www.specmebel.com

(495) 589 0563, 995 2982

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ СЕРИИ НОРМА Торговой марки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Разработанные с учетом опыта ведущих европейских изготовителей шкафы
для раздевалок серии NORMA Торговой марки SPECMEBEL – это отечественная
современная мебель для раздевалок, соответствующая требованиям технического
регламента стран Таможенного Союза «О безопасности мебельной продукции».
Шкафы предназначены размещения одежды и спецодежды в раздевалках
промышленных, строительных и других предприятий, учебных, спортивных,
учреждений и т.д., изготавливаются также шкафы для хранения одежды, шкафы для
грязной одежды, шкафы для инвентаря, шкафы для ценных предметов, шкафы для
сумок.
Серию NORMA Торговой марки SPECMEBEL отличает большое разнообразие
типов шкафов, размеров, комплектаций, декоративных и цветовых решений, а также
большой выбор аксессуаров для шкафов, а высокое качество, эстетика и
функциональность изделий достигается благодаря применению современных
технологий изготовления и окраски. Шкафы металлические изготавливаются на заказ
под конкретного Покупателя с учетом его пожеланий, таким образом, удается
получить индивидуальный продукт, полностью удовлетворяющий даже самого
требовательного Покупателя. ШКАФЫ Серии NORMA Торговой марки SPECMEBEL
изготавливаются
из
комбинированных
материалов:
в
основном
из
высококачественной стали, а также ЛДСП, пластиков высокого давления, оргстекла и
т.д.
Техническое описание и стандартное оснащение:
- Мебель для раздевалок NORMA Торговой марки SPECMEBEL изготавливается из
холоднокатаной стали толщиной марки 08пс 0.8 – 1.00 мм (указана толщина листа
без учета краски!) - это качественная конструкционная сталь отличающаяся низким
содержанием углерода, высокой пластичностью, гладкой поверхностью – именно из
этой марки стали, как листовой так и профилированный делаются наши шкафы.
Данный вид стали уже на металлургическом предприятии подвергается
специальному процессу обезуглероживания и рекристаллизационному отжигу
благодаря чему формируется оптимальная структура металла на поверхности листа,
улучшаются его электротехнические свойства и останавливается процесс старения
что гарантирует ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ!;
Заготовленные детали из стали перемещаются на сварочный участок где на
сварочных полуавтоматах в специальных шаблонах собираются шкафы, если
конечное изделие - шкаф будет поставляются готовыми к использованию. Здесь
детали собирают между собой в готовое изделие, правда еще не окрашенное. Если
это будет разборная мебель - детали идут сразу на покраску.
 Полностью сварной шкаф имеет очень прочную и стабильную конструкция —
это гарантирует БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ в сравнении с
разборными изделиями;
Наша серия мебели NORMA Торговой марки SPECMEBEL имеет в стандартном
ассортименте большое РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ шкафов:
1) на ножках разной высоты, на цоколе, на подставках - скамейках разных типов;
2) с дверцами во всю высоту шкафа шириной ячейки 300 или 400 мм или по Вашему выбору;
3) с дверцами L- образной* формы;
4) с дверцами в высоту 1/2, 1/3, 1/4 , 1/5, 1/6, 1/7,1/8, 1/9, 1/10, 1/12 высоты шкафа для хранения
одежды или ценных предметов;
5) с разделителями ячеек для грязной и чистой одежды;
6) с двухдверными ячейками, запираемыми на один замок;
7) с дверями из ламинированного ДСП или MDF, оргстекла, массива дерева;
8) нестандартные шкафы на базе серии НОРМА
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* ШКАФЫ С L-ОБРАЗНЫМИ ДВЕРЦАМИ ПОЗВОЛЯЮТ НА 30% УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В
РАЗДЕВАЛКЕ ПО СРАВНЕНИЮ СО ШКАФАМИ С ПРЯМЫМИ ДВЕРЯМИ. ПРИ ЭТОМ, В СРАВНЕНИИ СО
ШКАФАМИ С 2-Х ЯРУСНЫМИ ДВЕРЦАМИ ДАННЫЕ МОДЕЛИ БОЛЕЕ УДОБНЫ, Т.К. ИМЕЮТ ЯЧЕЙКИ
БОЛЬШЕЙ ЕМКОСТИ.

ЕЩЕ БОЛЕЕ УДОБНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ШКАФЫ С L- ОБРАЗНЫМИ ДВЕРЦАМИ ОСНАЩЕНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СКЛАДЫВАНИЯ.

