www.specmebel.com

ООО "Спецмебель" (с)

post@specmebel.ru

Цены базовые указаны за 1 шт в рублях, включают НДС (18%), отгрузку со склада в Москве
(Московской области), стандартную упаковку -гофрокартон.
Предусмотрена система скидок для крупных закупок, дилеров и торговых организаций и
постоянных покупателей Для более точного расчета стоимости Вашего заказа на Ваш запрос
будет подготовлено Коммерческое предложение, содержащее фотографии или схемы,
описание, цены, скидки, количество, итоговую сумму заказа.
Данный прайс-лист действителен для заказов размещенных после 12.01.2015 г. Шкафы
поставляются разобранном виде.

Базовый прайс-лист на серию металлической мебели ЭКО

ПРАЙС - ЛИСТ
2015г.

дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com

(495) 589 0563, (495) 995 2982 post@specmebel.ru

СЕРИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ ЭКО
Шкафы металлические для раздевалок ЭКО полнодверные. Изготавливаются на цоколе. Стандартное оснащение - отверстия жаберного типа в
дверях, полка для головных уборов, почтовый замок+ проушина для навесного замка, перекладина для вешалки, крючки. Поставка в разобранном
виде в упаковке из гофрокартона. Сборка на заклепках/фиксаторах(F). Цвет светло серый RAL 7035. Возможны другие цвета за доплату.(F) -Версия
шкафов с применением легкосборной системы на фиксаторах-легко собирать/разбирать шкафы без применения инструментов. БЫСТРЫЙ СРОК
ПОСТАВКИ-ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ ШРИФТОМ

схема

тип
шир,мм гл, мм выс.,мм примечание
шкафы металлические серии ЭКО для одежды полнодверные

1300/1300F

1400/1400F

1400Р

2500

2600/2600F

2800/2800F

цоколь

цоколь

цоколь

цоколь

цоколь

цоколь

300

400

400

500

600

800

руб

500

1 секция. 1 ячейка. Полка для головного убора,
2 крючка для одежды,перекладина для
вешалки. Почтовый замок "EuroLocks"+проушина для навесного замка.
Жалюзи на дверцах. 23 кг, 0,1 куб.м (в
1850 упаковке).

3700/3990

500

1 секция. 1 ячейка. Полка для головного убора,
2 крючка для одежды, перекладина для
вешалки. Почтовый замок "EuroLocks"+проушина для навесного замка.
Жалюзи на дверцах. 25 кг, 0,1 куб.м (в
1850 упаковке).

4600/4890

500

1 секция. 1 ячейка. Полка для головного убора, 2
крючка для одежды, перекладина для вешалки.
Почтовый замок "Euro-Locks"+проушина для
навесного замка. Жалюзи на дверцах. 29 кг, 0,01
куб.м (в упаковке). ПЕРЕГОРОДКА (делитель) для
1850 чистой и грязной одежды в комплекте.

5300

500

2 секции. 2 ячейки. В каждой секции: полка для
головного убора, 2 крючка для одежды,
перекладина для вешалки, почтовый замок
"Euro-Locks"+проушина для навесного замка.
Жалюзи на дверцах. 36 кг, 0,13 куб.м (в
1850 упаковке).

5700

500

2 секции. 2 ячейки. В каждой секции: полка для
головного убора, 2 крючка для одежды,
перекладина для вешалки, почтовый замок
"Euro-Locks"+проушина для навесного замка.
Жалюзи на дверцах. 39 кг, 0,13 куб.м (в
1850 упаковке).

5750/5990

500

2 секции. 2 ячейки. В каждой секции: полка для
головного убора, 2 крючка для одежды,
перекладина для вешалки, почтовый замок
"Euro-Locks"+проушина для навесного замка.
Жалюзи на дверцах. 43 кг, 0,13 куб.м (в
1850 упаковке).

