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  ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ 

 Шкафы металлические, сварные. Предназначены для хранения документов.  

 Изделия оснащены замками EURO-LOCKS (Германия), 2 000 комбинаций. 

 Шкаф КД-516 имеет ширину 565 мм, КД-536 – 1024 мм. Остальные габаритные размеры у них одинаковы. Высота – 

1150 мм. Глубина – 600 мм. 

 КД-516: Шкаф имеет шесть выдвижных ящиков. Все ящики запираются общим замком. Максимальная равномерно 

распределенная нагрузка на ящик - 40 кг. В ящики можно установить Перегородки различной ширины для 

организации удобного хранения документов, дисков, трудовых книжек, медицинских карт и т.д. 

 КД-536: Шкаф имеет шесть выдвижных ящиков. Все ящики запираются общим замком. Максимальная равномерно 

распределенная нагрузка на ящик - 40 кг. В ящики можно установить Перегородки различной ширины для 

организации удобного хранения документов, дисков, трудовых книжек, медицинских карт и т.д. 

 На картотеки можно установить столешницу из ДСП 25 мм цвета «светлый бук» или «шоколадный дуб».  

 Окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038. Поверхность гладкая. 

 Гарантийный срок – 24 месяца с момента продажи. Срок эксплуатации — более 10 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

                

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

      Существует система скидок.  Цены действительны с 04 июня 2018 г. 
 

 
 

Наименование 
Габаритные размеры 

Высота х Ширина х 

Глубина, мм 

Цена, 

 руб. 
Наименование 

Цена, 

 руб. 

КД-516 (без перегородок, 6 ящ.) 1150х565х600 27 600 

00 
КД-516/536 Перегородка в глубину (6 шт.) 1 610 

КД-536 (без перегородок, 6 ящ.) 1150х1024х600 37 100 КД-516/536 Перегородка в ширину CD (10 шт.) 1 250 

КД-516 Столешница  - 1 650 КД-516/536 Перегородка в ширину А5 (10 шт.) 1 700 

КД-536 Столешница - 2 250 КД-516/536 Перегородка в ширину А6 (10 шт.) 1000 

0    КД-516/536 Держатель этикеток для перегородок (10 шт.) 160 

Шкаф картотечный КД-516 
1150х565х600 мм 

27 600 руб. 

КД-516 Столешница 

1 550 руб. 

Шкаф картотечный КД-536 
1150х1024х600 мм 

37 100  руб. 

КД-536 Столешница 

2 150 руб. 
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Варианты наполнения ящиков КД-516 
 

Ящик пустой.  
Стандартная комплектация. 

(155х459х459 мм) 

  1хКД-516/536 Перегородка в глубину 
+4хКД-516/536 Перегородка в ширину А5 

  (две ячейки с шириной 229 мм) 

  2хКД-516/536 Перегородка в глубину 
+4хКД-516/536 Перегородка в ширину CD 
  (три ячейки с шириной 153 мм) 
 

  3хКД-516/536 Перегородка в глубину 
+4хКД-516/536 Перегородка в ширину CD 
  (четыре ячейки с шириной 115 мм) 
 
 Варианты наполнения ящиков КД-536 

Ящик пустой.  
Стандартная комплектация. 

(155х918х459 мм) 

  3хКД-516/536 Перегородка в глубину 
+8хКД-516/536 Перегородка в ширину А5 

  (четыре ячейки с шириной 229 мм) 

  5хКД-516/536 Перегородка в глубину 
+12хКД-516/536 Перегородка в ширину CD 
  (шесть ячеек с шириной 153 мм) 
 

  7хКД-516/536 Перегородка в глубину 
+24хКД-516/536 Перегородка в ширину CD 
  (восемь ячеек с шириной 115 мм) 
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