
Медицинская мебель

Мебель для раздевалок и хранения

Мебель на металлическом каркасе для 

предприятий питания и персонала

Гардеробы и стойки обслуживания, 

мебель для отдыха

Специализированная мебель для 

инструкторов и тренеров спортклубов 



Наша команда  всегда наготове выехать в любую точку мира - и везде от 

Казахстана до Стокгольма и от  Мурманска до Хорватии Вы можете 

встретить этих добродушных людей всегда там, где непростые задачи, 

где нужны наши знания и помощь... 

Материалы дверей шкафов: 1.-нержавеющая сталь, 2.- закаленное стекло,3.-

кожа, 4.-натуральное дерево, 5.- МДФ (HPL)

шкафы для раздевалки серии De Lux - металлический каркас и
дверцы из натурального дерева, МДФ, закаленного стекла. Показаны
травмобезопасные дверцы из нержавеющей стали. Сидение
скамейки - дерево, МДФ, кожа.Показан каркас из нержавеющей
стали. Под скошенной крышей шкафов - система принудительной
вентиляции.

шкафы для раздевалки серии De Lux - металлический каркас и
дверцы из натурального дерева, МДФ, закаленного стекла. Показаны
травмобезопасные дверцы из стали (выполняются в разных
цветах). Сидение скамейки - дерево, МДФ, кожа. Здесь показана
скамейка из массива бука с вместительным ящиком для сумок. Под
скошенной крышей шкафов смонтирована система принудительной
вентиляции.

шкафы для раздевалки серии De Lux - металлический каркас и
дверцы из натурального дерева, МДФ, закаленного стекла. Показаны
травмобезопасные дверцы из нержавеющей стали. Шкафы
установлены на общих опорах для облегчения уборки помещения.

      Шкафы серии De LUX  и EXCLUSIVE                     

   Отменный выбор для элитных спортивных 
клубов, фитнес-центров и салонов SPA ! 

шкафы для раздевалки серии Exclusive - металлический каркас и
дверцы из натурального дерева, МДФ, закаленного стекла. Показаны
травмобезопасные дверцы из МДФ (выполняются в разных
декорах). Сидение скамейки - дерево, МДФ, кожа.

шкафы для раздевалки серии Exclusive - металлический каркас и
дверцы из натурального дерева, МДФ, закаленного стекла. Показаны
травмобезопасные из стали (выполняются в разных цветах).
Сидение скамейки - дерево, МДФ, кожа. Дополнительная опция -

полка для обуви.



Шкафы для переодевания двухъярусные. Могут
выполняться на цоколе, ножках или скамейке. Разные
типы замков, продуманная система вентиляции позволяют
удовлетворять самые взыскательные требования
Заказчика

Мы производим самую качественную продукцию 24 часа в сутки  на 4 - х наших 

заводах. Ваши пожелания для нас закон и мы всегда на шаг впереди. У Вас не будет 

никаких проблем - наш профессионализм и репутация надежного партнера  - залог 

успешного сотрудничества.  

серия NORMA 
Шкафы серии NORMA - наиболее
популярная серия металлической
мебели для промышленных и
спортивных предприятий. Серию
отличает большое разнообразие типов,

размеров, цветов, комплектаций,

большой выбор аксессуаров.

Отличительные особенности: повышенная

прочность и стабильность конструкции,

антикоррозионная защита, многообразие

окраски.

шкаф на ножках Н=150 мм шкаф на цоколе шкафы на скамейках - разные типы



 Мы предлагаем огромный выбор шкафов для одежды серии NORMA. Шкафы 

выполнены на цоколях, ножках, c возможностью регулировки высоты, выдвигаемых и 

стационарных лавках с рейками из натурального дерева  или пластика.На Ваш выбор 

предлагаются разные виды перфорации дверей: классические "жабры", "квадраты" 

20x 20 мм, 10 x10, "круглые" диаметром 9,5 мм. Можно также заказать место для 

номерка или гладкую дверь. В стандарте 3  вида закрывания дверей: блокировка в 

одной точке, в трех точках или висячий  замок. Шкаф имеет полку и перекладину с 

крючками, возможна дополнительная перегородка.

