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Офисные шкафы 
и ключницы

Основные характеристики

 > Офисные шкафы предназначены для хранения доку-
ментов, книг, канцелярских принад лежностей и т.п.
 >Все шкафы разборные.
 > По желанию можно установить полки (приобре таются 
дополнительно).
 > На шкафы можно установить опечатывающее устройство.
 > Допустимая нагрузка на полку 25 кг.
 > Ключницы имеют отверстия для крепления к поверх-
ности, оснащены замком EURO-LOCKS. Ключница  
КД-170 имеет стеклянное окно и снабжена молотком 
на случай аварийной ситуации. 
 > Шкафы окрашены порошковой краской. Цвет серый 
RAL 7038.

Модель
Габаритные размеры
(В×Ш×Г, мм)

Вес брутто, 
кг

Офисные шкафы

КД-111 (без полок) разб. 478×450×350 10,4

КД-112 (без полок) разб. 877×450×350 16,4

КД-113 (без полок) разб. 1276× 450×350 23,4

КД-114 (без полок) разб. 1675×450×350 29,5

Полка к офисным шкафам 9×443×300 1

Шкафы для ключей

КД-170 (1 ключ) 160×120×40 0,6

КД-174 (40 ключей) 270×380×70 2,8

КД-179 (95 ключей) 535×380×70 5,2

KД-112 разб.КД-111 разб. 

+ полка

KД-113 разб. KД-114 разб. + полка

Универсальные и практичные металлические офисные 
шкафы предназначены для хранения документов и ценных 
вещей. Некоторые модели можно использовать вместо 
сейфа. Каждая ячейка шкафа закрывается на собственный 
ключ, позволяя регулировать доступ к информации.

Ключницы помогут систематизировать хранение ключей. 
Они укомплектованы брелоками с бумажными вкла-
дышами для записи номеров. Для ключа от запасного 
(пожарного) выхода существует специальная — яркая и 
заметная — ключница на один ключ.

Работу с деловыми бумагами можно организовать более 
эффективно и удобно при помощи файловых шкафов 
и драйверов. Шкафы позволяют хранить документацию 
формата А4 в подвесных папках. Ящики шкафов выдви-
гаются плавно благодаря качественным телескопическим 
направляющим. 

Основные характеристики

 > Шкафы оборудованы выдвижными ящиками. Ящики 
закрываются общим замком. Подвесные папки кре-
пятся на продольных направляющих.
 > Выдвижной механизм ящика представляет собой теле-
скопическую конструкцию, которая обеспечивает вы-
движение ящика на всю его длину. Конструкция шкафа 
исключает возможность одновременного открывания 
более одного ящика, что повышает устойчивость шкафа.
 > Рекомендуемое количество подвесных папок в одном 
ящике — 50 шт. Нагрузка на один ящик — не более 30 кг.
 > На шкафы можно установить Столешницу из ДСП цве-
та «шоколадный дуб» и «светлый бук».

Шкафы 
файловые

Размещение подвесных папок 
в ящике файлового шкафа

Выдвижной механизм

Модель
Габаритные размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес брутто, 
кг

КД-612 разб. 
(2 ящика)

694×412×515 25,7

КД-613 разб.  
(3 ящика)

1001 × 412 × 515 37,0

КД-614 разб. 
(4 ящика)

1308×412×515 46,6

Столешница для файловых 
шкафов «шоколадный дуб» / 
«светлый бук»

18×415×525 2,8

Подвесная папка  
формата А4

242×345 0,07

КД-614 разб.

+ Столешница  

«светлый бук»

КД-612 разб.

+ Столешница «светлый бук»

КД-613 разб.

+ Столешница «шоколадный дуб»

Столешница

для файловых шкафов

Размеры подвесной папки для 
документов формата А4

316

2
4

2

345

330

КД-170

(1 ключ)

КД-174

(40 ключей)

КД-179

(95 ключей)

Опечатывающее устройство


