
ШРЭК 22-530 - 2 отделения, 2 двери, габаритные размеры ВхШхГ 1850х530х500 мм. 

 

Шкафы изготавливаются 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.  

В целях повышения эксплуатационных характеристик металлического шкафа, каждая дверь имеет 

коробчатую конструкцию и усилена приварным, продольным ребром жесткости из стали, толщиной 

не менее 0,6 мм. Ребро жесткости, шириной не менее 90 мм, имеет профиль П-образной формы, 

шириной не менее 50 мм и высотой не менее 15 мм, длина ребра жесткости не менее 1250 мм .  

Сборка металлического шкафа осуществляется при помощи заклепок. По желанию заказчика, 

возможно изготовление шкафов со сборкой шкафа на винтах.  

Стандартная комплектация металлического шкафа модели ШРЭК 22-530 включает в себя, в каждом 

отделении:  

-одна полка для головного убора с максимально допустимой равномерно-распределенной нагрузкой 

на полку до 30 кг;  

-одна перекладина для вешалок;  

-два крючка для одежды;  

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

Стандартная комплектация металлического шкафа модели ШРЭК 21-530 включает в себя в каждой 

секции:  

-одна перекладина для вешалок;  

-два крючка для одежды;  

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

В модели металлического шкафа ШРЭК 21-530 одно отделение, разделенное перегородкой на 2 

секции, 1 общая на 2 секции полка для головного убора. Шкаф запирается одной дверью.  

Почтовые замки неподвижно и прочно фиксируются на дверях, в соответствии с требованием ГОСТ 

16371-93, и обеспечивают легкое отпирание и запирание.  

При необходимости, металлический шкаф комплектуется:  

-петлями под навесные замки;  

-замками с мастер-ключом;  

- ригельными замками, с ригелями изготовленными из круглого горячекатаного сортового проката, в 

соответствии с ГОСТ 2590-2006, диаметром не менее 6 мм.  



Конструкция металлического шкафа предусматривает возможность дооснащения дополнительными 

полками под обувь.  

Для обеспечения надлежащего проветривания каждого отделения металлического шкафа, 

предусмотрены вентиляционные отверстия, в виде жалюзи, площадью не менее 0,0015 кв.м , на 

каждой двери. Дополнительная циркуляция воздуха обеспечивается вентиляционными отверстиями 

в верхней части лицевой панели. Площадь дополнительных вентиляционных отверстий не менее 

0,0012 кв.м. Суммарная площадь отверстий для вентиляции в каждом отделении шкафа составляет 

не менее 0,003 кв.м.  

На каждой двери металлического шкафа предусмотрен держатель под личную карточку, для 

размещения номера или личных данных пользователя.  

В моделях металлического шкафа ШРЭК 22-530 и ШРЭК 21-530, двери устанавливаются на 

внутренние, осевые петли, с диаметром оси не менее 5 мм, изготовленные из качественной, 

инструментальной стали и высокопрочного полиамида, которые обеспечивают бесшумное и плавное 

открытие двери на 110 градусов, ускоряют и облегчают процесс сборки шкафа . Долговечность 

крепления дверей, 40000 циклов открываний, в соответствии с требованием ГОСТ 16371-93.  

Защитно-декоративное покрытие деталей металлического шкафа соответствует требованиям ГОСТ 

9.410-88 «Покрытия порошковые полимерные». Детали металлического шкафа имеют полимерное 

покрытие, полученное при использовании термоотверждаемых порошковых красок на эпокси-

полиэфирной основе. Фактура покрытия-мелкая шагрень. Цвет светло-серый RAL 7035 . По 

желанию заказчика при заказе не менее 50 шкафов, возможна окраска в другие цвета RAL из 

палитры производителя. Полимерное покрытие шкафа устойчиво к перепадам температур и влаги, 

допускается к эксплуатации в температурных режимах окружающего воздуха от -30 гр.С до +40 

гр.С., при относительной влажности воздуха 45-80%. Используемое, полимерное покрытие не 

выделяет запахов, не имеет инородных включений, вмятин, царапин и др.дефектов, нарушающих 

целостность покрытия. Порошковая краска, используемая для создания полимерного покрытия 

металлического шкафа, имеет сертификат соответствия.  

Металлический шкаф упакован в разовую тару из высокопрочного гофрокартона, марки Т-23, 

обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений при транспортировке и 

отвечает требованиям нормативной документации, в соответствии с ГОСТ 16371-93.  

Вес металлического шкафа не менее 29 кг.  

Гарантия производителя на металлические шкафы 3 года.  

Металлические шкафы соответствуют требованиям :  

-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. 