Замок 
блокирующий в 

трех точках

    Замок на висячий замок 
(ручка приспособлена для 

повешения замка)

Шкаф может быть на цоколе или на 

ножках. Ножки оснащены 

регулировкой,что позволяет поставить 

ровно шкаф на любой поверхности.

шкафы для одежды NORMA 2000



Шкафы для одежды НОРМА DK   

оснащены вентиляционными 

отверстиями в верхней и нижней 

части каркаса шкафа / 

фотография рядом /

или по Вашему заказу  с другой 

формой отверстий:

Шкафы типа НОРМА SFD    - это шкафы с ячейками. 

Каждая ячейка закрывается отдельным замком. 

Шкафы очень функциональные, предназначенные 

для школ, раздевалок, детских садов, интернатов, 

для хранения багажа на вокзалах или покупок в 

магазинах или супермаркетах. Очень практичны и 

на рабочих местах для хранения сумок, касок, 

обуви, ценных предметов  и т.д. Могут быть 

оснащены помимо обычных замков с ключами 

также  замками на монеты, кодовыми 

механическими или электронными.

   art 63/2   1800 x 600 x 500 - 4 ячейки, высота ячейки 870 мм

   art 63/3   1800 x 600 x 500 - 6 ячейки, высота ячейки 580 мм

   art 63/4   1800 x 600 x 500 - 8 ячеек, высота ячейки 435 мм

   art 63/5   1800 x 600 x 500 - 10 ячеек, высота ячейки 345 мм

NORMA DK и SFD



Многоячеистые шкафы для одежды и хранения
Мы предлагаем разнообразие моделей шкафов для хранения, вы
можете выбрать подходящий размер ячейки даже из стандартной
производственной программы. Шкафы для хранения отличает
высокая почность и стабильность конструкции, надежные замки
(возможны замки с кодовым механизмом, с электронным чипом, в
системе центрального ключа и т.д.)

Шкафы с Z дверцами
Z- шкафы отличаются от L шкафов уникальным
механизмом складывания дверцы. Пользоваться
шкафом стало еще более удобно и безопасно! 

Этот рабочий , возможно, сейчас трудится над Вашим заказом. Он знает свое дело и 

шкаф получится отменного качества. Все мы такие  - качетво для нас важнее всего, 

кроме, конечно, обеденного перерыва... 

дверца шкафа  с 

кодовым замком

Шкафы для одежды с L и Z дверцами

Шкафы с L и Z образными дверями позволяют на
30 % увеличить количество мест в раздевалке. В
сравнении с 2-х ярусными шкафами данные
модели более удобны, т.к. имеют ячейку большей
емкости.

Новинка! Шкаф для 

использованных полотенец. Внутри 

прочный съемный мешок.



По Вашему пожеланию мы готовы изготовить
шкафы с дверями из прочных МДФ и ДСП
разнообразных цветов, дополнить раздевалку
полками, скамьями и пуфами.

Шкафы с дверками из МДФ для одежды, пуфы, шкаф для сумок, открытые полки для полотенец

Шкафы для переодевания с дверцами 

из ламинированного ДСП на лавках из 
натурального дерева (св.лак)

ШКАФЫ С ФАСАДАМИ ИЗ 

ЛАМИНАТОВ, МДФ, ДСП, 

HPL, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ, МАССИВА 

ЦЕННЫХ ПОРОД 

ДЕРЕВА.
Шкаф с L-образными 

дверцами из МДФ

Мы предлагаем поставку скамеек на заказ с сидениями из 

разнообразных пород дерева, МДФ, ДСП, натуральной 

кожи, кожезаменителя

Аксессуары к шкафам для переодевания: пластиковая
защита от царапания с номерком, держатель для тапочек,
зеркало, держатель для полотенцашкафы из нержавеющей стали

Скамейки для раздевалок.  Большой выбор размеров и материалов.

