
 

Шкафы гардеробные и секционные 
Шкафы металлические. Изготавливаются в разборном варианте. 

Замки ключевые. Ригельная (тяги «вверх-вниз») и флажковая (язычок замка за боковую стенку) системы запирания. 

Окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038. Двери 

На шкафы можно установить замок под навесной замок вместо ключевого замка без изменения цены. 

Все шкафы укомплектованы бирками для ключей. 

Шкафы можно установить на подставки высотой 150 мм. Использование подставок делает удобной уборку помещений и 

сохраняет внешний вид шкафа. 

Изделия сертифицированы. Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи. 

 
 

 

Рационал Рационал Рационал Рационал 
ОД-321-О ОД-321-К ОД-421 ОД-423 

 
Шкаф ОД-423 имеет перфорацию для вентиляции на дверях и задней стенке, ОД-421, ОД-321 – на верхней лицевой панели и 

задней стенке. 

Шкафы ОД-321-О и ОД-421-О – шкафы на одного человека. Имеют отделение для чистой и отделение для грязной одежды. 

Оснащены одним замком, запирающим обе двери. 

Шкаф ОД-423 – крупногабаритный шкаф. Имеет две ячейки. В каждой ячейке перегородка для грязной и чистой одежды, полка 

под головной убор и отделение для обуви. 

Основание скамейки изготовлено из металла, сиденье – ДСП, кромка наносится на ДСП по технологии Lazer Edge, что 

гарантирует повышенную устойчивость изделия к влаге и пару, его долговечность и привлекательный внешний вид. 

Модель 
Габаритные размеры 

Высота х Ширина х 

Глубина, мм 

Вес 

Брут-то, 

кг 

Кол-во 
ячеек 

Кол-во 
замков 

Система 
запирания 

Цена, 

руб. 

 
Содержание ячейки, доп. информация 

ШКАФЫ  ГАРДЕРОБНЫЕ разборные 

Рационал ОД-321-К 1860х600х500 38,0 1 1 ригельно- 
флажковая 19 187 

В шкафу два отделения — отделение с 
полками и отделение для одежды. 

Рационал ОД-321-О 1860х600х500 35,9 2 1 
ригельно- 
флажковая 18 703 

полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка 

шкаф на одного человека, имеет ячейку 

для чистой и ячейку для грязной одежды Рационал ОД-421-О 1860х800х500 41,1 2 1 
ригельно- 
флажковая 

20 065 

Рационал ОД-421 1860х800х500 42,4 2 2 ригельно- 
флажковая 21 601 

полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка 

 

Рационал ОД-423 

 
2000х800х500 

 
70,7 

 
2 

 
2 

ригельная 
32 712 

полка для головного убора, полка для 

обуви, перегородка для чистой и грязной 
одежды, перекладина для вешалки, 2 
двухсторонних крючка 

СКАМЕЙКИ И ПОДСТАВКИ ПОД ШКАФЫ** 

Рационал Скамейка 800 ДСП  343х800х285 7.8    5 044  

Рационал Скамейка 1000 ДСП 418х1000х400 10.9    6 041 

Рационал Скамейка 1500 ДСП 418х1500х400 14.4    7 596 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ 

Бирка для ключей (10 шт.)   173  

Вставка пластиковая для идентификации ячейки 38х70 мм   91  

 

 

 

 

 

 



 

 

ШКАФЫ ДЛЯ СЕРВИСА (ОБМЕНА) РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ 
 

Шкафы предназначены для рабочей одежды: КД-401 – для сбора грязной, АС-1010 – для раскладки чистой рабочей 

одежды. 

Шкафы металлические, на заклепках. Сборка осуществляется с помощью заклѐпочника. 

Шкаф для грязной рабочей одежды КД-401 представляет собой одностворчатый шкаф. Дверь шкафа закрывается на 

замок. Внутри шкаф оборудован крючками для навешивания полиэтиленового мешка для грязной одежды. Грязная 

рабочая одежда сбрасывается в шкаф через «окно» на двери шкафа. 

Шкаф для чистой рабочей одежды АС-1010 представляет собой шкаф, имеющий 10 ячеек. Для раскладки чистой 

рабочей одежды открывается общая дверь, для получения - каждая ячейка открывается своим ключом. Ячейки 

пронумерованы. Размеры ячейки ВхШхГ, мм: 145х320/255х415 (через / указана ширина дверцы ячейки). 

