Коммерческое предложение

Приглашение
к сотрудничеству
Более чем за двадцать лет успешной работы название торговой марки
«ПАКС-металл» стало для наших партнеров и клиентов синонимом
гарантии качества, надежности, комфортного и взаимовыгодного
сотрудничества. Почему они выбрали «ПАКС-металл»? Многолетняя
успешная история компании и большие производственные возможности,
сильная команда и современный подход к делу, соблюдение
традиций и
безупречная репутация, наиболее выгодные условия
сотрудничества и четкое исполнение условий договора - все это
подтверждает нашу надежность и позволяет говорить о группе компаний
«ПАКС-металл» как о безусловном лидере в сфере производства
металлической мебели. Мы всегда заинтересованы в создании
новых взаимовыгодных партнерских отношений и предлагаем
Вам стать частью нашей Команды.

мы предлагаем
Шкафы для одежды
Архивные шкафы
Металлические стеллажи
Картотечные шкафы
Сумочницы
Cейфы
Бухгалтерские шкафы
Верстаки
Ключницы

старый друг

ключи к успеху

лучше

Нашим партнерам мы предлагаем наиболее выгодные условия (в том числе гибкую
и удобную систему скидок, отсрочку платежа и многое другое). Профессионализм нашей команды
позволяет разрабатывать индивидуальные варианты сотрудничества для каждого партнера.
Мы обеспечиваем наших партнеров информационной поддержкой, постоянно обновляющимися
рекламными и справочными материалами. Иллюстрированные каталоги, прайс-листы,
буклеты и листовки помогут заинтересовать покупателей, демонстрируя превосходное качество
и богатый выбор металлической мебели нашего производства.
Верность собственным принципам позволяет нам всецело доверять нашим партнерам в вопросах
реализации продукции. Тем самым мы сосредоточили все свои силы и внимание исключительно
на качестве собственной продукции. Мы, прежде всего, стремимся обеспечить максимальный комфорт
и удовлетворение от работы с нашей компанией.

www.paksmet.ru
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металлические шкафы для одежды
Металлические шкафы для одежды удобно
использовать в офисах, на складах, на
производстве - везде, где требуется место для
униформы или верхней одежды сотрудников.
Раздевальные шкафы «ПАКС-металл» обладают
большой
вместимостью,
комплектуются
перекладинами для вешалок и полками для
головных уборов. Большой популярностью
пользуются модульные шкафы для одежды.

ШРМ-АК

ШРМ-33

ШРМ-11

Модели

ШРМ-22У

В

ШРМ-24

Размеры,мм
Ш

Г

Секции

Полки

ШРМ - АК / ШРМ АК 500 / ШРМ АК 800

1860

600 / 500 / 800

500

2

2

ШРМ - 22 / ШРМ - 22/800

1860

600 / 800

500

2

2

ШРМ - 33

1860

900

500

3

3

ШРМ - 11 / ШРМ - 11/400

1860

300 / 400

500

1

1

ШРМ - 12

1860

300

500

2 отделения

-

ШРМ - 22 М / ШРМ - 22 М/800

1860

600 / 800

500

2

2

ШРМ - М / ШРМ - М/400

1860

300 / 400

500

1

1

ШРМ - 21

1860

400

500

1

1

ШРМ - 24

1860

600

500

4 отделения

-

ШРМ - 22У / ШРМ - 22/800 У

1860

800 / 600

500

2

5

все по полочкам
•
•
•
•
•
•

Быстрая и легкая сборка
Максимальная вместимость
Надежные системы замков
Возможность сборки «в ленту»
Привлекательный внешний вид
Эргономичная и компактная упаковка

Регулируемая опора

www.paksmet.ru

Врезной замок
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Приглашение
к сотрудничеству
Более чем за двадцать лет успешной работы название торговой марки
«ПАКС-металл» стало для наших партнеров и клиентов синонимом
гарантии качества, надежности, комфортного и взаимовыгодного
сотрудничества. Почему они выбрали «ПАКС-металл»? Многолетняя
успешная история компании и большие производственные возможности,
сильная команда и современный подход к делу, соблюдение
традиций и
безупречная репутация, наиболее выгодные условия
сотрудничества и четкое исполнение условий договора - все это
подтверждает нашу надежность и позволяет говорить о группе компаний
«ПАКС-металл» как о безусловном лидере в сфере производства
металлической мебели. Мы всегда заинтересованы в создании
новых взаимовыгодных партнерских отношений и предлагаем
Вам стать частью нашей Команды.

