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ПОЧЕМУ МЕБЕЛЬ

ЛУЧШЕ?

Архивные шкафы ПРАКТИК серии АМ и М
1. Предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой
информации.
2. Самые вместительные архивные шкафы в России.
Вместимость - 5 рядов по 12 папок КОРОНА шириной 75 мм.
3. Шкаф М 18 – единственный архивный шкаф глубиной 37 см, что позволяет экономно
использовать офисное пространство.
4. Оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластиковые втулки
обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
5. Наличие магнитных защелок фиксируют дверь в закрытом состоянии при открытом
замке.
6. Качественные замки.

Архивные шкафы ПРАКТИК купейного типа серии AMT
1. Отличный выбор для помещений с ограниченной площадью.
2. Вместимость 5 рядов по 12 папок КОРОНА шириной 75 мм.
3. Шкафы шириной 1215 мм вмещают 5 рядов по 15 папок.
4. Роликовый механизм обеспечивает надежность, тихий и плавный ход дверей.
Механизм установлен на верхнюю часть дверей, что предотвращает засорение роликов.

Картотечные шкафы ПРАКТИК серии AFC
1. Предназначены для систематизации и удобного хранения документации.
2. Самые надежные в России и Восточной Европе. Только наши картотеки проходят
промышленные испытания: не менее 50000 открываний при нагрузке 30 кг на ящик.
3. Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже
при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100%
пространства.
4. Оборудованы антиопрокидывающим устройством, не позволяющим одновременно
выдвигать более чем один ящик.
5. Комплектуются центральным замком ПРАКТИК (2000 комбинаций) с возможностью
смены цилиндра и мастер-ключом.
6. Габариты ящиков рассчитаны для хранения подвесных папок формата А4 или Foolscap.
7. Картотеки AFC-07 – используются для хранения документов или карточек формата А5,
AFC-09 - для формата А6, в картотеках AFC-06 возможно хранение документов
формата А5 и А6, CD и DVD-дисков.

Картотечные шкафы ПРАКТИК серии A
1. Экономят внутреннее пространство в офисе.
2. Самые надежные в России и Восточной Европе. Только наши картотеки проходят
промышленные испытания: не менее 50000 открываний при нагрузке 20 кг на ящик.
3. Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков
даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать
100% пространства.
4. Оборудуются антиопрокидывающим устройством, не позволяющим одновременно
выдвигать более чем один ящик.
5. Комплектуются надежным центральным замком ПРАКТИК (2000 комбинаций) с
возможностью смены цилиндра и мастер-ключом.
6. Габариты ящиков рассчитаны для хранения подвесных папок формата А4 или папок
КОРОНА.
7. Идеальны для бухгалтерии - оборудованы держателями для папок КОРОНА.
Возможно хранение офисных и личных вещей.
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Мобильные тумбы ПРАКТИК серии BFC (АР-1) и BA (АР-2)
1. Предназначены для хранения документации и канцелярских принадлежностей.
2. Используемые телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход
ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать
100% пространства.
4. Тумбы серии BFC (АР-1) оборудуются антиопрокидывающим устройством, не позволяющим
одновременно выдвигать более чем один ящик.
5. Комплектуются надежным центральным замком ПРАКТИК (2000 комбинаций)
с возможностью смены цилиндра и мастер-ключом.
6. Оборудованы колесами, два передних снабжены стопорами.
7. Допустимая нагрузка на верхние ящики – 10 кг, на нижние файловые – 20 кг;
8. Габариты нижнего ящика серии BFC рассчитаны для хранения папок формата Foolscap.
Серия BA идеальна для бухгалтерии – нижний ящик рассчитан для хранения папок
формата А4 или папок КОРОНА, оборудован держателями для папок КОРОНА.
Возможно хранение офисных и личных вещей.

Шкафы для раздевалок ПРАКТИК серии AL и LE
1. Лидер продаж в России.
2. Специальная обработка шкафов перед покраской повышает коррозийную стойкость шкафов.
3. Шкафы для раздевалок серии AL – единственные в России имеют глубину 590 мм, что
позволяет размещать в них одежду на плечиках.
4. Комплектуются ключевыми замками EURO-LOCKS (Германия) повышенной секретности
или ключевыми замками Практик (2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра
и мастер-ключом. На шкафах AL дополнительно устанавливается петля для навесного замка.
Для шкафов LE опция (PL) – вместо ключевого замка возможна установка замка с
устройством под навесной замок.
5. Комплектуются полкой, перекладиной для плечиков и крючками для одежды (LE).
6. Дополнительно шкафы LE можно оборудовать полкой под обувь, наклонной крышей,
ножками.
7. Возможность выбора шкафов различного способа сборки: при помощи заклепок (LE)
(более жесткие, позволяет перевозить в собранном виде) или на зацепах (LS)
(более удобные при сборке).
8. Конструкции шкафов для раздевалок позволяют скрепляться их между собой. В серии AL
использование приставных секций значительно уменьшает стоимость.

Офисные стеллажи ПРАКТИК серии MS
1. Стеллажи - имеют современный внешний вид, удобную и надежную конструкции, которая
легко вписываются в интерьер, как офиса, так и склада.
2. Сборка стеллажей осуществляется с использованием резьбового крепежа (болтов и гаек),
усиленный угловой профиль с овальной перфорацией упрощает сборку и разборку.
3. Шаг перфорации 25 мм.
4. Полки стеллажа усилены ребром жесткости с подштамповкой, что обеспечивает их прочность.
Высота бокового ребра – 33 мм. Распределенная нагрузка на полку - до 100 кг.
5. Максимальная нагрузка на стеллаж с использованием стоек MS – 600 кг, с использованием
стоек MS-strong – 1200 кг.
6. Стеллажи комплектуются пластиковыми подпятниками или регулируемыми металлическими.
7. Порошковое полимерное покрытие высококачественно и надежно, полностью соответствует
европейскому уровню.

Универсальные стеллажи ПРАКТИК серии SB
1. Лучший дизайн. Быстрая и легкая сборка стеллажей - без болтов.
2. Универсальная система хранения различных грузов дома в офисах, в мастерских и
магазинах.
3. Уникальная конструкция крепления обеспечивает прочность и устойчивость.
4. Металлические полки или усиленные полки толщиной 6 мм из фанеры.
5. Максимальная нагрузка на полку- до 100 кг.
6. Максимальная нагрузка на стеллаж - до 600 кг.
7. Шаг перфорации в стойках - 38 мм, позволит легко найти самое удачное
месторасположение полок.
8. Стеллажи комплектуются подпятниками, предохраняющими пол от повреждений
и служащими для усиления конструкции стеллажа.
9. Компактная упаковка за счет сборной вертикальной стойки (KD).