7150/7390

ножки -подставка для шкафа (уголок)шир. 600/800 мм , Н150мм

800/1100
300

отгрузка шкафов в собранном виде (на заклепках) в упаковке

1300СК

300

500

150 скошенная крыша для шкафа 1300

650

1400СК

400

500

150 скошенная крыша для шкафа 1400

800

2600СК

600

500

150 скошенная крыша для шкафа 2600

1000

2800СК

800

500

150 скошенная крыша для шкафа 2800

1200

Все цены указаны за 1 шт, на условиях склад Продавца в г.Москве(Московской обл.), вкл. НДС 18%. Коммерческие условия могут
изменяться в зависимости от конкретного заказа: количества шкафов, цвета, комплектации и т.д. Уточняйте Ваши скидки по телефонам
коммерческого отдела или по электронной почте. Возможно изготовление нестандартных изделий по тех.заданию заказчика от 50 шт.
одинаковых нестандартных изделий.

Прайс лист действует с 01.08.2014. все заказы принятые ранее указанной даты будут отгружены по старым ценам
дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com
Коммерческий Отдел: (495)589 05 63, 995 29 82, post@specmebel.ru

СЕРИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ ЭКО
Шкафы металлические для раздевалок ЭКО 2-х ярусные и приставные модули к полнодверным и 2-х ярусным шкафам. Изготавливаются на цоколе.
Стандартное оснащение - отверстия жаберного типа в дверях, полка для головных уборов, почтовый замок+ проушина для навесного замка,
перекладина для вешалки, крючки.Поставка в разобранном виде в упаковке из гофрокартона. Сборка на заклепках/фиксаторах(F). Цвет светло
серый RAL 7035. Возможны другие цвета за доплату.(F) -Версия шкафов с применением легкосборной системы на фиксаторах-легко
собирать/разбирать шкафы без применения инструментов.

схема

тип

шир,мм гл, мм выс.,мм примечание
шкафы металлические серии ЭКО для одежды 2-х ярусные

12-300

12-400

цоколь

цоколь

300

400

руб

500

2 секции. В каждой секции: полка для головного
убора, 2 крючка для одежды, перекладина для
вешалки, почтовый замок "EuroLocks"+проушина для навесного замка. Жалюзи
1850 на дверцах. 24 кг, 0,1 куб.м (в упаковке).

4900

500

2 секции. В каждой секции: полка для головного
убора, 2 крючка для одежды, перекладина для
вешалки, почтовый замок "Euro-Locks"+проушина
для навесного замка. Жалюзи на дверцах. 26 кг, 0,1
1850 куб.м (в упаковке).

5800

4 секции. В каждой секции: полка для головного
убора, 2 крючка для одежды, перекладина для
вешалки, почтовый замок "Euro-Locks"+проушина
для навесного замка. Жалюзи на дверцах. 43 кг, 0,15
1850 куб.м (в упаковке).

7200

24-600 цоколь
600
500
приставные модули для шкафов металлических серии ЭКО полнодверных и 2-х ярусных

1300М/1300MF

1400М/1400MF

цоколь 300/280

цоколь 400/380

12-300М цоколь

280

500

приставной модуль к шкафу 1300: 1 секция. 1
ячейка. Полка для головного убора, 2 крючка для
одежды, перекладина для вешалки. Почтовый
замок "Euro-Locks"+проушина для навесного
замка. Жалюзи на дверцах. 17 кг, 0,1 куб.м (в
1850 упаковке).

2800/2990

500

приставной модуль к шкафу 1400: 1 секция. 1
ячейка. Полка для головного убора, 2 крючка для
одежды, перекладина для вешалки. Почтовый
замок "Euro-Locks"+проушина для навесного
замка. Жалюзи на дверцах. 18 кг, 0,1 куб.м (в
1850 упаковке).

3300/3490

500

приставной модуль к шкафу 12-300: 2 секции. В
каждой: полка для головного убора, 2 крючка для
одежды, перекладина для вешалки. Почтовый
замок "Euro-Locks"+проушина для навесного
замка. Жалюзи на дверцах. 20 кг, 0,1 куб.м (в
1850 упаковке).

3800

приставной модуль к шкафу 12-400: 2 секции. В
каждой: полка для головного убора, 2 крючка для
одежды, перекладина для вешалки. Почтовый замок
"Euro-Locks"+проушина для навесного замка.
1850 Жалюзи на дверцах. 27 кг, 0,1 куб.м (в упаковке).

