МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕОДЕВАНИЯ С
УСИЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ВЫТЯЖНОЙ
СИСТЕМЕ, СУШИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ MARS SPECMEBEL
теплая и сухая одежда в любую погоду!
Благодарим Вас за посещение сайта Компании "СПЕЦМЕБЕЛЬ" и за внимание к каталогу нашей продукции!

С 2005 года ООО «Спецмебель» сосредотачивает свои усилия на проектировании и инновационных решениях в области
создания коммерческой мебели для переодевания на мировом уровне. За 10 лет работы в этом достигнуты большие успехи: на
основе европейского опыта и с учетом отечественных нормативов разработана и внедрена в производство под собственным
брендом «Спецмебель» серия Норма - уникальная мебель, подходящая для интенсивной долгосрочной эксплуатации во всех
отраслях промышленности, а также в спортивной индустрии. Комплексно подходя к решению проблем организации бытовых
помещений, наша Компания предлагает не только комфортные шкафы для одежды и хранения, но и уникальную в своем роде
систему пыле- и влагоудаления, оптимальные алгоритмы хранения и распределения спецодежды, организацию бесключевого
доступа к шкафам - «свободные руки», систему учета и контроля доступа, а также решения по организации переодевания
персонала и посетителей от А до Я.
Наша продукция позволяет персоналу и посетителям в полной мере ощутить заботу и комфорт, улучшает микроклимат в
раздевалках, снижает эксплуатационные издержки, становится дополнительным элементом корпоративной самоидентификации.

Добро пожаловать в мир комфорта и заботы!

Базовый прайс-лист
металлическая мебель НОРМА
2015г.

дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com
(495) 589 0563, (495) 995 2982 sale@specmebel.com

Шкафы с усиленной вентиляцией или шкафы с подключением к вытяжной системе?
Что выбрать?

Очень часто в раздевалках производственных, сервисных, спортивных организаций требуется организовать влаго-, пыле- и
запахоудаление внутри шкафов для большего комфорта пользователей и для соблюдения гигиенических требований к одежде
и создания комфортного микроклимата в помещении раздевалки. Компания "Спецмебель" - пионер на российском рынке
шкафов с вентиляцией и сушкой. Мы предлагаем несколько вариантов решения этих задач: 1) шкафы с усиленной вентиляцией
(самовентилируемые); 2) специальные шкафы со встроенными в каждую секцию вытяжными трубопроводом и дефлектором для
подключении к вентиляционной системе здания (автовентиляция); 3) Шкафы с принудительной вентиляцией и просушкой
инновационной системы MARS. Все шкафы сделаны со скошенной крышей, что позволяет разместить все необходимые
трубопроводы без уменьшения полезного объема внутри секций. Шкафы с вентиляцией могут быть как на ножках или цоколе,
так и на лавке. Мы также рекомендуем для повышения эффективности влагоудаления в металлических шкафах делать
перфорированное днище. Мы производим не только полнодверные шкафы с подключением к вентиляции, но и шкафы с
дверями L образной формы, многоярусные шкафчики и шкафы с ячейками.

А если у Вас есть особые пожелания к оснащению раздевалок - мы сделаем все возможное для того, чтобы воплотить их в
жизнь. С нашими шкафами - просушка гарантирована!

1) Шкафы с усиленной вентиляцией (самовентилируемые) - простое и эффективное решение
Плюсы: Эффективная сушка одежды в шкафах без дополнительного оборудования;
Нет необходимости каких либо подключений; стоимость
Минусы: не удаляет запахи, все испарения и влага остаются в помещении раздевалки.

Наши шкафы серии НОРМА уже в стандартном исполнении имеют эффективную
внутреннюю вентиляцию. Но всегда ли стандартных жаберных отвестий в дверях шкафа
оказывается достаточно для Ваших целей? Есть простое решение - опционально мы можем
предложить Вам дополнительную систему вентиляционных отверстий или полностью
перфорированные элементы в корпусе и дверцах шкафа для максимального воздухообмена
и сушки одежды. При применении данной опции одежда гарантированно полностью
высохнет в нашем шкафу в течение 6-14 часов* (в зависимости от влажности) при
нормальной температуре воздуха - то есть гораздо быстрее, чем в шкафу в стандартного
исполнения, причем без изменения дизайна шкафа и при минимальных затратах.

