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уважаемые партнеры!
Мы стремимся регулярно обеспечивать Вас информаци-
онной поддержкой, актуальными иллюстрационными, ре-
кламными и справочными материалами.

Специалистами компании «ПАКС-металл» был подго-
товлен уникальный справочный материал. Новый буклет 
«Технология успеха» позволит Вам эффективно взаимо-
действовать с клиентами по вопросам выбора металли-
ческой мебели, тем самым увеличивая количество бла-
годарных покупателей, уровень продаж и собственную 
прибыль.

Вся информация, представленная в буклете, четко струк-
турирована, что поможет Вам легко найти необходимые 
советы и консультации, а демонстративное и наглядное 
оформление каждого раздела позволяет быстро разо-
браться во всем многообразии выбора представленного 
ассортимента продукции.

Актуальность информации, доступность изложения, мак-
симальная информативность — все это делает новый бу-
клет «Технология успеха» от компании «ПАКС-металл» 
незаменимым подспорьем в работе менеджера и консуль-
танта.

www.paksmet.ru
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Технология успеха. информация для парТнеров.

семь шагов к лидерству 

Основанная в 1991 году, Группа Компаний «Пакс-Металл» на сегодняшний день является од-
ним из крупнейших производителей металлической мебели и стеллажей, безусловным лиде-
ром рынка. За 20 лет торговая марка «Пакс-Металл» стала для дилеров и партнеров синони-
мом качества, надежности, продуктивного сотрудничества. Высокое качество, современные 
технологии, широкий ассортимент, выгодные условия сотрудничества - основополагающие 
принципы нашей работы, соблюдение которых мы гарантируем.

Соотношение «цена-качество» выпускаемой продукции является оптимальным на рын-
ке металлической мебели в России. Собственные производственные мощности, уровень ква-
лификации специалистов, техническая оснащенность позволяют выиграть в качестве и цене.

Гарантия качества. Собственное производство, внедрение своих уникальных разработок, 
передовых технологий гарантируют высокое качество продукции и соблюдение сроков постав-
ки. Репутация компании, заработанная годами, не позволяет экономить на качестве. Именно 
поэтому мы применяем только высококлассное современное дорогостоящее оборудование, 
сырье, комплектующие, программное обеспечение, используем лучшие каналы снабжения. 
При огромных объемах поставок за все время существования компании отмечены лишь еди-
ничные случаи предъявления рекламаций. Мы постоянно совершенствуем технологию произ-
водства продукции, чтобы полностью исключить такие ситуации.

Инновационные технологии в производстве, покраске и упаковке. «Пакс-
Металл» - современная, динамично развивающаяся, технологичная компания, имеющая чет-
кое понимание рынка и работающая на опережение, открытая для новых идей и инноваций.

Компания хорошо знает свое дело, предлагаемые технические решения сочетают в себе 
проверенные временем методы и последние разработки в сфере технологий. Несомненны-
ми преимуществами линейки продукции являются вариативность, универсальность и много-
функциональность конструкции, повышенная прочность и грузоподъемность, максимальный 
объем полезного внутреннего пространства, качество и цвет покрытия, оригинальные систе-
мы замков, удобство сборки, привлекательный внешний вид. Используемые автоматические 
пробивочно-гибочные итальянские линии позволяют получить абсолютную повторяемость де-
талей, практически исключая человеческий фактор, что очень важно для успешной сборки 
изделий потребителем. Уникальная упаковка не только обеспечивает сохранность и защиту 
от механических повреждений, но позволяет значительно сэкономить место и средства при 
транспортировке и хранении изделий.
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Продукция компании - признанный эталон на рынке металлической мебели, а сама ком-
пания на протяжении двух десятилетий остается законодателем мод в этом сегменте. 
Вот почему все наши идеи и инновации пытаются скопировать и повторить. Однако ни-
какая копия не в состоянии заменить оригинал, ведь мы не стоим на месте, а постоянно 
стремимся к лучшему. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а 
чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» - Л. Кэрролл. 

Региональное покрытие. Компания имеет широкую региональную сеть филиалов и 
представительств по России, что позволяет приобретать продукцию без географических 
ограничений. Наши региональные склады позволяют хранить внушительные запасы то-
вара, что означает возможность получить его без ожиданий и дополнительных расходов. 
В случае рекламации, все проблемы можно решить на месте, где всегда есть запасные 
части и комплектующие. Мы способны предложить своим клиентам комплексное, макси-
мально качественное обслуживание.

Верность принципам. Перепроизводство товара на современном рынке подталки-
вает производителя снижать стоимость продукции, экономя на качестве. Таким обра-
зом, конечный покупатель получает видимость экономии, покупая продукцию, которая 
прослужит вдвое, а то и втрое меньший срок. Производители сознательно провоцируют 
потребителя приобрести некачественную продукцию, чтобы через 1-2 года ему вновь 
пришлось приобретать те же изделия. Принцип «скупой платит дважды» работает на все 
100 процентов. Снижение себестоимости продукции «ПАКС-металл» обеспечивается не 
снижением качества или экономией на сырье, а применением новых технологий и совре-
менного оборудования. Стратегическое развитие компании направлено на упрочнение 
позиций на рынке за счет повышения эффективности работы и применения новейших 
технологий, максимального удовлетворения требований каждого клиента, расширения 
номенклатуры выпускаемых изделий. Основные ценности компании - высококвалифици-
рованный персонал, порядочность, лояльность, уважение к клиентам и партнерам.

Производственные мощности компании позволяют поставлять партии продукции 
любого объема в сроки до двух недель. Несмотря на постоянно увеличивающийся спрос 
на продукцию, даже в пик сезона, когда объемы возрастают вдвое, мы строго выдержи-
ваем заявленные сроки.

Высокие стандарты обслуживания. Мы идем навстречу клиенту при возникно-
вении любых вопросов или претензий, будь то цены, сроки, случаи рекламаций, возврат 
товара при ошибочной закупке, отсрочки платежей и др. По всем вопросам, связанным с 
продукцией компании, мы гарантируем информационную поддержку и профессиональ-
ные консультации. В деловых отношениях компания руководствуется здравым смыслом, 
огромным опытом и знаниями сотрудников. Мы ценим своих партнеров и их время, стре-
мимся решать любые вопросы максимально быстро, без бюрократических проволочек. 
Профессионализм команды позволяет разрабатывать уникальные варианты сотрудни-
чества для каждого партнера.

Многолетняя история компании, сильные традиции и команда, безупречная репутация 
подтверждают ее надежность и партнерскую ответственность. За «Пакс-Металл» закре-
пилась репутация добросовестного и грамотного партнера, а это решающий аргумент 
для любого заказчика в вопросах построения деловых отношений.

Современный подход к делу, выгодные для заказчика условия сотрудничества, исполне-
ние сроков заказа и условий договора, большие производственные возможности - все 
это позволяет говорить о Группе Компаний «Пакс-Металл» как о лидере в сфере произ-
водства металлической мебели.
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шкафы для одежды

Металлические шкафы для одежды применяются в офисах, на 
предприятиях и складах, в крупных государственных учреждени-
ях, спортивных центрах для хранения верхней одежды сотрудни-
ков и посетителей или сменной рабочей одежды персонала. 

Они идеально подходят для обустройства раздевалок и гардероб-
ных комнат. Каждый шкаф имеет индивидуальный врезной замок, 
что обеспечивает надежное хранение оставленных вещей и цен-
ных предметов. Благодаря модульным конструкциям, существует 
возможность организации зоны хранения любых размеров, в за-
висимости от площади помещения Клиента. 

Растущие требования пожарной безопасности в государственных 
учреждениях и на частных предприятиях делают приобретение 
металлических шкафов для одежды особенно актуальным. 

