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ПРАЙС-ЛИСТ 
Офисные шкафы с дверьми-жалюзи 

 

 Шкафы металлические, разборные. Двери шкафа состоят из пластиковых панелей (жалюзи), которые раздвигаются в 

боковые стенки шкафа, что экономит пространство помещения.  

 Модели шкафов КД-141, КД-142 и КД-144 предназначены для хранения документов, канцтоваров и прочих вещей в 

помещениях офисов и архивов. Модель КД-144К может использоваться как гардеробный шкаф или как комбинированный 

(отделение с полками под документы и отделение под одежду). Для этого в шкаф КД-144К необходимо установить 

соответствующий комплект. 

 Пластиковые двери-жалюзи изготавливаются в трех цветах – серые, бук и вишня. 

 Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм. Полки универсальные, документы можно хранить как на полках в папках 

«Корона», так и в подвесных папках «Pendaflex». Допустимая нагрузка на полку 80 кг.  

 В шкафы можно установить дополнительные полки. 

 Шкафы укомплектованы ключевыми замками и магнитными защелками. Защелки фиксируют двери шкафа, даже когда они 

не закрыты на замок. 

 Шкафы имеют регулировочные ножки. 

 Корпус шкафа, Полки и Комплекты окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7038. Пластиковые двери-жалюзи 

имеют светло-серый цвет.  

 Шкафы КД-141 и КД-142 укомплектованы столешницей из ДСП толщиной 25 мм. Цвет - бук светлый и дуб шоколадный. 

Данные шкафы могут использоваться как офисные перегородки. 

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

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       

                          

 
 
  

              КД-141                                     КД-142                          КД-144                              КД-144К                      КД-144К 
         (1 полка)                                  (2 полки)                           (4 полки)                        гардеробный              комбинированный 
 

19 000 руб. 19 500 руб.        23 300 руб. / 24 000 руб.          25 700 руб. / 26 900 руб.          24 082 руб. / 25 282 руб.       26 087 руб. / 27 287руб. 
 

 

Модель 
Цвет 

столешницы 

Цвет         

дверей-жалюзи 

Габаритные размеры 

 Высота х Ширина х 

Глубина,  мм 

Вес 

Брутто, 

кг 

Цена, 

руб. 

КД-141 (1 полка) разб.  бук светлый/ дуб шоколадный серый 880х1000х485 47,1 19 000 

КД-141 (1 полка) разб. бук светлый/ дуб шоколадный бук / вишня 880х1000х485 47,1           19 500 

КД-142 (2 полки) разб.  бук светлый/ дуб шоколадный серый 1255х1000х485 60,1 23 300 

КД-142 (2 полки) разб. бук светлый/ дуб шоколадный бук / вишня 1255х1000х485 60,1 24 000 

КД-144 Архивный (4 полки) разб. - серый 1985х1000х485 79,5 25 700 

КД-144 Архивный (4 полки) разб. - бук / вишня  1985х1000х485 79,5 26 900 

Полка к КД-141,142,144 - - 25х915х375 3,0 900 

КД-144 Гардеробный разб. - серый 1985х1000х485 72,6 24 082 

КД-144 Гардеробный разб - бук / вишня  1985х1000х485 72,6 25 282 

КД-144 Комбинированный разб. -  серый 1985х1000х485 82,4 26 087 

КД-144 Комбинированный разб. - бук / вишня 1985х1000х485 82,4 27 287 
               

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

Существует система скидок.         

Цены действительны с 04 июня 2018 г. 
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