Металлическая
мебель

• Шкафы раздевалочные
• Шкафы бухгалтерские
• Стеллажи
• Передвижные архивные стеллажи
• Стеллажи паллетные
• Шкафы для одежды
• Бункерные двери и банковская мебель
• Телекоммуникационные и электротехнические шкафы

ШКАФЫ
Шкафы раздевалочные
Шкаф
одностворчатый
ШР1

Шкаф
двухстворчатый
ШР1/2

Габаритные
размеры:

Габаритные
размеры:

высота: 1850 мм
ширина: 350 мм
глубина: 500 мм
толщина листа:
1,0 мм

высота: 1850 мм
ширина: 350 мм
глубина: 500 мм
толщина листа:
1,0 мм

замок: почтовый

замок: почтовый

Шкаф
двухстворчатый
(два отделения)
ШР2

Шкаф
двухстворчатый
(четыре отделения)
ШР2/2

Габаритные
размеры:

Габаритные
размеры:

высота: 1850 мм
ширина: 605 мм
глубина: 500 мм
толщина листа:
1,0 мм
замок: почтовый

высота: 1850 мм
ширина: 605 мм
глубина: 500 мм
толщина листа:
1,0 мм
замок: почтовый

Шкаф
секционный для
магазинов ШР8
Габаритные
размеры:
высота: 1850 мм
ширина: 605 мм
глубина: 500 мм
толщина листа:
1,0 мм
замок: почтовый

Шкаф оружейный
Габаритные
размеры:
высота: 1406 мм
ширина: 350 мм
глубина: 350 мм
толщина листа:
2,0 мм
замок: сейфовый

Габаритные
размеры шкафа:
Глубина
Ширина
Высота

500
800
1700

Размеры
шкафа на
подставке
770
800
2000

В каждой секции - полка для
головного убора и перекладина для
вешалки. Две запираемые
металлические дверцы. Подставка
позволяет проводить уборку под
шкафом, а также садиться во время
переодевания Окрашен импортной
порошковой краской.

Глубина
Ширина
Высота

500
500
1900

Шкафы предназначены для установки в спортивных раздевалках.
Внутри шкафа находятся полка для головного убора и 6 крючков
для одежды. В комплект входит приставная скамеечка. Окрашен
импортной порошковой краской.

Шкаф для одежды
Глубина
Ширина
Высота

500
600
1750

В каждой секции - полка для головного убора и перекладина для
вешалки. Две запираемых металлических дверцы. Окрашен белой
импортной порошковой краской.
Шкафы поставляются в собраном виде.

Шкаф ШК4 картотечный

Глубина
Ширина
Высота

Ящик
570
388
250

600
485
1350

Практически во всех моделях картотек для выдвижных
ящиков используются телескопические направляющие.
Ящики с телескопическими направляющими выдвигается из
картотечного шкафа бесшумно и легко. У некоторых моделей,
без телескопических направляющих, при необходимости
можно вынимать ящики из картотеки. Покрытие картотечного
шкафа полимерно-порошковое.

Тумбы прикроватные металлические
ТП01

Ширина – 460 мм
Глубина – 460 мм
Высота – 800 мм

ТП02

Ширина - 400 мм
Глубина – 400 мм
Высота - 860 мм

ТП03

Ширина – 420 мм
Глубина – 420 мм
Высота – 795 мм

ТП04

Ширина – 470 мм
Глубина - 470 мм
Высота - 870 мм

Телекоммуникационные и
электротехнические шкафы
•
•

•

Предназначен для применения в помещениях с
высокой степенью запыления.
Расширенная система конфигурации:
o разное исполнение дверей, стенок и крыш,
o возможно линейное соединение шкафов,
o Производится в 5 размерах по высоте
Возможно изготовление шкафов по индивидуальным
заказам, согласно потребности клиента.

Шкаф настенный двухсекционный

•
•
•

Предназначен для применения внутри помещений.
Производится в 5 размерах по высоте
Широкий выбор элементов дополнительного
оснащения: полки, клавиатурные полки.

•
•

Предназначен для использования внутри помещений.
Основой конструкции шкафа является стальной корпус
со стальной или стеклянной дверью.