Кроме того, такие шкафы могут стать привлекательным элемен-
том интерьера жилых помещений, оформленных в современных 
стилях техно и hi-tech.
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Целевые группы потребителей

Целевые группы потребителей металлических шкафов для одежды производства компании 
«ПАКС-металл» включают обычных покупателей и компании.

Металлическими шкафами для одежды оснащаются:

Офисные помещения;

Крупные производственные предприятия, организации, заводы и фабрики;

Спортивные и развлекательные комплексы: 
 фитнесс-центры; 
 тренажерные залы; 
 бассейны; 
 массажные салоны; 

Учебные заведения и многие другие.

8 меТаллические шкафы для одежды
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Модельный ряд шкафов для одежды. 
Основные характеристики

Металлические шкафы для одежды производства компании «ПАКС-металл» можно 
классифицировать по 4 группам: «Стандарт», шкафы повышенной прочности, «Модуль» 
и «СПЕЦ-шкаф». Ниже представлены основные характеристики данных групп.

Металлические шкафы «СТАНДАРТ»
В комплектации каждого из шкафов группы «Стандарт» присутству-
ют две полки для головных уборов, две перекладины для вешалки и 
четыре крючка. Также существует возможность установки полок для 
обуви. Двери шкафа снабжены врезными замками. Основными по-
требителями серии являются клиенты, для которых главный критерий 
выбора - соотношение «цена/качество». Вся группа состоит из двух-
секционных шкафов с распашными дверьми.

Металлические шкафы повышенной прочности
Покупатели металлических шкафов для одежды повышенной проч-
ности ориентируются, в основном, на качество. Для изготовления 
шкафов этой группы применяется более толстый листовой металл. 
Металлические шкафы для одежды повышенной прочности устанав-
ливаются в небольших раздевалках, офисах, спортивных центрах и 
бассейнах.

Металлические шкафы «МОДУЛЬ»
Группа металлических шкафов для одежды «Модуль» состоит из двух-
секционных шкафов с шириной секции 30 и 40 см, а также встраивае-
мых промежуточных секций. Такие шкафы используются, в основном, 
для больших раздевалок. Конструкция группы «Модуль» позволяет 
собирать в одну линию любое количество шкафов для одежды за счет 
использования промежуточных секций, при этом достигается эконо-
мия средств.

Отличительной чертой шкафов данной группы от металлических шкафов повышенной 
прочности является открывание двери в одну сторону - направо.

Металлические шкафы «СПЕЦ-шкаф»
Металлические шкафы для одежды группы «СПЕЦ-шкаф» могут ис-
пользоваться для хранения
личных вещей сотрудников, средств гигиены, рабочего инвентаря, а 
также для хранения уличной одежды
отдельно от униформы (в медицинских и других учреждениях).

Шкаф для одежды ШАМ — 11 .Р внешне не отличается от архивных шкафов модели 
ШАМ -11, и может стать оптимальным решением при формировании места хранения 
одежды в архивных помещениях.
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Выбирая металлические шкафы для одежды производства компании «ПАКС-металл», следу-
ет учитывать основные требования к изделиям.

Если исходить из цены приобретаемого изделия, то самыми недорогими шкафами для одеж-
ды являются шкафы группы «Стандарт».

Необходимо учитывать и доступное пространство помещения для размещения шкафов. 
Для расчета следует использовать сведения о ширине помещения, которую планируется от-
вести под место для хранения одежды и количество человек, которые будут пользоваться 
каждой секцией.

Самый узкий шкаф, рассчитанный на одного человека, - односекционный ШРМ -11 (ширина - 
300 мм). Самый узкий из двухсекционных шкафов - АК- 500 (ширина секции - 250 мм, ширина 
шкафа - 500 мм).

Если секцией шкафа будут пользоваться два человека (такая ситуация может возникнуть в 
помещении с ограниченным свободным пространством), целесообразно выбрать следующие 
модели шкафов:

ШРМ -12 (односекционный, с двумя отделениями, снабженными индивидуальными врезными 
замками; ширина шкафа - 300 мм); ШРМ -24 (двухсекционный, с четырьмя отделениями, каж-
дое снабжено индивидуальным врезным замком, ширина шкафа - 600 мм).

Следует учитывать и пожелания о количестве мест для хранения одежды. В случае 
оборудования раздевального помещения для большого количества людей, оптимальным бу-
дет использование шкафов модульного ряда.

Если помещение невелико, может возникнуть проблема со сборкой и установкой шкафов на 
место. В этом случае лучше использовать несколько шкафов одного типа, их количество бу-
дет зависеть от нужного числа секций и доступного пространства для размещения.

Помощь в выборе шкафов для одежды

10 меТаллические шкафы для одежды
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Преимущества шкафов для одежды 
производства компании «ПАКС-металл»

Быстрая и легкая сборка. Шкафы собираются как конструктор 
по технологии зацепов и пазовой сборки. При сборке используются 
саморезы. В собранном виде саморезы не видны. Процесс сборки мо-
жет быть осуществлен обычной крестовой отверткой (для удобства 
можно использовать шуруповерт), без применения специального обо-
рудования и помощи специалистов. При сборке не используются за-
клепки, которые неудобны в процессе сборки, нет необходимости и в 
приобретении какого-либо дополнительного оборудования.

Максимальная вместимость. Из всех металлических шкафов 
для одежды, представленных на российском рынке, шкафы произ-
водства компании «ПАКС-металл» имеют максимальный полезный 
объем внутреннего пространства. Уникальный дизайн и конструкция 
изделия позволяют разместить в нем полноразмерную вешалку для 
хранения одежды.

Надежные системы замков. Все шкафы для одежды комплекту-
ются высококачественными и отказоустойчивыми замками повышен-
ной секретности PAKS-lock. Секретность замка составляет более 500 
комбинаций ключа.

Технологическое совершенство. Шкафы для одежды «ПАКС-
металл» имеют несущую конструкцию и комплектуются регулируе-
мыми по высоте подпятниками, что придает изделию большую жест-
кость, а также позволяет устанавливать их в помещениях с неровной 
поверхностью.

Качественное покрытие. Шагреневое полимерное порошковое 
покрытие светло-серого цвета устойчиво к появлению царапин, отпе-
чатков пальцев и других мелких повреждений на поверхности дета-
лей, удобно в эксплуатации и уходе.

Привлекательный внешний вид. Благодаря несущей конструк-
ции шкафы имеют солидный внешний вид, а цвет покрытия RAL-7035 
позволяет им удачно вписаться в деловой стиль интерьера. 

Эргономичная и компактная упаковка. Упаковка из картона 
с прокладками из пенопласта позволяет не беспокоиться за сохран-
ность шкафов при перевозке и хранении, а также сэкономить до 30 от 
стоимости перевозки и хранения за счет компактности.
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архивные шкафы

Металлические архивные шкафы используются для хранения 
большого объема бумажных носителей информации: офисной, 
технической, финансовой и другой документации, архивов, иных 
информационных носителей и малогабаритных предметов, в 
частности, канцелярских принадлежностей.

Такие шкафы позволяют оптимально разместить документацию 
различного формата, в том числе хранящуюся в стандартных 
папках-скоросшивателях или типа «Корона». Архивные шкафы 
применяются повсеместно, т.к. с необходимостью хранения доку-
ментов, которые должны быть доступны в любой момент времени, 
сталкивается любая крупная организация.

Архивные шкафы производства компании «ПАКС-металл» отли-
чаются высоким качеством и уровнем надежности. Замки повы-
шенной секретности помогут уберечь важную документацию от 
несанкционированного доступа, а стильный внешний вид подчер-
кнет деловую атмосферу Вашего офиса и архива и станет отлич-
ным решением для организации хранения Вашей офисной доку-
ментации.