4500

12-400М цоколь

380

500

1300СК

300

500

150 скошенная крыша для шкафа 1300

650

1400СК

400

500

150 скошенная крыша для шкафа 1400

800

2600СК

600

500

150 скошенная крыша для шкафа 2600

1000

2800СК

800

500

150 скошенная крыша для шкафа 2800

1200

Все цены указаны за 1 шт, на условиях склад Продавца в г.Москве(Московской обл.), вкл. НДС 18%. Коммерческие условия могут
изменяться в зависимости от конкретного заказа: количества шкафов, цвета, комплектации и т.д. Уточняйте Ваши скидки по телефонам
коммерческого отдела или по электронной почте. Возможно изготовление нестандартных изделий по тех.заданию заказчика от 50 шт.
одинаковых нестандартных изделий.

Прайс лист действует с 12.01.2015. все заказы принятые ранее указанной даты будут отгружены по старым ценам
дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com
Коммерческий Отдел: (495)589 05 63, 995 29 82, post@specmebel.ru

СЕРИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ ЭКО
Шкафы металлические для раздевалок ЭКО со скамейками, многосекционные шкафы для хранения и приставные модули к ним.
Изготавливаются на цоколе. Стандартное оснащение - отверстия жаберного типа в дверях, полка для головных уборов(в шкафах для одежды) ,
почтовый замок+ проушины для навесного замка.Поставка в разобранном виде в упаковке из гофрокартона. Сборка на заклепках. Цвет светло
серый RAL 7035. Возможны другие цвета за доплату.

схема

тип
шир,мм гл, мм выс.,мм примечание
шкафы металлические серии ЭКО для одежды со скамейками

2600Т

скамьятумба

2600С

скамья
складная

2600В

скамья
выдвижная

600

600

600

руб

500

2 секции. В каждой секции: полка для головного убора, 2
крючка для одежды, перекладина для вешалки, почтовый
замок "Euro-Locks"+проушина для навесного замка. Жалюзи
на дверцах. Тумба для обуви с крышкой. 47 кг, 0,15 куб.м (в
2100 упаковке).

9800

500

2 секции. В каждой секции: полка для головного убора, 2
крючка для одежды, перекладина для вешалки, почтовый
замок "Euro-Locks"+проушина для навесного замка. Жалюзи
на дверцах.Откидная или стационарная скамья в комплекте.
1850 38кг, 0,17 куб.м (в упаковке).

9990

500

2 секции. В каждой секции: полка для головного убора, 2
крючка для одежды, перекладина для вешалки, почтовый
замок "Euro-Locks"+проушина для навесного замка. Жалюзи
на дверцах. Выдвижная скамья в комплекте. 42 кг, 0,17 куб.м
1850 (в упаковке).

9990

шкафы многосекционные для хранения и приставные модули для них

14-300

14-400

18-300

цоколь

цоколь

цоколь

14-300М цоколь

14-400М цоколь

300

400

300

300

400

500

шкаф для хранения сумок и вещей - 4 секции, в каждой
секции: почтовый замок "Euro-Locks"+проушина для
1850 навесного замка. 24 кг, 0,1 куб.м (в упаковке).

5500

500

шкаф для хранения сумок и вещей - 4 секции, в каждой
секции: почтовый замок "Euro-Locks"+проушина для
1850 навесного замка. 27 кг, 0,1 куб.м (в упаковке).

6700

500

шкаф для хранения сумок и ценных вещей - 8 секций, в
каждой секции: почтовый замок "Euro-Locks"/ 32 кг, 0,1
1850 куб.м (в упаковке).

8800

500

дополнительный приставной модуль к шкафу 14-300
для хранения сумок и вещей - 4 секции, в каждой
секции: почтовый замок "Euro-Locks"+проушина для
1850 навесного замка. 22 кг, 0,1 куб.м (в упаковке

4600

500

дополнительный приставной модуль к шкафу 14-400 для
хранения сумок и вещей - 4 секции, в каждой секции:
почтовый замок "Euro-Locks"+проушина для навесного
1850 замка. 23 кг, 0,1 куб.м (в упаковке

5550

дополнительный приставной модуль к шкафу 18-300
для хранения сумок и вещей - 8 секций, в каждой
секции: почтовый замок "Euro-Locks". 25 кг, 0,1 куб.м (в
1850 упаковке