мы предлагаем
Шкафы для одежды
Архивные шкафы
Металлические стеллажи
Картотечные шкафы
Сумочницы
Cейфы
Бухгалтерские шкафы
Верстаки
Ключницы

ключи к успеху

старый друг

лучше

Нашим партнерам мы предлагаем наиболее выгодные условия (в том числе гибкую
и удобную систему скидок, отсрочку платежа и многое другое). Профессионализм нашей команды
позволяет разрабатывать индивидуальные варианты сотрудничества для каждого партнера.
Мы обеспечиваем наших партнеров информационной поддержкой, постоянно обновляющимися
рекламными и справочными материалами. Иллюстрированные каталоги, прайс-листы,
буклеты и листовки помогут заинтересовать покупателей, демонстрируя превосходное качество
и богатый выбор металлической мебели нашего производства.
Верность собственным принципам позволяет нам всецело доверять нашим партнерам в вопросах
реализации продукции. Тем самым мы сосредоточили все свои силы и внимание исключительно
на качестве собственной продукции. Мы, прежде всего, стремимся обеспечить максимальный комфорт
и удовлетворение от работы с нашей компанией.
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металлические архивные шкафы
Архивные
шкафы
ориентированы
на удобное размещение документов
различного формата, в том числе
помещенных
в
стандартные
папки-скоросшиватели.
Великолепный
дизайн позволяет превосходно вписаться
в любой интерьер как офисного, так и
производственного помещения. Двери
шкафов ШАМ оборудованы замком
повышенной секретности - ригельная
система запирания.

Модели
ШАМ - 11
ШАМ - 11-20
ШАМ - 11/400
ШАМ - 0,5
ШАМ - 0,5/400
ШАМ - 12
ШАМ - 12/680
ШАМ - 12/1320
ШАМ - 11.К (купе)
ШРМ - 24.0

Размеры,мм
В
Ш Г

Комплектация

Кол-во
полок

1860

850

500

3

ригельный замок, магнитный замок

2000

850

500

4

ригельный замок, магнитный замок

1860

850

400

3

ригельный замок, магнитный замок

930

850

500

1

ригельный замок, магнитный замок

930

850

400

1

ригельный замок, магнитный замок

1860

425

500

3

ригельный замок

680

425

500

1

ригельный замок

1320

425

500

2

ригельный замок

1860

960

450

3

врезной замок повышенной секретности

1860

600

500

4

4 врезных замка

все по полочкам
•
•
•
•
•
•
•

Быстрая и легкая сборка
Максимальная вместимость
Надежные системы замков
Качественное покрытие
Ригели конструкции «стальной пруток»
Регулируемые по высоте полки
Нагрузка на полку до 80 кг
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Приглашение
к сотрудничеству
Более чем за двадцать лет успешной работы название торговой марки
«ПАКС-металл» стало для наших партнеров и клиентов синонимом
гарантии качества, надежности, комфортного и взаимовыгодного
сотрудничества. Почему они выбрали «ПАКС-металл»? Многолетняя
успешная история компании и большие производственные возможности,
сильная команда и современный подход к делу, соблюдение
традиций и
безупречная репутация, наиболее выгодные условия
сотрудничества и четкое исполнение условий договора - все это
подтверждает нашу надежность и позволяет говорить о группе компаний
«ПАКС-металл» как о безусловном лидере в сфере производства
металлической мебели. Мы всегда заинтересованы в создании
новых взаимовыгодных партнерских отношений и предлагаем
Вам стать частью нашей Команды.

