации камер хранения личных вещей в магазинах самообслуживания, супермаркетах, 

спортивных комплексах, образовательных учреждениях, на проходных предприятий. 

 

1. В производстве мебели мы используем только качественные материалы и комплектующие: 

а. металлопрокат Новолипецкого металлургического комбината, что гарантирует изделиям 

сохранность при транспортировке, хранении и длительный срок эксплуатации; 

b.  Эпокси – полиэфирную полимерно – порошкровую краску Akzo Nobel (Италия) RAL 7035 

шагрень., стойкую к внешнему воздействию, придает шкафам современный, эстетически 

привлекательный внешний вид. 

c. Цвет покрытия – светло-серый под цвет офисной техники позволяет шкафам прекрасно 

вписываться в интерьер любого современного офиса; 

d. Упаковка – трехслойный гофрокартон позволяет получить Ваш товар в надлежащем виде 

после длительной транспортировки и хранения; 

2. Мы изготавливаем не только серийную продукцию, но и реализуем нестандартные проекты 

с учетом всех пожеланий наших заказчиков: по габаритным размерам изделий, толщине стали, цвету 

покрытия и другим техническим характеристикам. Расчет нестандартного изделия осуществляется 

оперативно в срок от 1 до 3 дней. 

 

  Преимущества  шкафов ЭКО. 
 
1. На дверях шкафов установлены почтовые замки «Euro-Locks» СЕКРЕТНОСТЬЮ 1:1000 

(Германия), которые обеспечивают высокую секретность и длительный срок службы. 

2. Вентиляционные отверстия на дверях обеспечивают достаточное проветривание 

спортивной и рабочей одежды. 

3. Шкафы могут собираться как с помощью винтов и гаек, так и на заклепках с помощью 

заклепочника – это позволяет покупателю самостоятельно выбрать удобный для него вариант сборки 

(в случае возможных переездов предпочтительнее сборка с помощью винтов и гаек, в то время,  как 

сборка с помощью заклепочника в 2 раза сокращает время сборки (не более 15 минут) и 

обеспечивает жесткость конструкции аналогичную сварной). 

4. Модульная конструкция шкафов позволяет присоединить к основному шкафу 

неограниченное количество дополнительных секций, что позволит Вам сэкономить до 20% средств и 

обеспечивает более жесткую и надежную конструкцию. 

5. Возможность комплектации некоторых моделей шкафов скамейками, что обеспечивает 

пользователям комфорт и удобство переодевания. Скамейки бывают выдвижные, откидные и 

приставные. 

6. Скамейки бывают выдвижные, откидные и приставные. Шкафы с выдвижными и 

откидными скамейками помимо удобства обеспечивают дополнительную экономию пространства 

7. Возможность комплектовать шкаф дополнительными полками для обуви, крючками для 

полотенец, ушками под навесной замок обеспечивают потребителю дополнительные удобства и 

комфорт. 

8. В шкафах имеются перекладины для плечиков. Что обеспечивает аккуратное сохранение 

одежды, не дает ей помяться. 

 



ООО «СПЕЦМЕБЕЛЬ»   (495) 995 -29-82, 589-05-63      post@specmebel.ru     www.specmebel.ru  

 

         
 

Примеры шкафов серии ЭКО 

 

 

          
 
Шкаф  арт.18 300+2доп.секции 18300bis  шкафы  арт.1400 с дополнительными секциями 

 

 
 

 

          
 
Шкафы артикул 1 300 с доп.секциями                    Шкафы артикул 1 300 с доп.секциями 

   