На фото:перфорированные дверцы шкафа и перфорированное
днище шкафа для максимально эффективного воздухообмена

дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com
Телефоны: +7(495) 5890563,9952982

На фотои схеме сверху: перфорированное днище шкафа для
максимально эффективного воздухообмена

2) Шкафы с подключением к вентиляции (вытяжной системе). Следующий шаг в обеспечении
комфорта в раздевалке: автовентиляция
Плюсы этого варианта: эффективное удаление запахов, испарений, пыли - подходит для чистых помещений и раздевалок с
особыми гигиеническими требованиями; нет дополнительных затрат энергии; нет дополнительной нагрузки на вытяжную
систему здания
Минусы: требуется квалифицированный монтаж системы в шкафах, дороже простых самовентилируемых шкафов

С 2006 года ООО "Спецмебель" предлагает уникальные шкафы с
системой подключения к вентиляции здания собственной разработки.
Данный тип шкафов применяется везде, где помимо обычной сушки
одежды в шкафу необходимо эффективное удаление запахов и пыли.
В отличии от шкафов с усиленной вентиляцией, в этом типе
применяется система трубопроводов внутри шкафов для подключения
каждой секции шкафа к вытяжной системе здания. Одежда будет
полностью сухой в таком шкафу через 5-12 часов* при нормальной
температуре в помещении. Шкафы с такой системой уже прошли
тестирование и получили положительные отзывы от наших
Покупателей за свою высокую эффективность. Мы разработали
систему влаго-, пыле-, запахоудаления для всех видов шкафов серии
НОРМА - полнодверных, с дверями в виде буквы Г и 2-х и более
ярусными дверями - теперь в Ваших раздевалках всегда будет сухо и
чисто, а неприятных запахов не будет.
Обычно трубопровод
располагается в внутри шкафа в пространстве скошенной крыши - он
не виден снаружи и не уменьшает полезный объем шкафов ( см.фото)

Такая система с подключением каждой секции шкафа к вентиляционной
системе здания позволяет автоматически удалять запахи, влагу, испарения из
шкафов без дополнительных затрат энергии.

дополнительная информация на сайте компании
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Шкаф с автовентиляцией НОРМА341NV

3) Сушильные шкафы инновационной системы MARS SPECMEBEL - это теплая и сухая одежда в
любую погоду

Наша новая разработка - система эффективной принудительной вентиляции и сушки содержимого в шкафах. MARS может
устанавливаться как в дополнение к уже существующим шкафам в раздевалках - обычным или с подключением к
вентиляционной системе здания - так и изготавливаться под заказ для проекта конкретного заказчика, максимально реализуя
его пожелания в комфортном хранении одежды и обуви. Система MARS очень надежна и имеет ряд отличительных
особенностей, которые делают ее уникальной и не имеющей аналогов на российском рынке.
Особенности системы:
Высокая эффективность просушки при низком энергопотреблении: наша система потребляет в 2-3 раза
меньше электроэнергии в сравнении с существующими обычными электрическими сушильными шкафами,
поэтому затраты на наше оборудование окупаются гораздо быстрее!
Специальная версия системы MARS BLUE с подключением к системе водяного отопления здания практически
не требует затрат на электроэнергию. Рекомендуем комбинировать с MARS RED.
Сушильная система может устанавливаться не только на отдельные шкафы или секции, но и на целые ряды
шкафов и даже на целые раздевалки.
Высокая эффективность просушки, низкое энергопотребление и автоматическое
управление позволяют настроить работу системы в наиболее удобном
оптимальном режиме.
Большой выбор дополнительного оборудования для увеличения комфорта,
снижения расходов на электроэнергию, решения специфических задач заказчика
таких как влагоудаление, рекуперация тепла, дезинфекция, очистка воздуха,
шумопоглощение, автоматизация и управление системой по техзаданию заказчика,
держатели, полки, кронштейны. Мы можем встроить в систему даже генератор
ароматов!
Множество модификаций для любых заказчиков и
производительности, оснащения, степени автоматизации.