6500

18-300М цоколь

300

500

1300СК
1400СК

300
400

500
500

150 скошенная крыша для шкафа 1300
150 скошенная крыша для шкафа 1400

650
800

2600СК
2800СК

600
800

500
500

150 скошенная крыша для шкафа 2600
150 скошенная крыша для шкафа 2800

1000
1200

Все цены указаны за 1 шт, на условиях склад Продавца в г.Москве(Московской обл.), вкл. НДС 18%. Коммерческие условия могут
изменяться в зависимости от конкретного заказа: количества шкафов, цвета, комплектации и т.д. Уточняйте Ваши скидки по телефонам
коммерческого отдела или по электронной почте. Возможно изготовление нестандартных изделий по тех.заданию заказчика от 50 шт.
одинаковых нестандартных изделий.

Прайс лист действует с 12.01.2015. все заказы принятые ранее указанной даты будут отгружены по старым ценам
дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com
Коммерческий Отдел: (495)589 05 63, 995 29 82, post@specmebel.ru

СЕРИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ ЭКО
Шкафы металлические ЭКО для хранения хозяйственных принадлежностей, вещей. документов, папок и антресоли ( низкие шкафчики) к
ним. Изготавливаются на цоколе. Стандартное оснащение - отверстия жаберного типа в дверях, полки с регулировкой по высоте, замок -ручка
( кроме серии Н) , поставка в разобранном виде в упаковке, сборка на заклепках.

схема

тип
шир,мм гл, мм выс.,мм примечание
шкафы металлические серии ЭКО для одежды и хозяйственных принадлежностей

2600Н

2800Н

600

800

руб

500

2 секции. В 1 секции: полка для головного убора, 2 крючка
для одежды, перекладина для вешалки, во второй секции 4
полки, почтовый замок "Euro-Locks". Жалюзи на дверцах.
1850 Тумба для обуви с крышкой. 41 кг, 0,14 куб.м (в упаковке).

6300

500

2 секции. В 1 секции: полка для головного убора, 2 крючка
для одежды, перекладина для вешалки, во второй секции 4
полки, почтовый замок "Euro-Locks". Жалюзи на дверцах.
1850 Тумба для обуви с крышкой. 48 кг, 0,16 куб.м (в упаковке).

8300

шкафы серии ЭКО для хранения документов, папок и вещей
А20854
А20855
А18105
А18104
А18855
А18854

850
850
1000
1000
850
850

400
500
500
400
500
400

2000

шкаф для хранения документов, папок, вещей - 3 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 49 кг, 0,15 куб.м (в
упаковке).

12300

2000

шкаф для хранения документов, папок, вещей - 3 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 44 кг, 0,15 куб.м (в
упаковке).

13200

1850

шкаф для хранения документов, папок, вещей - 3 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 46 кг, 0,15 куб.м (в
упаковке).

11700

1850

шкаф для хранения документов, папок, вещей - 3 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 43 кг, 0,15 куб.м (в
упаковке).

10800

1850

шкаф для хранения документов, папок, вещей - 3 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 45 кг, 0,15 куб.м (в
упаковке).

9100

1850

шкаф для хранения документов, папок, вещей - 3 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 43 кг, 0,15 куб.м (в
упаковке).

8500

шкаф для хранения документов, папок, вещей - 3 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 39 кг, 0,13 куб.м (в

А18605
600
500
1850 упаковке).
Антресоли для шкафов/низкие шкафы серии ЭКО для хранения документов, папок и вещей

антресоль/шкаф для хранения документов, папок, вещей - 1 полка с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 19 кг, 0,05 куб.м (в

8300

АА5105

1000

500

460 упаковке).

4800

АА5104

1000

400

460

4400

АА5855

850

500

460

АА5854

850

400

460

АА5605

600

500

460

АА9105

1000

500

930 упаковке).

АА9104

1000

400

930 упаковке).

антресоль/шкаф для хранения документов, папок, вещей - 1 полка с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 17 кг, 0,05 куб.м (в
упаковке).
антресоль/шкаф для хранения документов, папок, вещей - 1 полка с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 17 кг, 0,05 куб.м (в
упаковке).
антресоль/шкаф для хранения документов, папок, вещей - 1 полка с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 15 кг, 0,05 куб.м (в
упаковке).
антресоль/шкаф для хранения документов, папок, вещей - 2 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 29 кг, 0,08 куб.м (в
упаковке).
антресоль/шкаф для хранения документов, папок, вещей - 2 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 32 кг, 0,08 куб.м (в
антресоль/шкаф для хранения документов, папок, вещей - 2 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 28 кг, 0,08 куб.м (в
антресоль/шкаф для хранения документов, папок, вещей - 2 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 28 кг, 0,08 куб.м (в
упаковке).

