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В современных торгово-развлекательных центрах, 
тренажерных залах и фитнес-центрах, на предприятиях,  
в офисах – везде требуется место для хранения сумок, ручной 
клади и личных вещей клиентов, посетителей и сотрудников. 
Именно для этого предназначены металлические
шкафы для сумок или сумочницы.

Компания «ПАКС-металл» предлагает наиболее оптимальное 
решение проблемы «занятых рук». Металлические сумочницы 
просты в эксплуатации и уходе, надежны и долговечны. 
Благодаря модульной конструкции они позволяют 
организовать зону хранения любого размера,  
с различным количеством секций и отделений. Модульная 
конструкция металлических сумочниц дает возможность 
добавлять к основной секции необходимое количество 
промежуточных, что существенно снижает стоимость.

Металлические сумочницы собираются как конструктор  
при помощи саморезов, которые входят в комплект поставки. 
Каждое отделение укомплектовано врезным замком 
повышенной секретности. Благодаря стильному  
и современному дизайну металлические шкафы для сумок 
превосходно вписываются в интерьер любого помещения. 
Инновационные технологии, самое современное оборудование, 
высококачественные материалы, стильные дизайнерские 
решения – все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти 
за рамки привычного восприятия металлической мебели.

суМоЧницы
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Односекционный разборный металлический шкаф 
для сумок разборный, с четырьмя отделениями.  
Шкафы ШРМ-14 используются для хранения сумок, 
пакетов, а также сменной одежды. 
Полимерное порошковое покрытие светло-серого 
цвета (RAL 7035).

ШрМ-14
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 25 кг

ШРМ-14
Металлический разборный шкаф из восьми
отделений. Шкафы ШРМ-28 используются
для хранения пакетов и сумок в крупных
магазинах, личных вещей в раздевалках
спортклубов и фитнес-центров.  
Полимерное порошковое покрытие светло-серого 
цвета (RAL 7035).

ШрМ-28
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 614 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 42 кг

ШРМ-28
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ШРМ-312
Металлический разборный шкаф состоит из двенадцати отделений. Шкафы ШРМ-312 
используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей  в 
раздевалках спортклубов и фитнес-центров. Полимерное порошковое покрытие 
светло-серого цвета (RAL 7035).

ШрМ-312
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 900 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 53 кг
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Шкаф включает в себя две секции (боковые) 
модульного ряда.  Шкафы ШРМ-28 М 
используются для хранения пакетов и сумок в 
крупных магазинах, личных вещей в раздевалках 
спортклубов и фитнес-центров. Полимерное 
порошковое покрытие светло-серого 
цвета (RAL 7035).

ШрМ-28m
Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 600 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 42 кг

ШРМ-28m

Модульные разборные шкафы – особенность этих шкафов в возможности 
составлять из основной секции и дополнительных ряды с неограниченным 
количеством раздевальных мест.

ШРМ-14М

Размеры шкафа:  
В 1860 мм  
Ш 300 мм  
Г 500 мм  
ВЕС 20 кг

Шкаф ШРМ-14М является промежуточной секцией 
модульного ряда. Дверь каждого отделения шкафа 
снабжена индивидуальным замком врезного типа. 
Полимерное порошковое покрытие светло-серого 
цвета (RAL 7035).

ШрМ-14М



www.paksmet.ru

Металлические шкафы для хранения сумок от компании «ПАКС-металл» отличаются 
целым рядом достоинств. Они долговечные, прочные, надежные и стильные. Кроме 
того, сумочницы представляют собой модульную конструкцию, что позволит собрать 
необходимое количество секций, всего лишь добавляя к основной определенное 
количество дополнительных секций. Таким образом, можно сформировать камеру 
хранения личных вещей необходимого вам размера. Шкафы для сумок поставляются 
в разобранном виде, в комплект поставки входят саморезы, с помощью которых 
осуществляется сборка.

общие ХараКТерисТиКи

Модели
размеры. мм Кол-во 

ячеек
Комплектация вес

в Ш г

ШрМ - 14 1860 300 500 4 4 врезных замка 25

ШрМ - 28 1860 614 500 8 8 врезных замков 42

ШрМ - 312 1860 900 500 12 12 врезных замков 53

ШрМ - 28 м 1860 600 500 8 8 врезных замков 42

шрМ - 14 м 1860 300 500 4 4 врезных замка 20