Шкафы с
разными по
размеру ячейками

Шкаф для
одежды на
лавке

Шкаф с Lобразными
дверцами

Шкаф для раздевалки с
отделениями для грязной
и чистой одежды в
каждой секции, на лавке

ОСОБЕННОСТИ ШКАФОВ СЕРИИ НОРМА
Металлическую мебель серии NORMA Торговой марки SPECMEBEL окрашивают
порошковой краской в разные цвета и фактуры. Мы можем покрасить мебель на
выбор в более 60 цветов по шкафе RAL, причем в разных видах исполнения глянцевом, матовом, текстурном. Порошковая краска это высокопрочное и
экологически чистое покрытие. Процесс окрашивания хорошо предварительно
подготовленной металлической поверхности
- это распыление краски под
воздействием электрического поля в специальной камере при высокой температуре
-до 150 — 250 град. В этой среде слой краски полимеризуется, становится плотным
и прочным. А изделие приобретает отличный внешний вид и серьезную
антикоррозионную защиту.

Высококачественная порошковая окраска ( цвет – на выбор) –
независимо от размера заказа придают шкафам КАЧЕСТВО И
ПРИЯТНЫЙ ВИД!
- Во всех шкафах применяется надежная шифтовая конструкция петель дверец;
- Надежные и прочные замки дверей-в стандартной комплектации и
уже в цене шкафа, а также на выбор дополнительно предлагаем разнообразные
типы замков – одноточечного, замок в системе центрального ключа (одним мастер –
ключом можно открыть все дверцы в раздевалке), механический кодовый,
электронный, залоговый и т.д);
- Продуманная система вентиляции – в стандарте вентиляционные отверстия в
дверцах (на выбор: «жаберного» типа или круглые) и/или дополнительная
вентиляция в стенках и днище шкафов (в части моделей – стандартное оснащение);
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- Стандартное оснащение шкафов уже включает все необходимое: замок,
вентиляционные отверстия в дверцах, полка, перекладина для плечиков с 3-мя
мобильными крючками;
- Шкафы на ножках или шкафы со скамейкой-подставкой оснащены регулировкой
ножек по высоте (для некоторых моделей – опция). Рейки скамеек выполнены из
бука, липы, березы или пластика.
ножки с регулировкой по высоте

Опции, цветовые и декоративные решения.
- Стандартная цветовая палитра для металлических корпусов и дверей – более 60
цветов по карте RAL;
- Дверцы могут также изготавливаться из MDF или ламинированного ДСП
декорированных в более чем 15 вариантов цветов, в том числе с имитацией фактуры
дерева;
- Стандартный замок (секретность –1000 комбинаций) – одноточечного запирания
блокирует дверцу в 1 пункте или предлагается ригель для запирания дверцы на
висячий замок. В качестве опции возможна поставка шкафов с другими типами
замков на выбор Заказчика – просим при заказе уточнять возможный ассортимент;
- Шкафы могут поставляться с регулируемыми по высоте опорами (опция). На
некоторых моделях эта опция входит в стандартную комплектацию;
- В качестве опции шкафы могут быть оснащены дополнительными
вентиляционными отверстиями в стенках, днище или дверцах. Для помещений с
повышенной влажностью или специальными требованиями по вентиляции
возможно изготовления полностью перфорированных (опция) дверец, днища
шкафа или стенок и /или оснащения шкафа электрическим тепловентилятором
(опция) или подключения шкафов к системе принудительной вентиляциишкафы с вентиляцией;
- Для облегчения уборки помещения в качестве опции возможно устройство
шкафа со скошенной крышей, установка нескольких шкафных секций на
едином основании (опция) или на ножках большей высоты.
Для большего
предлагаются:

удобства

использования

шкафа

1) ограничитель открывания двери (не для всех моделей)
2) дополнительная полка
3) встроенный в шкаф трейзер (сейф)
4) зеркало, держатель для полотенца, тапочек, брюк и т.д
5) номерки на дверцы
6) декоративные накладки на дверцы в зону замка для защиты от царапания
7) браслет для ключа

дополнительно
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Некоторые опции:
браслеты для ключа замка

держатель для тапочек

зеркало и держатель полотенца ограничитель открывания

Шкаф для раздевалки с покатой
(скошенной) крышей и полностью
перфорированными дверцами. На
лавке. Для особо влажных
условий. Можно использовать в
качестве хранилища для
спортинвентаря

защита от царапания двери в

трейзер.

Компактная версия - шкаф для
раздевалки с узкими дверцами –
шир.200мм.: для одежды
персонала, хранения спецодежды
в медицинских,
фармацевтических учреждениях,
пищевых производствах

ООО «СПЕЦМЕБЕЛЬ» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий не влияющие на их
потребительские свойства без дополнительных уведомлений. (с)2011-2015г.