АА9855

850

500

930

АА9854

850

400

930 упаковке).

АА9605

600

500

930 упаковке).

антресоль/шкаф для хранения документов, папок, вещей - 2 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 25 кг, 0,08 куб.м (в
антресоль/шкаф для хранения документов, папок, вещей - 2 полки с
регулировкой по высоте шаг 50мм, замок-ручка, 22 кг, 0,07 куб.м (в

4100
3700
4100

7100
6200
6400
5500
5700

Все цены указаны за 1 шт, на условиях склад Продавца в г.Москве(Московской обл.), вкл. НДС 18%. Коммерческие условия могут
изменяться в зависимости от конкретного заказа: количества шкафов, цвета, комплектации и т.д. Уточняйте Ваши скидки по телефонам
ком

Прайс лист действует с 12.01.2015. все заказы принятые ранее указанной даты будут отгружены по старым ценам
дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com
Коммерческий Отдел: (495)589 05 63, 995 29 82, post@specmebel.ru

ООО "СПЕЦМЕБЕЛЬ"(с)
Лавки серии ЭКО. Изготавливаются на металлическом каркасе с окраской порошковой краской - цвет на
выбор. (кроме серии В - только 7035, лдругие цвета - за доплату) Рейки - массив хвойного дерева,
светлый лак (по 3 на сидение) , в стандарте лавки ( кроме банкеток и лавок серии В) имеют полку для
обуви под сидением. Поставка в разобранном или готовом виде по согласованию.
схема

тип

наименование шир,мм гл, мм выс.,мм

примечание

руб

Лавки серии ЭКО
СМ100
СМ150
СМ200

Лавка прямая

СМС100
СМС150

Лавка со
спинкой

СМВ150

350

450

Сидение-рейкимассив сосны,
металлокаркас
разборный, полка
для обуви

5700

1500
2000

350
350

450
450

1000

350

450/800 Сидение и спинка-

7000
7900

1500

350

450/800

2000

350

450/800

Лавка со спинкой
и стойкойвешалкой в

1000

350 450/1600

комплект входят
крючки: по 4,6.8 шт на
лавки 1000,1500,2000
соответственно

1500

350 450/1600

2000

350 450/1600

СМС200
СМВ100

1000

СМВ200
2СМВ100

Двухсторонняя
лавка со спинкой
и стойкойвешалкой: в

1000

700 450/1600

2СМВ150

комплект входят
крючки: по 4,6.8 шт на
лавки 1000,1500,2000
соответственно

1500

700 450/1600

2000

700 450/1600

1400

450

420

В100

1000

400

400

В150

1500

400

400

2000

400

400

2СМВ200

СМК1400

В200

Банкетка мягкая

Лавка прямая

регулировка
ножек по высоте

W4

рейки-массив
сосны,
металлокаркас
разборный, полка
для обуви

6900
8700

10600
8400

Сидение,спинка,
вешалка-рейкимассив сосны,
металлокаркас
разборный, полка
для обуви

9400
12200
15400

Сидение,спинка,
вешалка-рейкимассив сосны,
металлокаркас
разборный, полка
для обуви

сидениекожезаменитель

18700
24400

3900
3600

сидение ЛДСП
толщ.22 мм,
металлокаркас,
разборная

ВНИМАНИЕ:
опция недоступна
для лавок серии В

4200
5200

400

Все цены указаны за 1 шт, на условиях склад Продавца в
г.Москве(Московской обл.), вкл. НДС 18%. Коммерческие условия
могут изменяться в зависимости от конкретного заказа: количества
шкафов, цвета, комплектации и т.д. Уточняйте Ваши скидки по
телефонам коммерчекого отдела или по электронной почте.

В таблице представлены не все возможные виды лавок. Ассортимент постоянно обновляется спрашивайте у менеджеров новые товары!
дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com
Коммерческий Отдел: (495) 589 05 63, 995 29 82, post@specmebel.ru