м
еТ

ал
ли

че
ск

ие
 а

рх
ив

ны
е 

ш
ка

ф
ы

13



Целевые группы потребителей

Целевые группы потребителей данного вида продукции компании «ПАКС-металл» включают 
обычных покупателей, коммерческие и государственные организации.

Архивными металлическими шкафами оснащаются:

Архивные учреждения: 
 ЗАГСы;
 архивы ведомственных учреждений; 
 частные архивы;
 архивы научно-технической документации и т.д. 

Адресные столы 

Справочные службы, бюро

Офисы, предприятия, организации, крупные компании и холдинги.

Учебные заведения.

Банки и финансовые учреждения.

14 меТаллические архивные шкафы

Технология успеха. информация для парТнеров.



Модельный ряд архивных шкафов. 
Основные характеристики

Архивные металлические шкафы производства компании «ПАКС-металл» (за исклю-
чением ШРМ - 24.0) имеют определенное количество регулируемых по высоте полок, 
ригельный замок повышенной секретности, запирающий шкаф в трех направлениях, и 
полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

На одной полке архивного шкафа может быть размещено до 10 папок-скоросшивателей 
типа «Корона», толщиной 80 мм.
По желанию клиента возможно увеличение количества полок в шкафах.

Архивные шкафы производства компании «ПАКС-металл» можно условно разделить на 
2 группы (в зависимости от размера изделия): м
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Низкие шкафы, которые могут быть использованы как антресоль. 
Внутри имеют одну регулируемую по высоте полку. На двери шкафа 
- ригельный замок. Архивный шкаф ШАМ-12/680 может быть исполь-
зован в качестве мебельного сейфа.
К шкафам данного типа можно отнести три модели: ШАМ-12/680, 
ШАМ-0,5 и ШАМ-0,5/400.

«Промежуточным звеном» между двумя группами архивных шкафов можно назвать 
шкаф ШАМ-12/1320. Этот шкаф имеет внутри две регулируемые по высоте полки, на 
двери шкафа находится ригельный замок. Высота шкафа - 1320 мм.

Стандарные архивные шкафы имеют высоту 1860 мм, внутри - три 
регулируемых по высоте полки, на двери шкафа - ригельный замок.
К данной группе можно отнести следующие модели: ШАМ-12, ШАМ-
11/400, ШАМ-11.
Также к этой группе относится архивный шкаф ШАМ-11-20. Его высо-
та - 2000 мм, внутри находятся четыре регулируемых по высоте полки.

Отдельно следует отметить модель архивного шкафа ШРМ – 24.0, которая представляет 
собой двухсекционный шкаф с 4-мя отделениями, каждое из которых имеет индивиду-
альный врезной замок и одну полку. По внешнему виду эта модель идентична модели 
металлического шкафа для одежды ШРМ-24, и таким образом может прекрасно допол-
нять раздевальное помещение Вашего офиса, не выделяясь из ряда остальных шкафов.

Кроме того, мы рады представить Вам новую модель архивных шка-
фов - металлический архивный шкаф-купе ШАМ-11.К. 
Внутри шкафа находятся три регулируемых по высоте полки. Две-
ри оснащены врезным замком. Размеры шкафа-купе ШАМ-11.К - 
1860х960х450 мм.



Помощь в выборе архивных шкафов

При выборе архивных шкафов производства компании «ПАКС-металл» следует учитывать 
основные требования к изделию и особенности помещения, в котором будут установлены 
шкафы. Прежде всего, необходимо уточнить предпочтения по высоте приобретаемого изде-
лия. Самыми низкими шкафами, которые можно использовать и как тумбы под оргтехнику 
или комнатные растения, являются следующие модели шкафов.

С одной регулируемой по высоте полкой и ригельным замком:
 ШАМ - 12/680 - высота 680 мм, ширина 425 мм, глубина 500 мм. Это самый маленький 
архивный шкаф. Может использоваться как мебельный сейф. 
 ШАМ - 0,5/400 - высота 930 мм, ширина 850 мм, глубина 400 мм. Может использоваться 
как антресоль. 
 ШАМ - 0,5 - высота 930 мм, ширина 850 мм, глубина 500 мм. Может использоваться как 
антресоль.

С двумя регулируемыми по высоте полками и ригельным замком:
 ШАМ - 12/1320- высота 1320 мм, ширина 425 мм, глубина 500 мм.

Если нужны архивные шкафы большего размера, следует обратить внимание на следующие 
модели:

С тремя регулируемыми по высоте полками и ригельным замком:
 ШАМ - 12 - высота 1860 мм, ширина 425 мм, глубина 500 мм. Наиболее узкий и легкий 
шкаф. 
 ШАМ - 11/400 - высота 1860 мм, ширина 850 мм, глубина 400 мм. 
 ШАМ - 11 - высота 1860 мм, ширина 850 мм, глубина 500 мм.

С четырьмя регулируемыми по высоте полками и ригельным замком:
 ШАМ - 11 - 20 - высота 2000 мм, ширина 850 мм, глубина 500 мм.

Отдельно можно выделить модель архивного шкафа ШРМ - 24.0, которая представляет собой 
двухсекционный шкаф с четырьмя отделениями, каждое из которых имеет индивидуальный 
врезной замок и одну полку. Высота шкафа ШРМ-24.0 составляет 1860 мм, ширина 600 мм, 
глубина 500 мм. Если необходимо заполнить все пространство от одной стены до другой, 
можно разместить несколько шкафов одной модели в ряд. В этом случае, зона хранения до-
кументации будет иметь стильный внешний вид и возможность классификации документов по 
определенным признакам (например, по годам или в алфавитном порядке). Также можно при-
обрести несколько шкафов серии ШАМ-11, ШАМ-12 (узкие шкафы) или ШРМ-24.0 (двухсек-
ционный шкаф с четырьмя отделениями). Если основным требованием является низкая стои-
мость архивного шкафа или небольшая глубина изделия, ввиду недостаточной площади для 
размещения архива, целесообразно использовать модели ШАМ - 11/400 или ШАМ - 0,5/400.

При необходимости организации места для хранения верхней одежды в помещении архива,  
можно обратить внимание на раздевальные шкафы серии ШАМ - 11.Р, которые внешне не 
отличаются от архивных шкафов, а внутри вместо регулируемых полок под документы имеют 
перекладину для вешалки и полку для хранения головных уборов. Размеры ШАМ -11.Р такие 
же, как и у модели архивного шкафа ШАМ -11.

16 меТаллические архивные шкафы
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Преимущества архивных шкафов 
производства компании «ПАКС-металл»

Быстрая и легкая сборка. Шкафы собираются как конструктор 
по технологии зацепов и пазовой сборки. Сборка осуществляется при 
помощи саморезов, что обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж 
конструкции без использования специальных приспособлений и по-
мощи специалистов. При необходимости (в случае переезда или пе-
рестановки в помещении) изделие можно самостоятельно разобрать 
и собрать.

Надежные системы замков. Оригинальная конструкция замка, 
встроенная в пластиковую ручку, позволяет в течение дня открывать 
и закрывать шкаф без использования ключей. Это увеличивает срок 
эксплуатации замкового устройства и снимает с него физическую на-
грузку, направленную на привод ригельной системы.

Максимальная вместимость. Благодаря эргономичности и уни-
кальности конструкции архивные шкафы «ПАКС-металл» имеют наи-
больший полезный объем внутреннего пространства шкафа.

Во всех архивных шкафах полки могут быть установлены на необ-
ходимой высоте без использования дополнительных крепежных эле-
ментов. На одной полке архивного шкафа может быть размещено до 
10 стандартных папок-скоросшивателей типа «Корона».

При необходимости можно приобрести и установить большее число 
полок.

Качественное покрытие. Шагреневое полимерное порошковое 
покрытие светло-серого цвета устойчиво к появлению царапин, отпе-
чатков пальцев и других мелких повреждений на поверхности дета-
лей, удобно в эксплуатации и уходе.

