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Цены базовые указаны за 1 шт в рублях, включают НДС (18%), отгрузку со склада в Москве
(Московской области), стандартную упаковку.
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 01.11.2018 г.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В КАЖДОМ ИЗДЕЛИИ!

Базовый прайс-лист
универсальный сушильный шкаф
ШСУ
2018 г.

дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com

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

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В КАЖДОМ ИЗДЕЛИИ!
Экономичные универсальные сушильные шкафы ШСУ- 850 с системой МАРС СПЕЦМЕБЕЛЬ. Затраты на покупку
нашего шкафа окупаются за 2 года!*
схема

тип

шир,мм гл, мм

выс.,мм

примечание

руб

ЭКОНОМИЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ с системой МАРС СПЕЦМЕБЕЛЬ для сушки верхней
одежды, белья, обуви, шапок, касок, перчаток и т.д. Полнодверные шкафы с возможностью подключения к
вытяжному трубопроводу здания через фланец в крыше шкафа.
ШСУ-850

850

500

1900

Шкаф сушильный для верхней одежды - комплектация: перекладина
для плечиков, замок, фланец подключения к вытяжной системе здания
(рекомендуем). Макс. потребляемая мощность 0,6 кВт, эффективное
проветривание, простое управление, безопасность использования.
Режим теплой/холодной сушки. Компактные транспортные размеры поставка в разобранном виде картонных коробках. Массогабаритные
данные: Габариты в собранном виде ш850 мм х г 500 мм х в 1900мм,
внутренние полезные размеры ш850 х г450 х в 1550мм. Поставка в
разобранном виде в картонных упаковках. Размеры упаковок 1)
0.5х1.9х0.15м , 2) 0.5х0.3х0.9м общий объем 0.29 куб.м, вес 45 кг.( без
учета веса и объема опций). Рекомендуем подключать шкаф через
специальный фланец в крыше к вытяжной системе здания. Перед
началом эксплуатации внимательно прочитайте и выполните требования
приложенного к изделию технического паспорта.

Данный тип шкафов применяется везде,
где помимо сушки одежы, обуви, белья в
шкафу необходимо эффективное
удаление запахов и пыли. Одежда будет
полностью сухой в таком шкафу через 25 часов ( в зависимости от содержания
влаги) при нормальной температуре в
помещении. Низкое энергопотребление
шкафа в 2-3 раза ниже, чем у сушильных
шкафов аналогичных размеров. Это
позволяет покупателю экономить до 15
000 рублей в год* - то есть затраты на
шкаф окупятся за 2 года!

36000

дополнительные опции

Блок усиленной просушки
- общая мощность 1,2 кВт

НОТ12

Таймер
программируемый.

ТM7

возможность использовать стандартную
просушку (мощность нагревателя 0,6 кВт) и
усиленную (0,6+0,6 кВт) для быстрой и
эффективной просушки
возхможность задать режим работы шкафа
на целую неделю!

3000
3200

Выдвижные направляющие для
развешивания полотенец, белья 2 х 5 шт
для сушки с . Что соответствует 6 метрам.
Для полотенец длиной до 120 см. Можно
также использовать шкаф для сушки
верхней одежды на плечиках.

Комплект для сушки
белья, полотенец

МС10

610

450

5500

Полки для сушки обуви, шапок, касок,
перчаток, рукавиц и т.д 800х330 мм.
Комплект из 6 полок легко демонтируется
для сушки верхней одежды. Вместимость
18-24 пар обуви. Можно изменять
количество полок или легко вынуть полки
из шкафа и сушить верхнюю одежду.

Комплект для сушки
обуви - 6 полок
Двери разных цветов

ММ6

800

330

СD2

Высокие ножки с
регулировкой по высоте

NW15
850
** высота шкафа на высоких ножках 2000 мм

500 150 /2000**

3900
комплект дверей окрашенный в иной, чем
св.серый цвет RAL 7035

3900

Высота ножек 150мм позволяет мыть пол
под шкафом, а с помощью регулировки
выровнять шкаф.

1900

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, комплектации и т.д. Уточняйте Ваши скидки по телефонам коммерческого отдела или по электронной почте. Возможно изготовление нестандартных изделий по
тех.заданию заказчика от 1 шт. одинаковых нестандартных изделий.Цены указаны за изделия в светло сером цвете.

Прайс лист действует с 01.11.2018.
* при работе шкафа 8 часов каждый рабочий день (примерно 2000 часов в год) при тарифе 5,38 руб/1
кВт/час в сравнении с обычными сушильными шкафами мощностью 2 кВт.
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