
966966 kaiserkraft.ru  Артикул  = В наличии на складе в Германии. Цены могут меняться в течение года. Информацию об 
актуальных ценах и сроках доставки Вы можете посмотреть в нашем интернет-магазине.
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собранном

виде

1 – 4 | Шкафы с откидными 
дверцами
• Обзорная презентация и хранение проспектов и 

печатных изданий до формата DIN A4
• Перед каждой ячейкой имеется откидная и 

выдвижная дверца с опорной планкой высотой 
27 мм

• Задние стенки с покрытием, поэтому эти шкафы 
могут использоваться и в качестве практичных 
разделителей пространства

Общая высота: 1864 мм. Общая глубина: 420 мм. 
Материал корпуса: мебельная панель, с покрытием 
из меламиновой смолы. Цвет корпуса: светло-
серый RAL 7035. Высота ячейки: 280 мм. Толщина 
материала: 19 мм. Формат бумаги: DIN A4. Высота 
цоколя: 46 мм. Материал цоколя: сталь. 

Поставка в собранном виде.

Общая ширина: 1000 мм. Количество дверец: 12 шт. 
Свойство: запираемая модель. Кол-во отделений для 
папок: 2 шт. Вид запора: цилиндрический замок с 
2 ключами. 

1 |  № 752 968 6F руб. 106 100,- 

Общая ширина: 755 мм. Количество дверец: 15 шт. 

2 |  № 752 964 6F руб. 97 850,- 

Общая ширина: 1000 мм. Количество дверец: 16 шт. 
Свойство: запираемая модель. Кол-во отделений для 
папок: 1 шт. Вид запора: цилиндрический замок с 
2 ключами. 

3 |  № 752 966 6F руб. 108 800,- 

Общая ширина: 1000 мм. Количество дверец: 20 шт. 

4 |  № 752 965 6F руб. 106 000,- 

5 | Нижние шкафы с 
раздвижными дверями
• С регулируемой по высоте промежуточной полкой

Ширина: 913 мм. Высота: 942 мм. 
Глубина: 420 мм. Цвет корпуса: светло-серый 
RAL 7035. Материал: мебельная панель, 
с покрытием из меламиновой смолы. Вид 
двери: раздвижная дверь. Цвет двери: светло-
серый RAL 7035. Свойство: запираемая модель. 
Вид запора: цилиндрический замок с 2 ключами. 
Кол-во отделений для папок: 2 шт. Шаг регулировки 
высоты полок: 32 мм. Высота цоколя: 46 мм. Толщина 
корпуса: 19 мм. Вес: 41 кг. 

Поставка в собранном виде.

5 |  № 752 969 6F руб. 36 620,- 

7 | Надстройки для 
сортировки
• 21 сортировочная ячейка с выдвижением и 

регулировкой по высоте
• Алюминиевые держатели этикеток с возможностью 

нанесения индивидуальных надписей. 
Направляющие для лент для надписей DYMO

• Обзорная презентация и хранение проспектов и 
печатных изданий до формата DIN A4

Ширина: 913 мм. Высота: 922 мм. Глубина: 420 мм. 
Высота ячейки: 115 мм. Ширина полки: 279 мм. 
Глубина полки: 380 мм. Формат бумаги: DIN A4. 
Цвет: светло-серый RAL 7035. Материал: мебельная 
панель, с покрытием из меламиновой смолы. 
Высота этикетки: 12 мм. Толщина материала: 19 мм. 
Шаг регулировки высоты полок: 32 мм. Вес: 45 кг. 
Количество сортировочных ячеек: 21 шт. 

Поставка в собранном виде.

7 |  № 608 937 6F руб. 57 050,- 

6 | Надстройки для 
сортировки с нижним 
шкафом
• Надстройка для сортировки с 21 ячейкой и нижним 

шкафом по выгодной цене
• Алюминиевые держатели этикеток с возможностью 

нанесения индивидуальных надписей. 
Направляющие для лент для надписей DYMO

• Подставная тумба с регулируемой по высоте 
промежуточной полкой, вмещает две папки в 
высоту

Ширина: 913 мм. Высота: 1864 мм. Глубина: 420 мм. 
Высота ячейки: 115 мм. Ширина полки: 279 мм. 
Глубина полки: 380 мм. Формат бумаги: DIN A4. 
Исполнение: с запираемым нижним шкафом. 
Цвет: светло-серый RAL 7035. Материал: мебельная 
панель, с покрытием из меламиновой смолы. Высота 
этикетки: 12 мм. Толщина материала: 19 мм. Высота 
цоколя: 46 мм. Вид запора: цилиндрический замок с 
2 ключами. Шаг регулировки высоты полок: 32 мм. 
Вес: 86 кг. Кол-во отделений для папок: 2 шт. 
Количество сортировочных ячеек: 21 шт. 

Поставка в собранном виде.

6 |  № 752 970 6F руб. 78 850,- 

ИзвлечениеПрезентация

Больший выбор в 
интернет-магазине!
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www.kaiserkraft.ru/p/752964?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/752966?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/752965?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/752964?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/752969?publication=HK_21
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