Привлекательный внешний вид. Сдержанный строгий деловой 
стиль изделий позволяет им удачно вписаться в интерьер помещений.

На протяжении 20 лет архивные шкафы производства компании «ПАКС-металл» явля-
ются хитами продаж на российском рынке металлической мебели, эталоном качества, 
надежности и стиля.
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металлические стеллажи

Металлические стеллажи используются как архивное и складское 
оборудование на промышленных предприятиях, в подсобных по-
мещениях, на складских и торговых площадках, в офисах и в быту 
для хранения различных грузов, материалов, предметов, папок и 
др. 

Стеллажи представляют собой специальные конструкции из мно-
гоярусных настилов, закрепленных на стойках. Их применение 
позволяет сократить занимаемую под хранение площадь и опти-
мизировать доступ к хранящимся предметам и грузам. 

В связи с растущими требованиями пожарной безопасности в го-
сударственных учреждениях и на частных предприятиях приоб-
ретение металлических стеллажей становится особенно актуаль-
ным.

Кроме того, компания «ПАКС-металл» является законодателем 
моды на рынке металлических стеллажей в России. Безупречный 
внешний вид стеллажной стойки сделал ее эталоном и образцом 
для подражания среди производителей подобных изделий.
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Целевые группы потребителей

Целевые группы потребителей данного вида продукции компании «ПАКС-металл» включают 
частных лиц, а также предприятия и организация различных форм собственности и размеров 
- от малого бизнеса (или торгового павильона) до огромных корпораций.

Стеллажами оснащаются:

Складские помещения;

Торговые площадки и магазины;

Подсобные помещения;

Офисы и предприятия;

Крупные промышленные объекты и организации;

Архивы и библиотеки;

Музеи и выставочные комплексы;

20 меТаллические сТеллажи
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Модельный ряд стеллажей. 
Основные характеристики

Компания «ПАКС-металл» предлагает готовые комплекты металлических стеллажей и 
отдельные комплектующие, которые позволяют собрать необходимую конструкцию.

Комплектующие для стеллажей 
Металлические стойки

Металлические стеллажи производства компании «ПАКС-металл» комплектуются стой-
ками двух типов:

Стойка серии МС-750 выдерживает равномерно распределенную нагрузку на сек-
цию до 750кг. 
Стойка серии МС-900 выдерживает равномерно распределенную нагрузку на сек-
цию до 900кг.

Переход на новую марку металлического сплава позволил добиться существенного уве-
личения жесткости конструкции, а модернизация производственного цикла предостави-
ла возможность оставить стоимость изделия на прежнем уровне.

Металлические полки

Наличие в ассортименте компании не только обычных, но и угловых полок, дает возмож-
ность максимально эффективно использовать весь объем помещения Обычные полки 
имеют снизу приваренное ребро жесткости для повышения прочности. Угловые позволя-
ют собирать стеллажи «уступами», «ступеньками», «углом», «квадратом» и т.д.

Стеллажные полки серии МС выдерживают равномерно распределенную нагрузку 
до 120кг. 
Стеллажные полки серии МС-200 выдерживают равномерно распределенную на-
грузку до 200кг, за счет уникальной разработки - замкнутого силового контура. 

Для большего увеличения максимальной нагрузки компания «ПАКС-металл» приступила 
к выпуску дополнительных ребер жесткости. Ребро жесткости вставляется в про-
дольные загибы полки и допускает увеличение равномерно распределенной нагрузки на 
полку до 180кг (на все размеры).
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Стойка 1,5 мм производства 
компании «ПАКС-металл»

Стойка 2 мм производства 
другой компании

Радиус инерции 1,18 1,17 Устойчивость при 
воздействии верти-
кальной нагрузки

Главный момент 
инерции (см4)

0,74 0,73 Устойчивость при 
воздействии внеш-
ней силы



Компания «ПАКС-металл» предлагает готовые комплекты металлических стеллажей, 
которые поставляются в вакуумной упаковке, обеспечивающей бережную транспорти-
ровку и наилучший внешний вид готового изделия.

Мы предлагаем усовершенствованные архивные стеллажи серии МС-750. данная 
модель металлических стеллажей состоит из новых металлических стоек МС-750, кото-
рые позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 750 кг на одну 
секцию, и стеллажных полок серии МС, изготовленных из нового металла, которые по-
зволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 120 кг. При использова-
нии дополнительных ребер жесткости существует возможность увеличить равномерно 
распределенную нагрузку на полку до 180кг.

Также компания «ПАКС-металл» выпускает металлические стеллажи специальной серии 
МС-900, которые отличаются повышенной грузоподъемностью. Они состоят из метал-
лических стоек МС-900, которые выдерживают равномерно распределенную нагрузку 
до 900 кг на одну секцию, и металлических полок МС-200, выдерживающие равномерно 
распределенную нагрузку до 200 кг.

В целях экономии все элементы металлических стеллажей серии МС-900 могут свободно 
комбинироваться с элементами архивных стеллажей серии МС-750.

Информация для покупателей 
металлических стеллажей

Для наращивания стеллажей в высоту до 3 метров применяют переходник и короткие стойки.

Стеллаж может быть закрыт боковыми и задними стенками, максимальная высота которых 
2000 мм. Чтобы закрыть стеллаж высотой более 2000 мм, стенки необходимо комбинировать.

При сборке стеллажа уголки устанавливаются на верхнюю и нижнюю полки, это придает кон-
струкции дополнительную жесткость (но не грузоподъемность). При желании можно приоб-
рести и установить на полки дополнительные уголки.

Мы комплектуем наши стеллажи металлическими подпятниками, которые предоставляют ряд 
дополнительных возможностей и позволяют использовать стеллажи производства «ПАКС-
металл» в любых помещениях. По необходимости мы также можем предоставить регулиру-
емую опору для установки стеллажа на неровной поверхности. В этом случае нагрузка на 
стеллаж снижается до 500 кг на секцию.

Максимальная высота для установки нижней полки составляет 40 см. 

Загрузку стеллажа рекомендуется начинать с нижней полки. 

Категорически не рекомендуется вставать на полки стеллажа ногами.

Технология успеха. информация для парТнеров.
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Помощь в выборе стеллажа
При выборе стеллажа, прежде всего, необходимо продумать, что на нем будет храниться и 
какое пространство доступно для его установки. 

Многолетний опыт работы на рынке стеллажного оборудования позволил нам разработать 
уникальный продукт, который способен удовлетворить любые требования по грузоподъем-
ности, размерной линейке, внешнему виду и эксплуатационным качествам, и при этом удер-
живает самую низкую цену на рынке подобных изделий. Стойка стеллажной серии МС-750 
позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 750 кг. Полки 
серии МС позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 120 кг. Подоб-
ной прочности с запасом хватает для использования стеллажей практически для любых це-
лей, соответствующих их предназначению. Как правило, размеры полочного пространства 
изделия физически не позволяют нагрузить стеллаж свыше максимально разрешенной  мас-
сы. Примерную нагрузку можно рассчитать, исходя из данных, что коробка офисной бумаги 
весит 12.5 кг, пачка - 2.5 кг. При хранении документов в коробках, рассчитывается количе-
ство коробок, которые поместятся на стеллаже. При предполагаемом размещении докумен-
тации в папках типа «Корона», можно исходить из веса пачки бумаги. В архивах нагрузка на 
полку редко превышает 110 кг. 