Возможно изготовление шкафов по индивидуальным заказам, согласно потребности
клиента.

•
•
•
•

Предназначены для использования внутри помещений.
Каркас металлический, разборный
Окраска порошковая. Цвет – по требованию заказчика
Все неокрашенные металлические поверхности
телекоммуникационного шкафа имеют цинковое или иное
защитное гальваническое покрытие.

•
•

•
•

•

•
•
•

Простое и дешевое решение для инсталляции
оборудования 19 и 22″ на стене.
Доступна в трех полезных высотах.

В обоих стойках существует возможность плавной
регулировки положения рам 19 и 22″.
Сборная конструкция, базируется на горизонтальных
алюминиевых профилях и вертикальных профилях из
листовой стали.
Стойки устанавливаются на ножках с регулируемой
высотой.

Две сборные рамы 19″, которые прикручены к двум
усиленным уголкам, являющихся основанием.
Расстояние между рамами можно изменять
скачкообразно с шагом 50 мм.
Стандартно стойка устанавливается на четырех
ножках.

СТЕЛЛАЖИ

Стеллаж металлический
облегченный
(сборно-разборный) СТ1
соединение болтовое
Стойка - уголок 35 х 35 х 2 мм с
регулируемым подпятником
Высота стоек: 1850, 2100, 2300 мм
Полка из металлического листа
толщиной 1 мм с двойной
отбортовкой
Длина полок: 1000 мм
Глубина полок: 300, 400, 500,
600 мм
Грузоподъемность полок:
до 100 кг

Стеллаж металлический
усиленный
(сборно-разборный)СТ2
Стойка - труба профильная
25 х 25 х 2 мм с регулируемым
подпятником
Высота стоек: 1800, 2000, 2300 мм
Полка с каркасом из
профильной трубы
20 х 20 х 1,5 мм и
металлическим листом толщиной
1 мм с двойной отбортовкой.
Длина полок: 1000 мм
Глубина полок: 300, 400, 500,
600 мм
Грузоподъемность полок:
до 200 кг

ПЕРЕДВИЖНЫЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Передвижные стеллажи предназначены для хранения различного рода архивов
в банках, проектных институтах, поликлиниках, библиотеках, а также для складского
хранения малогабаритных предметов. Использование архивных подвижных стеллажей
различных размеров помогает эксплуатировать любое помещение с максимальной
эффективностью, т. к. они позволяют освободить от 50 до 75% площади помещения.

Компания "РАО МАРС"- занимается производством и продажей
передвижных архивных стеллажей на механическом и электрическом
приводе.
Механический привод - представляет собой передаточно-цепной
механизм редукторного типа с приводом от ручного штурвала.
Надежность и ремонтопригодность , легкость транспортировки и сборки
– основные преимущества этого вида стеллажей.
Передвижные стеллажи на электроприводе - это система мобильного хранения с электроприводом,
оборудованная компьютеризированной управляющей системой, что
обеспечивает легкое и понятное управление стеллажами. С помощью системы электрического привода все
механизмы перемещаются по прикрепленным к полу рельсам.
Высокое качество передвижных стеллажей обеспечивается современными технологиями и высокой
культурой.

Варианты устройства
архива
Наша задача состоит в том, чтобы
клиент был доволен. Для этого мы
объединяемся с нашими
клиентами и вырабатываем
решение, которое им подходит во
всех отношениях. Решение,
которое удовлетворит их
требования по хранению и
организации доступа к
документам, и, разумеется,
согласуется с их бюджетом. Лишь
в этом случае организация архива
может считаться
удовлетворительной.

Эффективность и
доступность

При проектировании архива
вы можете убедиться, что
эффективность
использования пространства
и доступность – требования
параллельные. Наша
техника проектирования
архива помогает
использовать каждый
кубический сантиметр
независимо от того,
находится ли архив в
подвале, на верхнем этаже,
Главное – стабильность
или на отдалённом складе.
Гибкость, комфорт,
Системы архивных стеллажей
экономичность, доступность,
производятся с учетом требований и надежность на долгие годы
окружающей среды. Высокий
вперёд. Наша продукция
уровень устойчивости
соответствует всем
гарантируется благодаря гибкому
международным стандартам
дизайну и жесткости нашей
качества и безопасности.
системы стеллажей.