ситуаций

-

разной

Возможность дооснащения существующих обычных шкафов и раздевалок
системой сушки MARS.
Возможность простой модернизации - при необходимости увеличения
производительности и дооснащения шкафов с системой сушки MARS
дополнительными опциями. Просто докупите необходимое оборудование и
установите по инструкции!
Безопасность - все электрооборудование оснащено заземлением, надежно изолировано и имеет аварийную
систему выключения.
Легкий и понятный монтаж оборудования, разные варианты размещения - на торце крайнего в ряду шкафа
или внутри технической секции в ряду шкафов.
Интуитивная система управления уже в базовой комплектации, легко настроить нужный режим работы.
Технические характеристики моделей системы MARS

модель, потребляемая
макс.мощность кВт
1

расход
воздуха
мин/макс
куб.м /час
через 1
секцию
2

MARS RED600, 0.6
15/60
MARS RED800, 0.8
15/45
MARS RED1200, 1.2
15/45
MARS RED1800, 1.8
15/30
другие варианты по запросу

300

400

3

4

пересчет на
условное
количество
комплектов
одежды
5

3-4
4-5
7
10

3
4
6
9

6-8
8-10
14
20

рекомендуемое количество секции
шкафов при ширине секции,мм

расчетное время сушки мокрой
одежды*,час
6

2-5
2-5
2-5
2-5

*Все данные о расчетном времени сушки приведены для нормальной температуре и влажности в помещении ( Т=20°С, влажность 50%) Для шкафов с системой
MARS при рабочей разнице температуры внутри и вне шкафа ΔТ=10°С. Зависит от объема одежды и гигроскопичности.
Общие для всех моделей характеристики
электрозащита класса IP40, аварийное отключение - есть
режим сушки без нагрева ( проветривание) - есть
возможность подключения к вытяжной вентиляции здания - есть
автоматический таймер - есть
внутреннее оснащение шкафов - аналог серии НОРМА или ЭКО, возможно дооснащение разнообразными держателями, полками, кронштейнами

Теплая и сухая одежда - легко в любую погоду!
дополнительная информация на сайте компании
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Выбирайте шкафы для комфортных раздевалок для любых потребителей!

ВЫБОР ШКАФОВ С УСИЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Вариант 1 Самовентилируемые шкафы Вариант 2 Шкафы с автовентиляцией Вариант 3 Шкафы с надежной
Естественное проветривание одежды в
подключаются к вытяжной системе
принудительной вентиляцией и
шкафах без дополнительного
здания. Эффективное удаление запахов, просушкой. Раздевалка без запахов,
оборудования и подключений.
испарений, пыли; без затрат энергии и
влажности, а одежда в шкафах будет
дополнительной нагрузки на вытяжную
сухой через 2-5 часов
систему здания

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШКАФОВ С УСИЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Усиление вентиляции шкафа достигается за
счет конструкции шкафа обеспечивающей
эффективный воздухообмен внутри его
корпуса. Рекомендуем применять везде, где
важно поддерживать одежду в сухом
состоянии без дополнительных затрат энергии
и нет специальных гигиенических требований
для хранения одежды в раздевалке. Не
требует дополнительных расчетов и
подключений!