В исключительных случаях, когда стеллажи приобретаются для хранения малогабаритных, 
но тяжелых предметов, мы предлагаем дополнительные решения. Для увеличения макси-
мальной нагрузки на полки компания «ПАКС-металл» предлагает дополнительные ребра 
жесткости, которые вставляются в продольные загибы полки и позволяют увеличить равно-
мерно распределенную нагрузку на полку до 180 кг. На предприятиях, чья деятельность свя-
зана с автозапчастями, фурнитурой и прочими металлоизделиями, иногда требуется хранить 
на стеллажах и более тяжелую продукцию. Для этих целей в номенклатуре компании «ПАКС-
металл» существует специальная серия стеллажей повышенной грузоподъемности МС-900. 
Стойка серии МС-900 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на сек-
цию до 900 кг. Стеллажные полки серии МС-200 с уникальным замкнутым силовым контуром 
позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 200 кг. Также изделия по-
вышенной грузоподъемности целесообразны к использованию на объектах, где не исключе-
но применение точечной нагрузки на полку или возможно воздействие внешней силы. 

Стоит помнить, что вся линейка продукции архивных стеллажей МС-750 спроектирована та-
ким образом, чтобы обеспечить некоторый запас прочности, поэтому в большинстве случаев 
это изделие будет отвечать всем потребностям покупателя. В целях экономии средств не 
следует ориентировать покупателя на более грузоподъемную, а, следовательно, и более до-
рогую продукцию.

Далее, следует определить количество полок в одной секции. Шаг перфорации 
стеллажной стойки составляет 25 мм, толщина одной полки - 35 мм. В соответствии с этими 
размерами, габаритами и весом грузов, можно рассчитать количество полок для одной стел-
лажной секции.

В зависимости от размера помещения и желаемой длины полок определяется количество 
секций стеллажа. Иногда в целях экономии клиент хочет установить одну пару стоек на 
две секции. Этого делать не рекомендуется, поскольку возрастает нагрузка на промежуточ-
ные стойки. Как следствие, может быть превышена допустимая нагрузка, даже если изна-
чально она была рассчитана с запасом.

При размещении стеллажа вдоль стен, образующих между собой угол, пространство в углу 
будет не востребовано. В таких случаях целесообразно использовать специальные угловые 
полки, решающие проблему. На угловую полку устанавливается только одна стойка.
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Преимущества стеллажей 
производства компании «ПАКС-металл»

Оптимальное соотношение «цена-качество». Главным пре-
имуществом металлических стеллажей производства компании 
«ПАКС-металл» является соотношение «цена-качество». На россий-
ском рынке легкого складского оборудования не существует изделий 
по столь низким ценам, качество и прочность которых приближались 
бы к уровню качества стеллажей нашего производства. Мы доказали, 
что качество может и должно быть доступным.

Высокая прочность и грузоподъемность. Благодаря использо-
ванию профилированной стойки, прочность и грузоподъемность кон-
струкции значительно выше, чем у других производителей. Уникаль-
ная технология производства позволяет выпускать профилированную 
стойку, стоимость которой ниже, а качество значительно выше, чем 
у устаревших моделей стоек других производителей. Для производ-
ства стоек используются самые современные прокатные линии, ко-
торые позволяют добиться снижения толщины элемента и облегчить 
конструкцию стеллажа в целом при улучшении нагрузочных харак-
теристик. Дополнительные ребра жесткости обеспечивают повышен-
ную прочность и надежность конструкции, увеличивают допустимую 
нагрузку на стеллаж. Кроме того, они повышают устойчивость стойки 
к боковым ударам, механическим повреждениям и скручиванию.

Эргономичная и компактная упаковка. Уникальный способ 
упаковки полок позволяет сберечь почти вдвое больше места при пе-
ревозке и хранении, обеспечивая абсолютную сохранность и защиту 
от механических повреждений транспортируемых элементов метал-
лического стеллажа.

Свободная комплектация. Металлические стеллажи производ-
ства компании «ПАКС-металл» могут поставляться как готовые из-
делия, либо в виде наборов элементов в зависимости от пожеланий 
клиента, размеров помещения и других особенностей.



Быстрая и удобная сборка. Стеллаж может быть собран без ис-
пользования специальных инструментов и помощи специалистов. В 
комплектацию стеллажных стоек и полок включены все необходимые 
крепежные элементы. Отличное качество фурнитуры, используемой 
для сборки металлического стеллажа, позволяет быстро и без про-
блем осуществить процесс сборки и разборки конструкции.

Привлекательный внешний вид. Безупречный внешний вид 
стеллажной стойки сделал ее эталоном и образцом для подражания 
среди подобных изделий на рынке.

Качественное покрытие. Компания «ПАКС-металл» первой на-
чала применять цвет покрытия RAL-7035, который сегодня является 
стандартом, став тем самым законодателем моды на рынке металли-
ческой мебели России. Применяемая для покрытия краска ведущего 
мирового производителя делает изделие устойчивым к появлению 
потертостей, царапин и вмятин. Все это позволяет сохранить товар-
ный вид продукции и продлить срок эксплуатации.

Широкий ассортимент, вариативность. Большой выбор раз-
меров элементов металлических стеллажей позволяет формировать 
требуемую зону складирования. Кроме того, компания изготавливает 
изделия по индивидуальным заказам, в соответствии с пожеланиями 
клиентов.

Различные дополнительные элементы делают использование 
стеллажа более удобным и комфортным. При монтаже дополнитель-
ных элементов (в т.ч., боковых и задних стенок) не требуется разби-
рать и заново собирать стеллаж. 
Также мы обеспечиваем эксплуатационные преимущества 
нашей продукции путем комплектации стеллажей металлическими 
подпятниками, которые предоставляют ряд дополнительных возмож-
ностей и позволяют использовать стеллажи производства «ПАКС-
металл» в любых помещениях. Металлические подпятники имеют ряд 
неоспоримых достоинств: не деформируются с течением времени, не 
царапают, не продавливают и не портят поверхность, на которой уста-
новлены. Использование металлических подпятников обеспечивает 
возможность установки стеллажей на регулируемую по высоте опо-
ру, что компенсирует неровность пола и дает возможность крепления 
стеллажа к поверхности при помощи саморезов.
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картотечные шкафы

Металлические картотечные шкафы используются для хранения 
большого количества бумажных носителей информации: офис-
ной и бухгалтерской документации, файловых папок, подвесных 
файлов, плакатов и чертежей формата А1, карточек различного 
размера, а также других документов и носителей информации. 

Применение картотечных шкафов позволяет организовать хра-
нение архивов данных в строгом порядке, удобном для пользо-
вателей картотеки, с целью оптимизации поиска и оперативного 
доступа к необходимым документам.

Телескопические направляющие обеспечивают плавное и бес-
шумное выдвижение ящиков даже при их полной загрузке. Ан-
тиопрокидывающий механизм, блокирующий второй ящик при 
открытом первом, исключает риск падения картотеки, а замки 
центрального запирания повышают секретность.
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Целевые группы потребителей

Наиболее часто картотечные шкафы используются в организациях, которые работают с боль-
шим объемом документов на бумажных носителях. К ним относятся:

Государственные учреждения, где ведется картотечный учет: 
 пенсионные, социальные, страховые фонды; 
 правоохранительные органы и структуры; 
 паспортные столы, отделения миграционной службы; 
 библиотеки;
 больницы, медицинские центры; 
 учебные заведения;

Архивы, где необходим постоянный доступ к хранилищу документации;

Банковские отделения (для хранения кредитных карт и в операционных кассах);

Организации с большим штатом сотрудников (хранение трудовых книжек и личных дел);

Компании, реализующие мелкий штучный товар;

Учреждения, которые работают с чертежами, плакатами и схемами на бумажных носителях 
больших форматов (А1):
 проектные и строительные организации, институты; 
 музеи;

Школы искусств.
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Модельный ряд картотечных шкафов. 
Основные характеристики

Файловые картотеки производства компании «ПАКС-металл» организуют рациональное 
и удобное хранение документов четырех основных форматов: А1, А4, Foolscape и А5. 
Все модели картотечных шкафов имеют центральный замок, телескопические направ-
ляющие и антиопрокидывающее устройство. Покрытие картотечных шкафов серии КР 
- гладкое полимерное порошковое. Цвет - светло-серый (RAL 7035).
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Наиболее часто картотечные шкафы используют в офисах для хранения документации в 
формате А4 или Foolscape. Мы предлагаем следующие модели картотек серии КР, кото-
рые являются оптимальным решением при обустройстве офисного помещения:

Картотечные шкафы серии КР, предназначенные для хранения документации форматов 
А4 и Foolscape, представлены следующими четырьмя моделями:

КР - 2 КР - 3 КР - 4 КР - 5

Все вышеуказанные модели картотечных шкафов отличаются друг от друга количеством 
выдвижных ящиков и, соответственно, высотой. Компания «ПАКС-металл» предлагает 
картотеки с двумя, тремя, четырьмя или пятью выдвижными ящиками, которые идеально 
подходят для размещения в них офисной и бухгалтерской документации стандартного 
формата А4. Высота картотечных шкафов - от 715 мм до 1645 мм.

