
www.paksmet.ru

В настоящее время компании работают с большим объемом 
бумажных носителей информации. Стильные и надежные 
архивные шкафы «ПАКС-металл» являются идеальным 
решением для хранения офисной и технической документации, 
архивов, канцелярских принадлежностей и других предметов.

Архивные металлические шкафы позволяют наиболее 
эффективно использовать вертикальное пространство, 
поскольку разработаны для обеспечения максимальной 
вместимости при экономном расходовании площадей.  
Они ориентированы на удобное размещение документов 
различного формата, в том числе помещенных в стандартные 
папки скоросшиватели типа «Корона».

Великолепный дизайн архивных шкафов превосходно 
вписывается в любой интерьер как офисного,  
так и производственного помещения.  
Кроме того, за визуальной привлекательностью скрываются 
высочайшая прочность и надежные системы замков. 
Разборные металлические архивные шкафы наиболее удобны, 
так как легко транспортируются, а их сборка и монтаж  
не составляют труда.

Инновационные технологии, самое современное оборудование, 
высококачественные материалы, стильные дизайнерские 
решения – все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти 
за рамки привычного восприятия металлической мебели

ШКафы арХивные
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ШАМ-11

ШаМ-11

Архивный разборный шкаф ШАМ-11 является лидером продаж на протяжении 
многих лет. В стандартную комплектацию входят три регулируемые  
по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности 
и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие  
светло-серого цвета (RAL 7035).

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 850 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 46 кг

ШаМ-11/400
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 850 мм  
Г 400 мм  
ВЕС 42 кг

ШаМ-11/920
Размеры шкафа:  
В 1830 мм  
Ш 920 мм  
Г 450 мм  
ВЕС 43 кг
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Архивный разборный шкаф ШАМ-11/20 имеет четыре регулируемые по 
высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и 
ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светло-
серого цвета (RAL 7035).

ШаМ-11/20
Размеры шкафа:  
В 2000 мм  
Ш 850 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 54 кг

ШАМ-11/20
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Имеет одну регулируемую по высоте полку, 
дверь шкафа оборудована замком повышенной 
секретности и ригельной системой запирания. 
Полимерное порошковое покрытие светло-серого
цвета (RAL 7035).

ШаМ-0,5/400
Размеры шкафа:  
В 930 мм  
Ш 850 мм  
Г 400 мм  
ВЕС 22 кг

ШАМ-0,5/400

Архивные разборные шкафы имеют различную высоту, что позволяет разместить 
папки и бумаги наиболее эффективно. Они оптимально подходят для использования 
даже в небольших помещениях. Модели ШАМ-0,5, ШАМ-0,5/400 разработаны 
специально для установки в качестве антресоли.

ШАМ-0,5

ШаМ-0,5

Имеет одну регулируемую по высоте полку, 
дверь шкафа оборудована замком повышенной 
секретности и ригельной системой запирания. 
Полимерное порошковое покрытие светло-серого 
цвета (RAL 7035).

Размеры шкафа:  
В 930 мм  
Ш 850 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 24 кг
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Архивный разборные  шкаф-купе ШАМ-11.К 
предназначен для хранения архивов, офисной 
и бухгалтерской документации. Имеет три 
регулируемые по высоте полки, дверь шкафа 
оборудована врезным замком повышенной 
секретности. Полимерное порошковое покрытие 
светло-серого цвета (RAL 7035).

ШаМ-11.К
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 960 мм  
Г 450 мм  
ВЕС 51 кг

ШАМ-11.К ШАМ-24.о
Шкаф разборный металлический двухсекционный 
с 4-мя отделениями. В каждой секции: одна полка. 
Двери с индивидуальным врезным замком. Шкаф 
предназначен для хранения архивов, офисной и 
бухгалтерской документации. Полимерное порошковое 
покрытие светло-серого цвета (RAL 7035). Возможна 
установка регулируемых опор (в комплект не входят). 

ШаМ-24.о
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 35 кг
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Шкафы архивные от компании «ПАКС-металл» отличаются высоким качеством  
и уровнем надежности, а также безупречным внешним видом. Быстрая и легкая 
сборка архивных металлических шкафов облегчит транспортировку в другое 
помещение при переезде. ШАМ-12/680 подходит для установки под столом.

ШАМ-12
Шкаф разборный 
односекционный металлический. 
Имеет три регулируемые 
по высоте полки, дверь 
шкафа оборудована замком 
повышенной секретности и 
ригельной системой запирания. 
Полимерное порошковое 
покрытие светло-серого
цвета (RAL 7035).

ШаМ-12/1320ШаМ-12
Размеры шкафа:  
В 1320 мм  
Ш 425 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 24 кг

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 425 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 30 кг

Односекционный разборный 
архивный металлический шкаф. 
Имеет одну регулируемую  
по высоте полку, дверь 
шкафа оборудована замком 
повышенной секретности и 
ригельной системой запирания. 
Полимерное порошковое 
покрытие светло-серого цвета 
(RAL 7035).

ШаМ-12/680

Размеры шкафа:  
В 680 мм  
Ш 425 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 14 кг

ШАМ-12/680
Разборный односекционный 
архивный металлический шкаф. 
Имеет две регулируемые  
по высоте полку, дверь 
шкафа оборудована замком 
повышенной секретности и 
ригельной системой запирания. 
Полимерное порошковое 
покрытие светло-серого цвета 
(RAL 7035).

ШАМ-12/1320
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Шкафы металлические архивные предназначены для хранения архивов, офисной  
и бухгалтерской документации. Имеют регулируемые по высоте полки, также 
возможна установка дополнительных полок. Замок повышенной секретности 
(ригельная система). Архивный шкаф ШAМ-24.0 имеет индивидуальный врезной 
замок на каждом отделении. Двери шкафа закрываются плавно и бесшумно,  
не нарушая рабочую атмосферу Вашего офиса. Архивный шкаф-купе ШАМ-11.К имеет 
раздвижные двери. Полимерное порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035) 
устойчиво к появлению царапин и отпечатков на поверхности шкафа.

общие ХараКТерисТиКи

Модели
размеры. мм Кол-во 

полок
Комплектация вес

в Ш г

ШаМ-11 1860 850  500 3 ригельный замок, магнитный замок 46

ШаМ - 11/920 1830 920 450 3 ригельный замок, магнитный замок 43

ШаМ-11/400 1860 850 400 3 ригельный замок, магнитный замок 42

ШаМ-11/20 2000 850 500 4 ригельный замок, магнитный замок 54

ШаМ-0.5 930 850 500 1 ригельный замок, магнитный замок 24

ШаМ-0.5/400 930 850 400 1 ригельный замок, магнитный замок 22

ШаМ-12 1860 425 500 3 ригельный замок 30

ШаМ-12/1320 1320 425 500 2 ригельный замок 24

ШаМ-12/680 680 425 500 1 ригельный замок 14

ШаМ-11.К 1860 960 450 3 врезной замок повышенной секретности 51

ШAМ-24.0 1860 600 500 4 4 врезных замка. 4 полки 35