Шкафы имеют перфорацию для вентиляции на верхней и нижней лицевых панелях. 

Замки ключевые типа «Cam Lock». Флажковая система запирания (язычок замка за боковую стенку). 

Окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038. 

Шкафы укомплектованы бирками для ключей. 

На шкафы можно установить наклонную крышу. 

Гарантийный срок – 24 месяца с момента продажи. 

 

Шкаф для грязной рабочей одежды Шкаф для чистой рабочей одежды КД-401 разб.+Крыша/ АС-1010 разб.+Крыша/ 

КД-401 разб./ КД-401 АС-1010 разб./ АС-1010 КД-401+Крыша АС-1010+Крыша 

 

Модель 
Вариант 

изготовления 

Система 

запирания 
Цвет 

Габаритные размеры 

Высота х Ширина х 

Глубина, мм 

Вес 

Брутто, 
кг 

Цена, 

руб. 

АС-1010 разб. (на заклепках) разборный флажковая серый 1820х380х450 42 29 782 

КД-401 разб. (на заклепках) разборный флажковая серый 1820х380х450 28 13 415 

Крыша к КД-401, АС-1010   серый 150х384х450 2,5 1 368 

Вставка пластиковая для идентификации ячейки 38х70мм     91 

Все цены с НДС. Оказываются услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке. 

 

 

Цены действительны с 02.05.2023 г. 
 

 



Шкафы-локеры ДиКом УНО 

 

 

Шкафы модульные серии УНО разборные. Шкафы могут использоваться в качестве 

индивидуальных ячеек для хранения вещей и одежды в бытовых и производственных 

помещениях, офисах, учебных заведениях, применяться в качестве камер хранения на 

промышленных предприятиях, в помещениях розничной торговли и т.п. 

Шкафы УНО представляют собой модульную конструкцию, основной частью которой 

является корпус. Шкаф комплектуется модульными дверьми, типоразмеры и количество 

которых определяется при заказе. 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф УНО 321/421 Шкаф УНО 322  Шкаф УНО 324 
 

 
Модель 

Габаритные размеры, мм  
Цена, руб. Высота 

(с ножками) 

Ширина Глубина 

Шкаф модульный УНО – 321 1850 600 500 23 164 

Шкаф модульный УНО – 322 1850 600 500 23 782 

Шкаф модульный УНО – 324 1850 600 500 31 909 

Шкаф модульный УНО – 421 1850 800 500 25 780 

Подставка-скамейка ДиКом УНО ДСП 

УНО-320 424 600 887 9 046 

УНО-420 424 800 887 9 743 
 
 

 

Подставка-скамейка 

ДиКом УНО ДСП 



 

 

 

 

 

 

Скамейки 
 

 
Скамейки предназначены для использования в раздевалках спортивных комплексов, промышленных предприятий, в 

мастерских, школах и пр. 

Скамейки разборные. Инструкция по сборке прилагается. 

Основание скамеек изготовлено из металла. Имеет очень прочную конструкцию. Покрашено порошковой краской. Цвет 

серый RAL 7038. 

Сиденье скамеек изготавливается из высококачественного ЛДСП 16 мм. Цвет светло-серый. Кромка наносится на ДСП 

по технологии Lazer Edge, что гарантирует повышенную устойчивость изделия к влаге и пару, его долговечность и 

привлекательный внешний вид 

Длина скамеек – 800 мм, 1000 мм и 1500 мм. Габаритные размеры скамеек указаны в Таблице. 

Скамейки имеют усиленное основание. 

Изделия сертифицированы. 

Гарантийный срок – 24 месяца с момента продажи. 

 

СКАМЕЙКА 800 

СИДЕНЬЕ ДСП – 5 044 руб. 

 

 

 
СКАМЕЙКА 1000 

СИДЕНЬЕ ДСП – 6 041 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СКАМЕЙКА 1500 

СИДЕНЬЕ ДСП – 7 596 руб. 
 

 

 

 

 

Модель 
Высота, 

мм 

Длина, 

мм 

Глубина, 

мм 

Вес Брутто, 

кг 
Цена, 

руб. 

Скамейка 800 сиденье ДСП 343 800 285 7.8 5 044 

Скамейка 1000 сиденье ДСП 418 1000 400 10.9 6 041 

Скамейка 1500 сиденье ДСП 418 1500 400 14.4 7 596 

Все цены указаны с НДС. Оказываются услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке. 

 
 

Цены действительны с 02.05.2023 г. 