Кроме того, в ассортименте изделий компании «ПАКС-металл» име-
ются картотечные шкафы КР-7, предназначенные для хранения до-
кументации формата А5. Ящики этой модели разделены пополам 
перегородкой, что обеспечивает четкую классификацию хранимых 
документов или штучных товаров (фурнитуры, платиковых карт и 
прочего).



Помощь в выборе металлического 
картотечного шкафа

Основное отличие картотечных шкафов производства компании «ПАКС-металл» заключа-
ется в форматах бумажных носителей, которые могут храниться в данных наших изделиях. 
Представим выбор картотечного шкафа клиентом в зависимости от этой характеристики:

Таким образом, если клиент собирается использовать картотечный шкаф для хранения до-
кументов формата А1, то ему необходимо предложить модель КР-5 А1. Данный вид шкафа 
предназначен для хранения документации больших форматов. Эта модель имеет 5 выдвиж-
ных ящиков, каждый высотой 50 мм. Наиболее часто подобные шкафы востребованы в про-
ектных организациях и институтах, музеях, школах искусств.

Для организации хранения документации формата А4 и папок Foolscape компания «ПАКС-
металл» предлагает несколько моделей металлических картотек: КР-2, КР-3, КР-4 и КР-5 с 
продольным размещением файловых папок. Данные модели имеют отличие в количестве вы-
движных ящиков, цифра в названии модели шкафа как раз и указывает на их количество.

Для того, чтобы выбрать необходимый картотечный шкаф, необходимо выяснить объем до-
кументации, предназначенной для хранения, учитывая, что:

 допустимая нагрузка на один ящик составляет 30 кг.
 
 емкость одного ящика составляет 50-55 файловых папок. 

Для организации хранения документов малого формата - А5, а также трудовых книжек, кре-
дитных карт в отделениях банков, мелкого товара (например, фурнитуры) можно предложить 
использование картотечного шкафа КР-7, который оборудован 7 выдвижными ящиками, раз-
деленными пополам перегородкой. Нагрузка на один ящик данного шкафа составляет 20 кг. 
Высота шкафа -1370 мм, ширина - 525 мм, глубина - 585 мм. Вес шкафа составляет 43 кг. Бо-
лее объемным картотечным шкафом, предназначенным для хранения документации больших 
форматов (А1), является модель КР-9, которая оборудована 9 выдвижными ящиками.
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Преимущества картотечных шкафов 
производства компании «ПАКС-металл»

Быстрая и удобная сборка. Сборка картотечного шкафа произ-
водства компании «ПАКС-металл» осуществляется при помощи са-
морезов, что позволяет произвести ее самостоятельно, не используя 
специальные приспособления и помощь специалистов.

Конструкционные преимущества. Телескопические направ-
ляющие обеспечивают плавное и бесшумное выдвижение ящиков. 
Антиопрокидывающий механизм, блокирующий выдвижение двух и 
более ящиков одновременно, исключает возможность падения кар-
тотеки.

Надежные системы замков. Центральный замок повышает се-
кретность и исключает несанкционированный доступ к хранимой до-
кументации.

Привлекательный внешний вид. Современный стиль картотеч-
ных шкафов производства компании «ПАКС-металл» выгодно отли-
чает их от продукции других производителей.

Качественное покрытие. Полимерное порошковое покрытие 
светло-серого цвета устойчиво к появлению царапин, отпечатков 
пальцев и других мелких повреждений на поверхности деталей, удоб-
но в эксплуатации и уходе.
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33

сумочницы

Сумочницы - это шкафы, предназначенные для хранения сумок, 
личных вещей и ручной клади посетителей и сотрудников. Метал-
лические сумочницы используются в магазинах с самообслужи-
ванием, крупных супермаркетах, торгово-развлекательных цен-
трах, тренажерных залах и фитнес-клубах, на предприятиях и в 
офисах, общественных местах, куда нельзя проносить ручную 
кладь и сумки, или в заведениях, где посетители предпочитают 
оставлять вещи на хранение.

Металлические шкафы для хранения сумок производства ком-
пании «ПАКС-металл» обладают всеми преимуществами ме-
таллической мебели: просты в эксплуатации и уходе, надежны и 
долговечны. Наибольшей популярностью пользуются модульные 
конструкции шкафов для хранения сумок, позволяющие органи-
зовать зону хранения личных вещей любых размеров. Примене-
ние модульных шкафов с различным количеством секций дает 
возможность изменить конфигурацию, убрать или добавить ме-
ста для хранения к основным секциям шкафов, в итоге - значи-
тельно снизить стоимость.
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Целевые группы потребителей

Металлическими шкафами для хранения сумок оснащаются:

Торговые комплексы: магазины, супермаркеты, гипермаркеты;

Развлекательные комплексы: кинотеатры, рестораны;

Камеры хранения: гостиницы, автовокзалы, железнодорожные вокзалы;

Спортивные центры: тренажерные залы, фитнес-клубы, бассейны;

Медицинские учреждения;

Учебные заведения, библиотеки;

Офисы, производственные предприятия и т.д.
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Модельный ряд металлических сумочниц. 
Основные характеристики

Металлические сумочницы производства компании «ПАКС-металл» могут быть разбор-
ными или модульной конструкции.

Выпускается три вида сумочниц - на 4, 8 и 12 ячеек (ШРМ-14, ШРМ-28, ШРМ-312 соот-
ветственно), а также сумочницы модульной системы - основной секции ШРМ-28 и про-
межуточной ШРМ-14М. Двери сумочниц открываются в одну сторону - направо.

Сборка осуществляется при помощи саморезов и обычной крестовой отвертки (для удоб-
ства можно использовать шуруповерт).
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Металлическая сумочница ШРМ-14 является односекционным раз-
борным шкафом. Имеет четыре отделения, каждое из которых снаб-
жено дверью с индивидуальным врезным замком. Полимерное по-
рошковое покрытие светло-серого цвета.

Сумочница ШРМ-312 является металлическим разборным шкафом. 
Имеет двенадцать отделений, каждое из которых снабжено дверью с 
индивидуальным врезным замком. Полимерное порошковое покры-
тие светло-серого цвета.

Металлическая сумочница ШРМ-28 состоит из двух боковых секций 
модульного ряда. Каждое отделение снабжено дверью с индивиду-
альным врезным замком. Полимерное порошковое покрытие светло-
серого цвета.

Модульные конструкции

Металлическая сумочница ШРМ-14-М является промежуточной сек-
цией модульного ряда. В сочетании с моделию ШРМ-28 позволяет 
сформировать зону хранения любого размера. Каждое отделение 
снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. Полимерное 
порошковое покрытие светло-серого цвета.



Помощь в выборе металлической 
сумочницы

При выборе металлических сумочниц нужно учитывать основные требования к изделиям и 
особенности помещения, в котором будут установлены шкафы.

