
Наименование:  

Шкаф металлический для одежды ШРК 22-600  

Краткое описание:  

Шкаф металлический для одежды двухсекционный сборно-разборный ШРК 22-600. Изготавливается 

из высококачественной холоднокатаной стали. Жесткая конструкция металлического шкафа, 

позволяет осуществлять доставку шкафа на любые расстояния, как в разобранном, так и в собранном 

виде. Высокая жесткость шкафа задается цельносварной лицевой панелью, изготовленной из 

стальных элементов, толщиной 0,6-0,7 мм. Остальные детали металлического шкафа 

изготавливаются из стали, толщиной не менее 0,5 мм. Все доступные для соприкосновения кромки 

шкафа имеют травмобезопасные загибы.  

Основные технические параметры:  

Внешние габаритные размеры (ВхШхГ) -1850х600х500 мм  

Материал - качественная холоднокатаная сталь, марки 08 ПС  

Вес не менее, кг- 29 кг  

Цельносварная лицевая панель из стали толщиной не менее 0,7 мм  

Количество отделений/секций - 2 отделения  

Количество распашных дверей - 2 двери  

Количество полок под головной убор -2 полки, по 1 полке в отделении  

Максимальная равномерная допустимая нагрузка на полку, кг- до 30 кг  

В каждом отделении два крючка для одежды и перекладина для вешалок  

Тип сборки - на заклепках или винтах  

Тип покрытия - порошковое, полимерное  

Цвет - RAL 7035  

Замки:  

Количество замков – 2 замка  

Тип замка - почтовый замок, повышенной секретности (не менее 2000 комбинаций)  

Количество ключей в комплекте – 2 ключа на каждый замок  

Двери:  

Конструкция – цельногнутая, коробчатой конструкции  

Наличие ребра жесткости на двери - есть ребро  

Длина ребра жесткости, мм – не менее 1250 мм  



Наличие держателя под личную карточку – есть на каждой двери  

Крепление двери к корпусу – на внутренние, осевые петли, с диаметром оси не менее 5 мм  

Вентиляция:  

Наличие вентиляционных отверстий на дверях – есть на каждой двери  

Вид вентиляционных отверстий – в виде жалюзи  

Площадь вентиляционных отверстий в каждом отделении – не менее 0,003 кв. м  

Наличие дополнительной вентиляции – есть на лицевой панели шкафа  

Дополнительные опции:  

-возможность дооснащения полками под обувь  

-возможно изготовление шкафов со сборкой шкафа на винтах  

-возможность дооснащения петлями под навесные замки  

-возможность комплектации замками с мастер-ключом;  

-возможность комплектации ригельными замками, диаметром не менее 6 мм  

Дополнительные технические параметры:  

Толщина стали лицевой панели – не менее 0,7 мм  

Толщина стали корпуса, мм – не менее 0,5 мм  

Толщина стали дверей, мм – не менее 0,5 мм  

Толщина стали ребра жесткости двери – не менее 0,6 мм  

Угол открывания двери - угол открывания не менее 110°  

Долговечность крепления дверей - 40000 циклов открываний  

Технические особенности:  

-цельносварная жесткая лицевая панель из стали, толщиной не менее 0,7 мм  

-травмобезопасные загибы на всех лицевых кромках шкафа  

-наличие пластиковой таблички-логотипа завода изготовителя на лицевой панели  

-дополнительные вентиляционные отверстия в верхней части лицевой панели шкафа  

-двери цельногнутые, коробчатой конструкции  

Упаковка продукции:  

Тип упаковки - разовая тара/коробка  



Количество шкафов в 1 упаковке- 2 шкафа  

Материал упаковки - гофрокартон, марка Т-23  

Гарантия на поставляемую продукцию:  

Срок гарантии на шкафы, лет -1 год  

Соответствие нормативной документации:  

-ГОСТ Р 56422-2015 «Шкафы металлические для хранения одежды. Технические условия»  

-декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС № RU 

Д-RU.АУ04.В.43099;  

-санитарно-эпидемиологическому заключению о соответствии санитарным правилам №040980;  

-Сертификат соответствия требованиям ISO 9001-2011.  

 