Скамейка  с полкой для 

обуви
Скамейки с крючками и полками для обуви. 

Металлокаркас, рейки из натурального дерева или 



  

Особенности металлической 

мебели 

Вся металлическая мебель изготовлена в соответствии с нормами ISO 9001 из

стали  с антикоррозионным покрытием - идеальна даже для влажных помещений;

Широкая цветовая гамма - по Вашему желанию;

Цоколь и ножки шкафов  выполнены из оцинкованной стали или пластика;

Огромный ассортимент и возможность изготовления спецзаказа гарантирует
выполнение самых разных требований;

Прочная стабильная конструкция - залог долгой службы шкафов;

Дверцы на шифтовых петлях - повышенная прочность и надежность;

Только качественные замки разных типов: простой одноточечного запирания,

ригельный с запиранием в 3-х точках, замок в системе центрального ключа, кодовый

замок, залоговый замок, электронный замок ( с чип-картой)и т.д.;

Продуманная сиcтема вентиляции внутри шкафов;
Мы предлагаем металлическую мебель в разных ценовых нишах, Вы можете заранее

спланировать свой бюджет;

Огромный выбор аксессуаров и оснащения мебели.

разные типы мест для бирок или номерка. (могут 
быть и другие варианты нумерации - по вашему 
желанию)

бесплатное проектирование интерьеров для 

наших Клиентов.

мы готовы проконсультировать Вас по любым вопросам комплектации мебелью, 

обустройства раздевалок, проектирования, сроков изготовления и монтажа.

В нашем производстве велика доля ручного труда. Это и хорошо - в каждой 

детали мебели есть частичка нашей души.

трейзер ( встроенный в шкаф)

позволяет надежно защитить ценности
пластиковая накладка в виде 
щита не только красива, но и 

функциональна: она защитит 
дверцу от царапин в зоне 
замка и покажет номер 

ячейки.

Дополнительная перфорация пола 
шкафа - для удаления влаги и грязи с 

обуви и одежды

регулировка ножек будет 
приятной необходимостью 

при монтаже

STEEL RECYCLING
CORROSION PROTECTION

GUA RA N TY



Если вы не нашли в нашем ассортименте нужные Вам габариты шкафа, 
а  небходимое Вам количество более 200 штук , мы готовы сделать 

шкафы по Вашим эскизам. 

Шкафы для одежды и хранения ЭКО 1000 - недорогое решение для раздевалок 

промышленных и строительных предприятий. Большой ассортимент всегда на нашем складе в Москве.

Двери шкафов окрашены порошковой краской и могут быть 2-х цветов: синие RAL 5015 или 

бежевые RAL 7032 -  на выбор. Каждый шкаф комплектуется полкой для головных уборов, 

крючками и перекладиной для одежды, замками.

Шкафы для одежды и хранения могут
комплектоваться дверцами с
квадратной или круглой перфорацией.

Данные дверцы обеспечивают лучшую
вентиляцию влажной одежды, а
шкафы для хранения сумок
соответствуют современным
требованиям борьбы с терроризмом -

сквозь отверстия в дверцах хорошо
видны предметы, хранимые в ячейках.

Более полный ассортимент моделей шкафов и их характеристики Вы можети уточнить у 
Вашего менеджера. Мы можем предложить Вам также  металлические шкафы  для 

хранения документов или других предметов в офисе  с распашными или купейными 

дверями, а также файлов

одноточечный замокперекладина и крючки для одежды
вентилляционные 
отверстия -жабры 

(стандарт)





Металлическая мебель - гардеробы.

мобильные вешалки для
быстрой организации
гардероба или для
небольших помещений.