В первую очередь, следует определиться, какое количество мест для хранения необхо-
димо.

Для магазинов и торговых центров среднего и крупного размера может потребоваться много-
ячеистый ряд шкафов для хранения сумок. Его можно организовать из нескольких самосто-
ятельных моделей или из сумочниц модульного типа. Конструкция шкафов модульного типа 
формируется из основных и промежуточных (имеющих одну боковую стенку) секций, которые 
соединяются между собой в единое целое.

Модульный ряд имеет определенные преимущества: жесткость и устойчивость такой кон-
струкции выше, отсутствуют пыленакопительные зазоры между секциями. Использование 
модульных шкафов позволяет снизить затраты на организацию места хранения. Конструкцию 
можно дополнить нужным количеством промежуточных секций или убрать лишние.

При организации зоны хранения небольшого размера можно использовать разборные 
металлические сумочницы на 4, 8 или 12 ячеек.

Все сумочницы имеют одинаковую высоту (1860 мм) и глубину (500 мм). Поэтому при выборе 
сумочницы необходимо учитывать длину допустимого пространства, и в зависимости от нее 
производить расчеты.
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Преимущества сумочниц 
производства компании «ПАКС-металл»

Быстрая и легкая сборка. Шкафы собираются как конструктор 
по технологии зацепов и пазовой сборки. При сборке используются 
саморезы (12-18 штук). В собранном виде саморезы не видны. Про-
цесс сборки может быть осуществлен обычной крестовой отверткой 
(для удобства можно использовать шуруповерт), без использования 
специальных средств и помощи специалистов. При сборке не исполь-
зуются заклепки, которые неудобны в процессе сборки, также нет не-
обходимости в приобретении для сборки дополнительного оборудо-
вания.

Максимальная вместимость. Из всех металлических шкафов 
для хранения сумок, представленных на российском рынке, сумочни-
цы производства компании «ПАКС-металл» имеют максимальный по-
лезный объем внутреннего пространства.

Надежные системы замков. Каждая ячейка имеет индивидуаль-
ный высококачественный и отказоустойчивый врезной замок повы-
шенной секретности PAKS-lock, что повышает уровень надежности 
хранения сумок и личных вещей. Секретность замка составляет бо-
лее 500 комбинаций ключа.

Качественное покрытие. Полимерное порошковое покрытие 
светло-серого цвета от ведущего мирового производителя является 
наиболее стойким к появлению царапин и других мелких поврежде-
ний. Кроме того, оно очень удобно в эксплуатации и уходе, что не-
маловажно при использовании изделия в местах с большим числом 
посетителей.

Конструкционные преимущества. Особенность конструкции 
сумочниц позволяет многократно разбирать и собирать изделия, что 
особенно важно в случае переезда в другое помещение или расши-
рения Вашего бизнеса и необходимости организации новых мест для 
хранения.

Эргономичная и компактная упаковка. Упаковка из картона 
с прокладками из пенопласта позволяет не беспокоиться за сохран-
ность шкафов при перевозке и хранении, а также сэкономить до 30 
процентов от стоимости перевозки и хранения за счет компактности.

Привлекательный внешний вид. Стильный современный ди-
зайн сумочниц и цвет покрытия RAL-7035 позволяет им удачно впи-
саться в любой интерьер.
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металлические верстаки

Металлический верстак представляет собой рабочий стол для 
ручной обработки металлических, деревянных изделий, а также 
предметов, выполненных из других материалов. Верстаки обо-
рудуются различными специальными приспособлениями (такими 
как упоры или тиски), а также ящиками для хранения материалов 
и инструментов.

Металлические верстаки востребованы в мастерских, автосерви-
сах и других рабочих зонах. Они являются основой, как неболь-
шого промышленного производства, так и крупного предприятия. 
От правильного выбора верстака зависит производительность 
цеха и, в итоге, его прибыльность.

Компания «ПАКС-металл» производит металлические верстаки 
для выполнения слесарных работ. Серия металлических верста-
ков ВП включает четыре базовые модели со столешницами из 
МДФ, покрытыми оцинкованной сталью высокого качества. Та-
кая конструкция позволяет выдерживать большие нагрузки, пре-
красно очищается от загрязнений и устойчива к воздействию ак-
тивных веществ (бензин, растворитель, масло). Верстак можно 
использовать и для хранения различных деталей, инструментов, 
материалов и оснастки.
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Целевые группы потребителей

Целевые группы потребителей данного вида продукции компании «ПАКС-металл» включают 
частных лиц и компании.

Металлическими верстаками оснащаются: 

Мастерские:
 учебные мастерские;
 профессиональные мастерские;
 ремонтные мастерские. 

Учебные заведения:
 профессиональные технические училища;
 школы; 

Автосервисы;

Производственные и промышленные предприятия; 

Гаражи, небольшие подсобные помещения; 

Частный сектор (использование в быту).
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Модельный ряд верстаков. 
Основные характеристики

Металлические верстаки являются изделием-конструктором. Покупатель имеет возмож-
ность самостоятельно собрать необходимую конструкцию благодаря широкому ассорти-
менту элементов металлического верстака или выбрать одну из четырех базовых моде-
лей со столешницами из МДФ, покрытыми оцинкованной сталью:
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Металлические элементы верстаков покрыты порошковой краской: желтой (цвет - 
RAL1003) и синей (цвет RAL 5002). Драйвер имеет корпус синего цвета, ящики выкраше-
ны в желтый цвет. Тумба имеет синий корпус и желтую дверцу. Экран, верстачная полка 
и задняя стенка верстака имеет синий цвет. По желанию клиента возможна окраска вер-
стака полностью в синий цвет. Металлический верстак может комплектоваться перфо-
рированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления металли-
ческих крючков (5 и 8 см), держателя для инструмента, держателя для ключей или полки.

Верстак с подвесным 
ящиком ВП Э 

Бестумбовый 
верстак ВП - 1

Однотумбовый верстак 
(с тумбой)
ВП - 2/1.2
ВП - 2
ВП - 2/1.6

Однотумбовый верстак 
(с драйвером)
ВП - 3/1.2
ВП - 3
ВП - 3/1.6

Верстак ВП - 4/1.6
Верстак ВП - 4
Верстак состоит из отдельных модулей: столешницы, оцинкованной 
листовым металлом, металлической задней стенки, тумбы с двумя 
съемными полками, драйвера с пятью выдвижными ящиками и вер-
стачной полки.

Двухтумбовый верстак 
(с двумя тумбами)
ВП - 5/1.6
ВП - 5

Двухтумбовый верстак 
(с двумя драйверами)
ВП - 6/1.6
ВП - 6



Помощь в выборе металлического 
верстака

От правильной организации рабочего места и выбора металлического верстака зависит, в 
первую очередь, производительность труда. Чтобы помочь клиенту подобрать необходимую 
модель, необходимо: 
1. Определить габаритные размеры помещения и длину столешницы верстака. 
Компания «ПАКС-металл» производит столешницы для металлических верстаков различной 
длины: от 1000 мм до 1900 мм. Ширина всех столешниц одинакова - 685 мм, толщина - 30 мм.

Наименование 
столешницы

Длина 
столешницы

Модель верстака

ВП Э ВП - 1 Однотумбовый Двухтумбовый

СТ - 1 1000 мм

СТ - 1.2 1200 мм

СТ - 2 1390 мм

СТ - 1.6 1600 мм

СТ - 3 1900 мм

Следует учитывать, что верстаки серии ВП-Э имеют длину столешницы 1000 мм - это самые 
маленькие верстаки.

