
Шкафы гардеробные (Локеры)

1 секционные 2 секционные Двойные 3 секционные 4 секционные 2 этажные Модульные

Серия LS
LS-01 

(LS-01-40)

LS-21 

(LS-21-60) 

(LS-21-80)

LS-11-40D LS-31, LS-41 LS-02, LS-22,
LS-001 

(LS-001-40)

LS-11-50  

(LS-21U) 

(LS-21-80U)

LS-24, LS-34

ШС Циклон 1965

ШС Циклон 1985

ШС Ветерок 1940

LS-21/22/24

LS-21-60

LS-21-80

LS-31/34

LS-41

LS-21 сосна

LS-31 сосна

LS-41 сосна

LS-21-80 сосна

LS-21-60 сосна

1000-400-400

1500-400-400

Серия ML ML-11-30
(ML-11-40) ML-21-60 (ML-11-50) ML-12-30 
(ML-02-30) ML-01-30 
(ML-01-40) (ML-11-50Y)

Серия ШРМ
ШРМ-11 

(ШРМ-11/400)

ШРМ-АК 

(ШРМ-АК/500)

(ШРМ-АК/800)

ШРМ-22

ШРМ-22/800

ШРМ-21

ШРМ-11.P
ШРМ-33

ШРМ-12, 

ШРМ-24

ШРМ-22-М

ШРМ-22-М/800

ШРМ-М

ШРМ-М/400

ШРМ-22Y

ШРМ-22Y/800

ШРМ-АК/Y

ШРМ-14

ШРМ-14/400

ШРМ-14-М

ШРМ-28

ШРМ-28-М

ШРМ-312

ШСО-2000

ШСО-22М

ШСО-2000-4

RANGER 5

RANGER 8

Базовый комплект Титан-

GS-350S

Базовый комплект Титан-

GS-450S

Характеристики

Количество секций 1 2 2 3 4 1/2 1 2 1/2/3/4 2 2/3/4

Количество этажей 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1

Количество дверей 1 2 1 3 4 1/2 1 1 1/2/3/4 2 2/3/4

полочки для 

головных уборов
да да да да да да да да да да

полочки для обуви да да да да да да да да да

Перекладина с 

крючками
да да да да да да да да 1020 693

Применяемость

Предназначены для хранения 

одежды в производственных, 

спортивных и других 

помещениях

Предназначены для 

организации камер хранения 

Предназначены для 

оснащения раздевалок. 

Рассчитаны на просушку 

комплектов верхней одежды, 

головных уборов, рукавиц, 

униформы и обуви.

Гардеробная система Титан - 

GS. призвана решить 

вопросы хранения вещей в 

любом пространстве при 

отказе от шкафов–купе, 

мебельных стенок и 

спальных гарнитуров

Используются для 

оснащения раздевалок в 

спортивных центрах и на 

производственных 

предприятиях.

- Все шкафы изготовлены из холоднокатанной стали и имеют стойкое к истиранию и царапинам полимерно-порошковое покрытие.  Изготовление осуществляется в соответствии с требованиями к производству металлической продукции. Шкафы имеют современный, стильный внешний вид,  

а также удобны в эксплуатации и обслуживании.

Позвоните нам по телефону 8 (800) 707 31-48  (звонок по России бесплатно), или оставьте заявку на электронную почту  zakaz@td-polistroy.ru. Наши менеджеры проконсультируют Вас по любому вопросу, связанному с нашей продукцией. Вы получите подробную 

информацию о характеристиках товаров, их наличии и стоимости, а также порядком оплаты, поставки и условиями дилерской политики. 

Сушильные Гардеробные системы

        Сайт в интернете:            td-polistroy.ru

 E-mail:                  zakaz@td-polistroy.ru 

Гардеробные скамейки

- Производство металлических шкафов осуществляется на современном оборудовании, лазерный раскрой металла гарантирует точность реза, а сборка обеспечивает отличную геометрию корпуса, высокое качество и надёжность исполнения.

                                                        Сделав свой выбор в пользу ТД Полистрой, Вы получаете: 

                                                                               - качественный и востребованный товар

                                                                               - в  короткие сроки (отгрузка со складов компании)

                                                                               - в своем городе (решение вопросов связанных с доставкой продукции) 

Товары для управляющих компаний, ЖКХ, ТСЖ, 

благоустройства подъездов и дворовых 

территорий

Шкафы гардеробные (Локеры)

ООО «ТД Полистрой»

ИНН 7415091671 КПП741501001  ОГРН 1157456013890 

456303, РФ, Челябинская область, г. Миасс   Тургоякское шоссе 5/9А 

Тел: 7(383) 388-44-67 Новосибирск

7(800) 707-31-48 Россия (бесплатный)

7(351) 701-31-48 Челябинск

Локер – это металлический шкаф, предназначенный для хранения одежды или спецодежды и других личных предметов и вещей. Используется такой шкаф для раздевалок в 

производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.

-  шкафы могут быть окрашены в любой из цветов каталога RAL под заказ (удорожание на 20% от стоимости при партии от 50 шт.). 

-  Все шкафы имеют индивидуальную упаковку из трёхслойного гофракартона.

Универсальные, 

хозяйственные
Сумочницы