Эффективное удаление испарений, запахов,
влаги, пыли из шкафов и помещения
раздевалки. Подойдет для предприятий
пищевой, фармацевтической
промышленности, машиностроения,
медицинских учреждений, чистых помещений
с высокими гигиеническими требованиями, а
также для всех потребителей не требующих
принудительную просушку одежды и обуви

Это идеальное решение там, где условия
окружающей среды вызывают сырость.
Применение: строительные площадки,
силовые структуры, гидротехнические
сооружения, горнодобывающие, угольные,
нефтяные предприятия, железные дороги,
аэропорты, пищевые предприятия с
морозильными камерами, горнолыжные
курорты, службы спасения, стекольные
заводы и многие другие

Прежде чем выбрать вентиляционную систему, обратитесь к нам за консультацией: мы
поможем выбрать наиболее экономичную и полностью соответствующую Вашим
требованиям систему вентиляции
Теплая и сухая одежда - легко в любую погоду!
Телефоны: +7(495) 5890563,9952982

Приложение 1

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ ШКАФОВ С СИСТЕМОЙ MARS SPECMEBEL

СХЕМА РЯДА ШКАФОВ С ВНЕШНИМ БЛОКОМ
СИСТЕМЫ MARS SPECMEBEL ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ И ПРОСУШКИ

Теплая и сухая одежда - легко в любую погоду!
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Приложение №2 Типовые схемы и размеры шкафов серии НОРМА в версии с возможностью подключения к
вытяжной системе (автовентиляции или подготовленные под установку системы MARS)
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В КАЖДОМ ИЗДЕЛИИ!
Шкафы для раздевалок NORMA с возможностью подключения к вентиляционной системе здания, оснащение: Изготавливаются из стали толщ. 0.8-1.5 мм на ножках (N), цоколе
(C) или на лавке с деревянными рейками. Дополнительно к стандартному оснащению - отверстия жаберного типа

схема

артикул

шир,мм

гл, мм

выс.,мм

примечание

высококачественные шкафы для одежды полнодверные с вентиляцией (с возможностью подключения к вытяжной
системе или подготовленные под установку системы MARS) для "чистых" помещений. В каждой секции имеется вывод
вытяжного трубопровода с индивидуальным дефлектором автовентиляции
СХЕМА ВОЗДУХООБМЕНА.

311CV

цоколь

325

500

2000

411CV

цоколь

425

500

2000

311NV

ножки

325

500

2050

411NV

ножки

425

500

2050

321СV

цоколь

625

500

2000

421СV

цоколь

825

500

2000

321NV

ножки

625

500

2050

421NV

ножки

825

500

2050

331CV

цоколь

925

500

2000

431CV

цоколь

1225

500

2000 нормальной сушки одежды в шкафу необходимо

331NV

ножки

925

500

431NV

ножки

1225

500

341CV

цоколь

1225

500

341NV

ножки

1225

500

Данный тип шкафов применяется везде, где помимо

эффективное удаление запахов и пыли. Одежда будет
полностью сухой в таком шкафу через 5-12 часов * ( в
зависимости от содержания влаги) при нормальной
2050 температуре в помещении. Шкафы с такой системой
уже прошли тестирование и получили положительные
отзывы от наших Покупателей за свою высокую
2050 эффективность. Мы разработали систему влаго-,
пыле-, запахоудаления для всех видов шкафов серии
НОРМА - полнодверных, с двериями в виде буквы Г и
2-х и более ярусными дверями - теперь в Ваших
раздевалках всегда будет сухо и чисто, а неприятных
2000 запахов не будет. Внимание: требуется
дополнительная консультация при размещении заказа.
На схеме сверху показано расположение
горизонтального трубопровода внутри скошенной
крыши шкафов.

2050

Коммерческие условия могут изменяться в зависимости от конкретного заказа: количества шкафов, цвета, комплектации и т.д. Уточняйте Ваши цены и скидки по
телефонам коммерческого отдела или по электронной почте. Возможно изготовление нестандартных изделий

Прежде чем выбрать вентиляционную систему, обратитесь к нам за консультацией: мы поможем выбрать наиболее экономичную и полностью
соответствующую Вашим требованиям систему вентиляции

дополнительная информация на сайте компании
www.specmebel.com
Телефоны: +7(495) 5890563,9952982