2. Выбрать базовую модель: рабочий стол без тумбы (ВП-1); рабочий стол с подвесным 
ящиком (ВП-Э); однотумбовый верстак (ВП-2/1.2, ВП-2, ВП-2/1.6, ВП-3/1.2, ВП-3, ВП-3/1.6); 
двухтумбовый верстак (ВП- 4, ВП-4/1.6, ВП- 5, ВП-5/1.6, ВП-6, ВП-6/1.6).
3. Определить вид тумбы или ящика: подвесной ящик (ВП-Э); тумба с двумя съемны-
ми полками (нагрузка 30кг на полку) и одной дверью, запирающейся на замок - модель Т-1; 
драйвер с пятью выдвижными ящиками (нагрузка 30кг на ящик), запирающимися на общий 
замок - модель Т-2.

Универсальные элементы для крепления на экранах: Держатель для инструментов; Держа-
тель для ключей; Полка удлиненная; Полка укороченная; Крючки 5 мм и 8 мм.
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Тумбы можно использовать и как отдельный шкаф. 

Рабочий стол Однотумбовый верстак Двухтумбовый верстак

Подвесной ящик ВП Э

Тумба Т-1 ВП-2/1.2, ВП-2, ВП-2/1.6 ВП-5/1.6, ВП-5

Драйвер Т-2 ВП-3/1.2, ВП-3, ВП-3/1.6 ВП-6/1.6, ВП-6

Т-1 и Т-2 ВП-4/1.6, ВП-4

4. Подобрать аксессуары для металлического верстака:
Перфорированные экраны для крепления инструмента, держателей и крючков под-
бираются в зависимости от размера столешницы верстака:

Наименование столешницы Длина столешницы Наименование экрана

СТ - 1 1000 мм Э - 1

СТ - 1.2 1200 мм Э - 1.2

СТ - 2 1390 мм Э - 2

СТ - 1.6 1600 мм Э - 1.6

СТ - 3 1900 мм Э - 3



Преимущества вестаков 
производства компании «ПАКС-металл»

Оптимальное соотношение «цена-качество». Одним из важ-
нейших преимуществ металлических верстаков производства ком-
пании «ПАКС-металл» является соотношение «цена-качество». В на-
стоящее время на рынке не существует подобных изделий, которые 
могли бы сравниться по цене, качеству и привлекательности с про-
дукцией компании.

Вариативность. Все верстаки поставляются отдельными модуля-
ми, которые можно комбинировать между собой. В результате есть 
возможность выбрать и приобрести как готовое изделие из несколь-
ких типовых, так и собрать наиболее подходящий верстак из набора 
элементов, исходя из выделенного бюджета, целевого предназначе-
ния, особенностей помещения и т.д.

Привлекательный внешний вид. Яркий, стильный дизайн ме-
таллических верстаков производства компании «ПАКС-металл» пре-
вращает промышленный инструмент в элитный элемент интерьера 
рабочего помещения.

Быстрая и удобная сборка позволяет осуществить процесс мон-
тажа металлического верстака без использования специальных ин-
струментов и помощи специалистов.

Конструкционные преимущества. Металлические верстаки 
производства компании «ПАКС-металл» имеют неоспоримые кон-
струкционные преимущества, среди которых - уникальные направ-
ляющие, которые обеспечивают плавное и бесшумное выдвижение 
ящиков металлического верстака, а также долговечность работы.

Надежность системы замков. Тумбы и драйверы оборудованы 
центральным замком, что исключает несанкционированный доступ к 
инструментам.

Дополнительные элементы. Различные дополнительные эле-
менты делают использование верстаков более удобным и комфорт-
ным. Каждый комплект содержит крепежные элементы (винты и гай-
ки).
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дополнительная 
информация
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филиал во владивостоке
адрес: 690080, г. владивосток, ул. Сахалинская, д. 4 
тел.: (423) 273-72-71, факс: (423) 229-86-02
Эл. почта vladivostok@paksmet.ru

филиал в волгограде
адрес: 400117, г. волгоград, б-р победы, 39а.         
тел.: +7 (8442) 54-65-74, факс: +7 (8442) 54-65-83
Эл. почта volgograd@paksmet.ru

филиал в казани
адрес: 420030, рт, г. Казань, ул. адмиралтейская, д. 3 
тел.: +7 (843) 557-55-91, факс: +7 (843) 557-55-90
Эл. почта kazan@paksmet.ru

филиал в кемерово
адрес: 650044, г. Кемерово, ул. Камышенская, 3а    
тел: +7 (3842) 28-54-12
Эл. почта miroshkin_d@paksmet.ru

филиал в киеве
адрес: 03680, Украина, г. Киев, ул. Качалова, д. 5.    
тел: +38 (044) 360-81-86, факс: +38 (044) 499-76-79
Эл. почта maxformer@rambler.ru

филиал в красноярске
адрес: 660061,г.Красноярск,ул. 2я Геологическая, д. 32                                                                          
тел.: +7 (3912) 68-21-77, факс: +7 (3912) 41-44-66
Эл. почта pakskras@mail.ru

филиал в нижнем новгороде
адрес: 603028, г. н. новгород, ул. высоковольтная, 
д.16а
тел.: +7 (831) 248-78-22, факс: + 7 (831) 248-36-69
Эл. почта nn@paksmet.ru

филиал в новосибирске
адрес: 630033, г. новосибирск, ул. тюменская, д. 4 
тел.: +7 (383) 317-07-71, факс: + 7 (383) 317-07-71
Эл. почта svetlana@paksmet.ru

филиал в омске
адрес: 644009, г. омск, ул. лермонтова, д. 192          
тел.:+7 (3812) 32-40-84, факс: +7 (3812) 32-40-84
Эл. почта omsk@paksmet.ru

филиал в перми
адрес: 614065, г. пермь, ул. верхнемуллинская,д.128 Б 
тел.: +7 (342) 290-78-48, факс: +7 (342) 294-65-18
Эл. почта perm@paksmet.ru

филиал в ростове-на-дону
адрес: 344065, г. ростов-на-дону, ул. троллейбусная 2 
оф. 212
тел.: +7 (863) 252-35-04, факс: +7 (863) 223-78-87
Эл. почта igzakora@paksmet.ru

филиал в краснодаре
адрес: 350059, г. Краснодар, ул. новоросийская, д. 210 
тел.: +7 (861) 234-32-93, факс: +7 (861) 234-32-31
Эл. почта krasnodar@paksmet.ru

филиал в санкт-петербурге
адрес: 195067, г. Санкт-петербург, волго-донской
проспект, д 1, оф 16
тел.: +7 (812) 380-93-33,380-92-33
факс: +7 (812) 380-93-33, 380-92-33
Эл. почта spb@paksmet.ru

филиал в самаре
адрес: 443020 г.Самара, ул.авроры, д.114а.                                                                                  
тел.: +7 (846) 261-27-04, 993-48-42                              
Эл. почта samara@paksmet.ru

филиал в уфе
адрес: 450003 г. Уфа, ул. Силикатная 286 (3 этаж)   
тел.: +7 (347) 292-02-04, факс: +7 (347) 292-02-05
Эл. почта ufa@paksmet.ru

филиал в хабаровске
адрес: 680000,г.Хабаровск,ул.тихоокеанская,73, стр. м 
тел.: +7 (4212) 75-87-97, факс: +7 (4212) 75-87-98
Эл. почта khv@paksmet.ru

филиал в Тюмени
адрес: 625000, г.тюмень, ул. 50 лет октября, 120а  
тел.: +7 (3452) 41-93-36, +7 (3452) 41-93-20
Эл. почта tyumen@paksmet.ru

филиал в иркутске
адрес: 664043, г.Иркутск, ул. Березовая роща, 30    
тел.: +7 (3952)48-60-16
Эл. почта irkutsk@paksmet.ru

ценТральныЙ офис:
адрес: 141420, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д. 21 а.
тел.: +7(495) 574-2185, +7(495) 574-0583 факс:+7(495) 574-2185, +7(495) 574-0583