Возможность размещения
одежды не только на
традиционных крючках, но и
на плечиках.

шкаф-гардероб с 

индивидуальными ящиками 

для сумок или обуви

вешалка - гардеробная с 

поворотными вешалами -

оптимальный выбор для 

небольших помещений и 

скромного бюджета. Может 
выполняться в виде 
разборной конструкции, а 

при ус тановке не требует 
крепления к стенам и 

потолку.

Мы предлагаем широкую гамму гардеробного оборудования  - вешала с разными типами 

креплений (к потолку, полу, стенам),гардеробные стойки, номерки и бирки, системы 

индивидуального хранения - и все это с учетом Ваших пожеланий! 

Мебель на металлическом каркасе.

Мебель для предприятий питания на металлокаркасе отличается высокой прочностью, 

красива и проста в обслуживании и уборке. Вас также приятно удивят цены на нашу 
мебель.



Мягкая мебель для общественных помещений

мебель для улицы или зоны бассейна

(сауны) со спец. обработкой

древесины и ткани.мягкая мебель для  кафе

мягкая мебель может выполняться в различных размерах, формах, обивках, в 

том числе по Вашему заказу как для закрытых так и для открытых или влажных 

помещений, улицы.



Мы предлагаем несколько вариантов мобильных стоек для Ваших 
сотрудников, а также мобильную тумбу для оргтехники. Эти же 

комплекты можно использовать для организации презентаций или 

обучения - тогда стойка превращается в кафедру.

Большой выбор цветов и материалов !

Стойки обслуживания клиентов, ресепшн, 

стойки инструкторов

Стойки обслуживания для зон продаж, гардеробов, консультантов, 

охраны и т.д. Помимо большого стандартного ассортимента мы 

предлагаем изготовление стоек с учетом Ваших пожеланий.

СТОЙКИ ИНСТРУКТОРА . 
Мобильная стойка  - рабочее место 

инструктора, тренера, консультанта. 
Стойка позволяет устанавливать  

разнообразную электронную технику - 
для кабелей предусмотрены 

специальные отверстия. 

Приставная ресепция к  рабочему столу  
обращена к клиенту.  Можно использовать как 
рабочее место сотрудника охраны или продавца - 

консультанта 



Для оснащения кабинетов руководителей имеется огромный выбор мебели 

представительских серий от недорогих для менеджеров среднего звена до экслюзивных 

моделей кабинетов.

Офисная мебель: для персонала и  

руководителей

Мы предлагаем Вашему вниманию мебель для персонала 

разных стилей, в том числе на металлическом каркасе и в 

разнообразных материалах и цветах. 

Большой ассортимент  и выбор стандартных изделей -  

столов, тумбочек, шкафов, приставок, стульев и кресел 

позволяет наиболее оптимальным образом 

укомплектовать Ваши офисные помещения в кратчайшие 
сроки - со склада или под заказ.

Кабинеты и переговорные зоны.



Медицинская мебель

Ассортимент медицинской мебели для лечебных учреждений, аптек, 
лабораторий включает в себя:  врачебные столы, шкафы, навесные 

шкафы, хирургические столики, столики для перевязочных материалов, 

прикроватные тумбочки со столиками  оснащенными  механизмами 

поворота. Вся мебель покрыта порошковой краской , которая очень 

химикоустойчива, а при необходимости мы можем произвести мебель из 
нержавеющей стали. Существует возможность монтажа колес с 

устройством блокировки к шкафам.

По вопросам комплектации  медицинской мебелью обращайтесь в 

коммерческий отдел по тел.                                                                                          

(495) 589 1921- многоканальный, (495) 589 0563



www.specmebel.ru

Представительство в Екатеринбурге: (904) 980 14 38,  specmebel-ur@mail.ru

Коммерческий отдел в Москве: (495) 995 2982, 589 1921, 589 0563 факс: (095) 589 1921, post@specmebel.ru