мы предлагаем
Шкафы для одежды
Архивные шкафы
Металлические стеллажи
Картотечные шкафы
Сумочницы
Cейфы
Бухгалтерские шкафы
Верстаки
Ключницы

ключи к успеху

старый друг

лучше

Нашим партнерам мы предлагаем наиболее выгодные условия (в том числе гибкую
и удобную систему скидок, отсрочку платежа и многое другое). Профессионализм нашей команды
позволяет разрабатывать индивидуальные варианты сотрудничества для каждого партнера.
Мы обеспечиваем наших партнеров информационной поддержкой, постоянно обновляющимися
рекламными и справочными материалами. Иллюстрированные каталоги, прайс-листы,
буклеты и листовки помогут заинтересовать покупателей, демонстрируя превосходное качество
и богатый выбор металлической мебели нашего производства.
Верность собственным принципам позволяет нам всецело доверять нашим партнерам в вопросах
реализации продукции. Тем самым мы сосредоточили все свои силы и внимание исключительно
на качестве собственной продукции. Мы, прежде всего, стремимся обеспечить максимальный комфорт
и удовлетворение от работы с нашей компанией.

www.paksmet.ru
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Металлические стеллажи мс
Металлические стеллажи используются в различных
организациях и помещениях. Их легко транспортировать, они поставляются в разобранном виде и
в надежной упаковке, обеспечивающей защиту от
механических повреждений при перевозке. Благодаря
своей сборно - разборной конструкции позволяют
сформировать зону хранения, идеально удовлетворяющую потребности любого помещения.

Стеллажные полки серии МС выдерживают равномерно распределенную
нагрузку до 120 кг, а с дополнительными элементами до 200 кг.
Стойки МС
(мм)

700/1000/1200/1500

2500

700/1000/1200/1500

400

2400

700/1000/1200/1500

500

700/1000/1200/1500

600

2300

Размеры полок МС (мм)
300

2200
2000
1800
1500
1200
1000

Размеры полок
МС-200 (мм)
1000 х 600
1000 х 500
1000 х 400
1000 х 300

500

готовые решения
Готовые комплекты металлических стеллажей поставляются в
вакуумной упаковке. В комплектацию моделей входят четыре
стойки МС-750, четыре полки и крепеж.

все по полочкам
• Лучшее соотношение цены и качества
• Быстрая и легкая сборка по наглядным инструкциям
• Конструкционные преимущества и свободная
комплектация.

•
•
•
•
•

Множество дополнительных элементов.
Качественное покрытие
Эргономичная и компактная упаковка
Высокая прочность и грузоподъемность
Безупречный и стильный дизайн

www.paksmet.ru
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Приглашение
к сотрудничеству
Более чем за двадцать лет успешной работы название торговой марки
«ПАКС-металл» стало для наших партнеров и клиентов синонимом гарантии
качества, надежности, комфортного и взаимовыгодного сотрудничества.
Почему они выбрали «ПАКС-металл»? Многолетняя успешная история
компании и большие производственные возможности, сильная команда и
современный подход к делу, соблюдение традиций и безупречная репутация,
наиболее выгодные условия сотрудничества и четкое исполнение условий
договора - все это подтверждает нашу надежность и позволяет говорить о
группе компаний «ПАКС-металл» как о безусловном лидере в сфере
производства металлической мебели. Мы всегда заинтересованы в создании
новых взаимовыгодных партнерских отношений и предлагаем Вам стать
частью нашей Команды.

мы предлагаем
Шкафы для одежды
Архивные шкафы
Металлические стеллажи
Картотечные шкафы
Сумочницы
Cейфы
Бухгалтерские шкафы
Верстаки
Ключницы

старый друг

ключи к успеху

лучше

Нашим партнерам мы предлагаем наиболее выгодные условия (в том числе гибкую и удобную систему скидок,
отсрочку платежа и многое другое). Профессионализм нашей команды позволяет разрабатывать индивидуальные
варианты сотрудничества для каждого партнера.
Мы обеспечиваем наших партнеров информационной поддержкой, постоянно обновляющимися рекламными
и справочными материалами. Иллюстрированные каталоги, прайс-листы, буклеты и листовки помогут заинтересовать
покупателей, демонстрируя превосходное качество и богатый выбор металлической мебели нашего производства.
Верность собственным принципам позволяет нам всецело доверять нашим партнерам в вопросах реализации
продукции. Тем самым мы сосредоточили все свои силы и внимание исключительно на качестве собственной
продукции. Мы, прежде всего, стремимся обеспечить максимальный комфорт и удовлетворение от работы с нашей
компанией.
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Металлические стеллажи мс-Т

Складские стеллажи серии Титан-МС-Т:
- покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый
- шаг перестановки полок по высоте через 50 мм
- настил из обработанной фанеры толщиной 10 мм
- балки и стойки поставляются в вакуумной упаковке
- легкий монтаж и демонтаж
- отсутствие болтовых соединений, соединение на зацепах (типа “замок”)
- допустимая нагрузка на полку – до 300 кг

Размеры (мм)
Стойка 3,0

3000

Стойка 2,5

2500

Стойка 2,0

2000

Размеры (мм)
Балка 182

1820

Балка 151

1515

Балка 75

750

Балка 60

600

Размеры (мм)
1830х760
1830х610
1525х760
1525х610

все по полочкам
• Лучшее соотношение цены и качества
• Быстрая и легкая сборка по наглядным инструкциям
• Конструкционные преимущества и свободная
комплектация.