СТЕЛЛАЖИ ПАЛЛЕТНЫЕ –готовый склад
Стеллажи металлические паллетные (складские фронтальные), применяются для хранения продукции
на паллетах (поддонах). Данный вид стеллажного оборудования позволяет максимально эффективно
использовать складские помещения, путем многоярусного складирования. Простая и надежная конструкция,
позволяет в кротчайшие сроки произвести монтаж стеллажей, а в случаи переезда, также быстро
демонтировать конструкцию. Специалисты нашей компании помогут эффективно расположить (расставить)
и рассчитают стеллажи по вашему запросу.

Наша компания представляет широкий ассортимент
стеллажей для склада и офиса различных
конструкций, габаритов и грузоподъемности:

Стеллажи консольные - предназначены для складов и
производственных помещений с широким ассортиментом
длинномерной продукции (арматура, трубы, листовой прокат)

БУНКЕРНЫЕ ДВЕРИ И БАНКОВСКАЯ МЕБЕЛЬ
Шкафы бухгалтерские

Металлические шкафы серии КБ предназначены для хранения бухгалтерской и иной документации,
архивов. Прочный корпус, надежные импортные замки, наличие дополнительных отделений позволяет
обеспечить максимальную безопасность хранения. Серия КБ имеет широкий модельный ряд, в котором
найдется идеальный вариант для каждой ситуации.

•
•
•

Толщина металла стенок – 1,0 мм
Шкафы комплектуются импортными замками
Окраска - порошковая

Для хранения особо ценных предметов небольших габаритов (ключей, печатей и т.п.) в некоторых
моделях предусмотрен трейзер - небольшое отделение, запирающееся на замок. Шкафы с трейзерами
помечены индексом "Т".

Наименование

Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

Масса, кг

КБ-011Т

670

420

360

25

КБ-021

1300

420

360

37

КБ-032Т

1555

470

395

52

КБ-031Т

1555

470

395

52

КБ-041Т

960

450

360

32

КБ-10

1850

880

390

100

Примечания
Два межполочных
пространства, трейзер,
ключ.замок
Четыре межполочных
пространства,
ключ.замок
Два межполочных
пространства в каждом
отделении, трейзер,
ключ.замок
Четыре межполочных
пространства, трейзер,
ключ.замок
Два межполочных
пространства, трейзер,
ключ.замок
Двустворчатый, пять
межполочных
пространств,
ключ.замок

Бухгалтерские шкафы разных типоразмеров предназначены для хранения бухгалтерской,
технической и другой документации, защиты от доступа к ней нежелательных лиц.
Все шкафы окрашены порошковой краской, что придает им такие качества как устойчивость к
абразивному истиранию и ударопрочность поверхности, стойкость к температурным перепадам.

• Бухгалтерский шкаф металлический с
различным количеством ячеек.
• Оптимизация организации рабочего
пространства.
• Долговечность. Вы сможете эксплуатировать
шкафы из металла буквально бесконечно.
• Дизайн, выполненный в нескольких цветовых
вариантов, позволит гармонично вписать
бухгалтерский шкаф в интерьер вашего офиса.

Бункерные двери

Бронированные взломостойкие двери –
первоклассная защита, это факт.
Возможно ли представить себе
банковское или финансовое
учреждение без бронированных
дверей? Конечно же, нет.
Бронированные взломостойкие двери в
сочетании с современными охранными
системами являются основными
элементами защиты помещений от
несанкционированного доступа.
Специальные банковские помещения
оснащаются взломостойкими дверями
в обязательном порядке.

Наша компания предлагает
бронированные двери собственного
производства, отвечающие всем
требованиям устойчивости к взлому,
требованиям по пожаробезопасности.

Мы изготавливаем двери по проекту
заказчика в строгом соответствии с
требованиями ГОСТов. Дополнительно
двери могут оснащаться доводчиками,
задвижками, дополнительными замками
разного типа и т.д.

ЗАО «РАО МАРС»
Армения, Ереван, ул. Раффи 111,
тел. (374 10) 738323, 742701
e-mail: info@raomars.com
www.raomars.com

