
Фото Описание 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ШКАФЫ 

ПРАКТИК SL- 185/2 (в наличии 1 шт.) 

Цена: 16790 / 14500 руб.

- предназначены для хранения документов в
офисе
- сварная конструкция из стали
- толщина лицевой панели – 1,2 мм
- толщина боковых стенок – 1.2 мм
- комплектуются ключевыми замками Практик
- 185/2 комплектуются 1 стационарной и 3

переставными полками
- поставляются в собранном виде

1770x457x2x297 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1800x920x340 
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 
Вес, кг: 87 
Количество полок: 4
Цвет: светло-серый структурированный 
Тип покрытия: Порошковое 

Картотека ПРАКТИК AFC-04 

(в наличии 11 шт.) 

Цена: 12060 / 10500 руб.

- предназначены для систематизации и удобного
хранения документации
- изделия сертифицированы на соответствие

требованиям ГОСТ 16371-93
- телескопические направляющие выдвижных

ящиков
- система полного выдвижения ящиков
надежность подтверждена промышленным

испытанием 50000 открываний, при нагрузке на ящик
30 кг
- оборудованы антиопрокидывающим устройством,

не позволяющим одновременно выдвигать более
чем один ящик
- комплектуются центральным замком ПРАКТИК

(2000 комбинаций), с возможностью смены цилиндра
и мастер-ключом
- габариты ящиков рассчитаны для хранения

подвесных папок формата А4 или Foolscap  
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1330x467x630 

Вес, кг: 50 
Количество ящиков: 4 

Внутренние размеры ящика, мм (ВхШхГ): 267х391х560 
Формат документов: A4, Foolscap (FS) 

Максимальная нагрузка на ящик, кг: 30 
Вместимость: 220 папок 

Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038) 
Тип покрытия: Порошковое 
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Картотека ПРАКТИК AFC-07 

(в наличии 19 шт.) 

Цена: 17520 / 14570 руб. 

- предназначены для систематизации и удобного
хранения документации
- изделия сертифицированы на соответствие

требованиям ГОСТ 16371-93
- телескопические направляющие выдвижных

ящиков
- система полного выдвижения ящиков
надежность подтверждена промышленным

испытанием 50000 открываний, при нагрузке на ящик
20 кг
- оборудованы антиопрокидывающим устройством,

не позволяющим одновременно выдвигать более
чем один ящик
- комплектуются центральным замком ПРАКТИК

(2000 комбинаций), с возможностью смены цилиндра
и мастер-ключом
- Картотеки AFC-07 – используются для хранения

документов или карточек формата А5 
Размеры Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1327x515x631 

Вес, кг: 71 
Количество ящиков: 7 

Внутренние размеры ящика, мм (ВхШхГ): 168х433х560 
Формат документов: A5-A6 

Максимальная нагрузка на ящик, кг: 30 
Вместимость: 7000 карточек 

Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038) 
Тип покрытия: Порошковое 

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК(ЛОКЕРЫ) 

ПРАКТИК LS-41 

(в наличии 10 шт.) 

Цена: 8910 / 7500 руб. 

- предназначены для хранения одежды в
производственных, спортивных и других
помещениях, а также для организации камер
хранения
- два способа сборки: зацепы и саморезы или при

помощи заклепок (два вида крепежа в комплекте)
- ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) с

возможностью смены цилиндра + мастер-ключ
вентиляционные отверстия
- конструкция шкафов позволяет скреплять их между

собой
- поставляются в разобранном виде
- возможность установки дверей с односторонним

открыванием и с распашным (по желанию заказчик
изменяет направление открывания дверей)
- штанга для вешалок в каждом отделении
- крючки для одежды S-образные по 2 штуке в

отделении
- крючки П-образные на дверях шкафа по 1 штуке на

секцию
- карточка на двери для нанесения информации

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x1130x500 
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

1746x300/274x468 
Вес, кг: 55 
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038) 
Тип покрытия: Порошковое 
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ШКАФЫ ДЛЯ ОФИСА 

ПРАКТИК AM 1891  

(в наличии 14 шт.) 

Цена: 7390 / 6650 руб.

- предназначены для хранения больших объемов
документации, служебной и деловой информации
- изделия сертифицированы на соответствие

требованиям ГОСТ 16371-93
- наличие магнитных защелок, фиксирующих дверь в

закрытом состоянии при открытом замке
- оригинальная конструкция ригелей из
нержавеющей стали и пластиковые втулки
обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное
запирание шкафа
- шкафы комплектуются ключевыми замками
максимальная нагрузка на полку - 60 кг
- возможность установки полок типа BBS, BWS
поставляются в разобранном виде

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x915x458 
Вес, кг: 44 

Количество полок: 4 
Вместимость, количество папок Корона (75мм): Не менее 60 

Количество дверей: 2 
Максимальная нагрузка на полку, кг: 60 

Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038) 
Тип покрытия: Порошковое 

Картотека ПРАКТИК AMF 1091/3 

(в наличии 6 шт.) 

Цена: 17840 / 15000 руб.

- предназначены для систематизации и удобного
хранения документов. Возможно хранение офисных
и личных вещей
- изделия сертифицированы на соответствие

требованиям ГОСТ 16371-93
- надежность подтверждена промышленными

испытаниями 50000 открываний, при нагрузке на
ящик 40 кг
- телескопические направляющие обеспечивают

свободный и плавный ход ящиков
- система полного выдвижения ящиков,

использование 100% пространства
- антиопрокидывающее устройство, не
позволяющим одновременно выдвигать более чем
один ящик
-центральный ключевой замок ПРАКТИК (1000

комбинаций), с возможностью смены цилиндра + 
мастер-ключ 
Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 998x915x460 
Вес, кг: 50 

Тип замка: Ключевой 
Количество ящиков: 3 

Внутренние размеры ящика, мм (ВхШхГ): 241х808х415 
Формат документов: A4, Foolscap (FS) 

Максимальная нагрузка на ящик, кг: 40 
Вместимость: 230 папок 

Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) 
Тип покрытия: порошковое 
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