•
•
•
•

Качественное покрытие
Эргономичная и компактная упаковка
Высокая прочность и грузоподъемность
Безупречный и стильный дизайн
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Приглашение
к сотрудничеству
Более чем за двадцать лет успешной работы название торговой марки
«ПАКС-металл» стало для наших партнеров и клиентов синонимом
гарантии качества, надежности, комфортного и взаимовыгодного
сотрудничества. Почему они выбрали «ПАКС-металл»? Многолетняя
успешная история компании и большие производственные возможности,
сильная команда и современный подход к делу, соблюдение
традиций и
безупречная репутация, наиболее выгодные условия
сотрудничества и четкое исполнение условий договора - все это
подтверждает нашу надежность и позволяет говорить о группе компаний
«ПАКС-металл» как о безусловном лидере в сфере производства
металлической мебели. Мы всегда заинтересованы в создании
новых взаимовыгодных партнерских отношений и предлагаем
Вам стать частью нашей Команды.

мы предлагаем
Шкафы для одежды
Архивные шкафы
Металлические стеллажи
Картотечные шкафы
Сумочницы
Cейфы
Бухгалтерские шкафы
Верстаки
Ключницы

ключи к успеху

старый друг

лучше

Нашим партнерам мы предлагаем наиболее выгодные условия (в том числе гибкую
и удобную систему скидок, отсрочку платежа и многое другое). Профессионализм нашей команды
позволяет разрабатывать индивидуальные варианты сотрудничества для каждого партнера.
Мы обеспечиваем наших партнеров информационной поддержкой, постоянно обновляющимися
рекламными и справочными материалами. Иллюстрированные каталоги, прайс-листы,
буклеты и листовки помогут заинтересовать покупателей, демонстрируя превосходное качество
и богатый выбор металлической мебели нашего производства.
Верность собственным принципам позволяет нам всецело доверять нашим партнерам в вопросах
реализации продукции. Тем самым мы сосредоточили все свои силы и внимание исключительно
на качестве собственной продукции. Мы, прежде всего, стремимся обеспечить максимальный комфорт
и удовлетворение от работы с нашей компанией.
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металлические картотечные шкафы
Металлические
картотечные
шкафы
используются
для
хранения
большого
количества бумажных носителей информации.
Их применение позволяет организовать хранение
архивов в строгом порядке, удобном для
пользователей картотеки, с целью оптимизации
поиска и оперативного доступа к необходимым
документам.

КР -2

Модели
КР - 2
КР - 3
КР - 4
КР - 5
КР - 7
Папка Foolscap

КР -3

КР -4

Размеры,мм
В
Ш
Г

КР -5

Кол-во
ящиков

Формат

715

465

630

2

А4

1025

465

630

3

А4

1335

465

630

4

А4

1645

465

630

5

А4

1370

525

585

7

А5

242

365

-

-

КР -7

Комплектация

Центральный
направляющие
устройство.

Папка Foolscap

Выдвигающиеся на всю глубину
ящики
дают
возможность
рационального
использования
шкафов для хранения подвесных
файлов типа Foolscape

www.paksmet.ru

замок,
телескопические
и
антиопрокидывающее

-

Коммерческое предложение

Приглашение
к сотрудничеству
Более чем за двадцать лет успешной работы название торговой марки
«ПАКС-металл» стало для наших партнеров и клиентов синонимом
гарантии качества, надежности, комфортного и взаимовыгодного
сотрудничества. Почему они выбрали «ПАКС-металл»? Многолетняя
успешная история компании и большие производственные возможности,
сильная команда и современный подход к делу, соблюдение
традиций и
безупречная репутация, наиболее выгодные условия
сотрудничества и четкое исполнение условий договора - все это
подтверждает нашу надежность и позволяет говорить о группе компаний
«ПАКС-металл» как о безусловном лидере в сфере производства
металлической мебели. Мы всегда заинтересованы в создании
новых взаимовыгодных партнерских отношений и предлагаем
Вам стать частью нашей Команды.

