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КД-142 разб. (2 полки)

столешница «шоколадный дуб», двери «бук»

KД-144 разб. (4 полки)

двери серые

КД-141 разб. (1 полка)

столешница «светлый бук», двери «бук»

КД-142 разб. (2 полки)

столешница «светлый бук», двери «вишня»

КД-144К гардеробный разб.

двери «бук» КД-144К комбинированный разб.

двери «вишня»

Основные характеристики

 >Шкафы металлические, разборные. Двери шкафа состоят из пластиковых панелей (жалюзи), которые раздви-
гаются в боковые стенки шкафа, что экономит пространство помещения. 
 > Документы можно хранить как в папках типа «Корона», так и в подвесных папках «Pendalex». Полки регулируются 
по высоте с шагом 25 мм. Допустимая нагрузка на полку — 50 кг.
 > В шкафы можно установить дополнительные полки. Шкафы имеют регулировочные ножки.
 > Шкафы КД-141 и КД-142 укомплектованы столешницей из ламинированного ДСП толщиной 25 мм цвета «шоколадный 
дуб» или «светлый бук». Данные шкафы можно использовать как офисные перегородки.
 > Модель КД-144К может использоваться как гардеробный или как комбинированный шкаф (отделение с полками под до-
кументы и отделение под одежду). Для этого в шкаф КД-144К необходимо установить соответствующий комплект.
 > Корпус шкафа, Полки и Комплекты окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7038. Пластиковые двери-жалю-
зи изготавливаются в трех цветах — серые, бук и вишня.

Модель Цвет столешницы Цвет дверей-жалюзи
Габаритные размеры  
(В×Ш×Г, мм)

Вес Брутто, кг

КД-141 (1 полка) разб. шоколадный дуб/светлый бук серый / бук / вишня 880×1000×485 47,1

КД-142 (2 полки) разб. шоколадный дуб/светлый бук серый / бук / вишня 1255×1000×485 60,1

КД-144 (4 полки) разб. серый / бук / вишня 1985×1000×485 79,5

Полка к КД-141, 142, 144 - 25×915×375 3,0

КД-144К гардеробный разб. серый / бук / вишня 1985×1000×485 72,6

КД-144К комбинированный разб. серый / бук / вишня 1985×1000×485 82,4

Офисные шкафы 
с дверьми-жалюзи
Предназначены для удобного и компактного хранения документов, 
одежды и других предметов в офисе. Оригинальная конструкция дверей 
позволяет сэкономить пространство помещений. Магнитные защелки 
уверенно фиксируют двери, даже когда они не заперты на ключ.

КД-144 разб. (4 полки) 

двери серые

КД-142 разб. (2 полки)

столешница «светлый бук»

двери «бук»

КД-141 разб. (1 полка)

столешница «шоколадный дуб»

двери «вишня»

«Бук» «Светлый бук»«Вишня»«Серый» «Шоколадный дуб»

Цвет дверей-жалюзи Цвет столешниц

KД-141 разб. (1 полка)

столешница «шоколадный дуб», двери серые
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