мы предлагаем
Шкафы для одежды
Архивные шкафы
Металлические стеллажи
Картотечные шкафы
Сумочницы
Cейфы
Бухгалтерские шкафы
Верстаки
Ключницы

ключи к успеху

старый друг

лучше

Нашим партнерам мы предлагаем наиболее выгодные условия (в том числе гибкую
и удобную систему скидок, отсрочку платежа и многое другое). Профессионализм нашей команды
позволяет разрабатывать индивидуальные варианты сотрудничества для каждого партнера.
Мы обеспечиваем наших партнеров информационной поддержкой, постоянно обновляющимися
рекламными и справочными материалами. Иллюстрированные каталоги, прайс-листы,
буклеты и листовки помогут заинтересовать покупателей, демонстрируя превосходное качество
и богатый выбор металлической мебели нашего производства.
Верность собственным принципам позволяет нам всецело доверять нашим партнерам в вопросах
реализации продукции. Тем самым мы сосредоточили все свои силы и внимание исключительно
на качестве собственной продукции. Мы, прежде всего, стремимся обеспечить максимальный комфорт
и удовлетворение от работы с нашей компанией.
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Металлические верстаки вп
Металлические верстаки востребованы в
мастерских, автосервисах и других рабочих
зонах. Они являются основой, как небольшого
производства, так и крупного предприятия.
Серия ВП включает в себя четыре базовые
модели. Надежное качество всех узлов и
креплений обеспечивает долгий срок эксплуатации, а отличный внешний вид позволит
вписаться в любой интерьер.

выигрышная комбинация
Бестумбовый верстак
ВП-1

верстак с подвесным ящиком
ВП-Э

Размеры: 860x1000x685 мм.

Размеры: 860x1000x685 мм.

однотумбовые верстаки
ВП-2

двухтумбовые верстаки
ВП-4

Размеры:
ВП - 2/1,2 860x1200x685 мм.
ВП - 2
860x1390x685 мм.
ВП - 2/1,6 860x1600x685 мм.

Размеры:
ВП - 4/1,6 860x1600x685 мм.
ВП - 4
860x1900x685 мм.

ВП-3

ВП-5

Размеры:
ВП - 3/1,2 860x1200x685 мм.
ВП - 3
860x1390x685 мм.
ВП - 3/1,6 860x1600x685 мм.

Размеры:
ВП - 5/1,6 860x1600x685 мм.
ВП - 5
860x1900x685 мм.

Перфорированный экран Э

ВП-6

Экран для каждого размера
верстаков не входит в стандартную
комплектацию и приобретается
отдельно

Размеры:
ВП - 6/1,6 860x1600x685 мм.
ВП - 6
860x1900x685 мм.

делаем с умом
•
•
•

Лучшее соотношение цены и качества
Быстрая и легкая сборка
Конструкционные преимущества

•
•
•

Надежные системы замков
Вариативность комбинаций
Безупречный и стильный внешний вид
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лучше

Нашим партнерам мы предлагаем наиболее выгодные условия (в том числе гибкую
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и богатый выбор металлической мебели нашего производства.
Верность собственным принципам позволяет нам всецело доверять нашим партнерам в вопросах
реализации продукции. Тем самым мы сосредоточили все свои силы и внимание исключительно
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СУМОЧНИЦЫ
В современных торгово-развлекательных
центрах, тренажерных залах и фитнесцентрах, 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.

ШРМ-14

Модели

ШРМ-28

Размеры,мм
В
Ш Г

ШРМ-312

ШРМ-14 М

Комплектация

Кол-во
ячеек

ШРМ-14

1860

300

500

4

4 врезных замка

ШРМ - 28

1860

600

500

8

8 врезных замков

ШРМ - 312
ШРМ -14-М

1860

900

500

12

12 врезных замков

1860

300

500

4

4 врезных замка

делаем с умом
•
•
•

Лучшее соотношение цены и качества
Быстрая и легкая сборка
Конструкционные преимущества

•
•
•

Надежные системы замков
Вариативность комбинаций
Безупречный и стильный внешний вид
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