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О кОмпании

основанная в 1991 году группа компаний «Пакс-металл» на
сегодняшний день является безусловным лидером рынка
металлической мебели. более чем за 28 лет успешной работы
компании название торговой марки «Пакс-металл» стало для
наших партнеров и клиентов синонимом гарантии качества,
надежности, комфортного и взаимовыгодного сотрудничества.
мы можем предложить самый широкий выбор продукции для
любых целей:
•
Удобные и надежные металлические раздевальные,
архивные шкафы.
•
стеллажи с нагрузкой от 500 кг на секцию.
•
Верстаки, инструментальные и сумочные шкафы.
•
Почтовые ящики, ключницы, сейфы и картотеки.
При этом мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно
совершенствуя продукцию и наращивая производство
на 25-30% в год. развитая сеть региональных представительств
позволяет нам расширять географию своей деятельности.
каждый из наших партнеров в москве и регионах может быть
уверен: все наши обязательства будут безупречно выполнены
точно в сроки согласно всем пунктам заказа. Постоянное
развитие – основа достигнутых нами лидерских позиций,
которые мы намерены прочно удерживать и в дальнейшем.
Высокое качество, современные технологии, широкий
ассортимент, выгодные условия сотрудничества – вот четыре
основополагающих принципа нашей работы, соблюдение
которых мы гарантируем.
инновационные технологии, самое современное оборудование,
высококачественные материалы, стильные дизайнерские
решения – все это позволяет продукции «Пакс-металл» выйти
за рамки привычного восприятия металлической мебели и
открывает новые возможности изготовления товаров высокого
спроса, одним из которых являются системы хранения титан-GS.
компания «Пакс-металл» имеет большой опыт в создании
современного оборудования для хранения и предлагает для
потребителя выбор конструкций и моделей, способных, как
гармонично вписаться в комнаты любых размеров, так и
дополнить элегантность их интерьера.
система хранения титан-GS сочетает в себе высокое качество
изделия, ассортиментный ряд и доступную стоимость изделия.
Универсальные системы хранения титан-GS преобразуют
любые комнаты от кладовых до прихожих в современные
функциональные помещения без больших усилий и с
минимальными финансовыми затратами.
гардеробные системы титан-GS - отличный вкус и современное
решение проблем хранения!

3

гардеробные системы
металлическая мебель

4

ГардерОбные системы

www.paksmet.ru

ГардерОбная кОмната
даже в скромной по площади квартире можно найти место для
небольшой гардеробной комнаты. Это действительно очень
удобно. Все вещи находятся под рукой и при этом на виду.
Здесь же можно и переодеться. Это позволит обойтись без
шкафов и сделает помещения визуально легче и просторней.
Эффективнее всего включить гардеробную в первоначальный
план квартиры еще на стадии ремонта. гардеробная может
иметь любую конфигурацию (г-образную, П-образную), за счет
чего увеличивается ее функциональность. самой эргономичной
считается П-образная планировка, она позволяет разместить
максимальное количество одежды. В отдельной комнате
задействована вся высота помещения.
открытый тип хранения (на стойках-штангах) – одна из
последних европейских тенденций.
Помимо одежды в гардеробной комнате можно хранить
вещи, которые портят интерьер или редко используются по
назначению - пылесос, складные стулья, дорожную сумку,
пляжный зонт.
оптимизировать пространство гардеробной позволяет
грамотное сочетание разных видов наполнения. традиционным
элементом наполнения гардеробной является открытая
секция с полками или выдвижными ящиками и штанга для
одежды. Помимо плечиков, антистатических чехлов на молнии,
тканевых мешков и коробок в гардеробных предусматриваются
брючницы, галстучницы, полочки уменьшенной глубины для
косметики и бижутерии.
разделите пространство гардеробной между членами семьи,
которые ей пользуются, — и круг поиска потерянных вещей
сократится.
несколько квадратных метров, рационально обустроенных,
способны разгрузить прихожие и спальни, гостиные и детские,
сэкономить площадь, эквивалентную размерам нескольких
комодов, обувных или платяных шкафов.
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кладОвка
В наше время сделать просторную, эргономичную гардеробную
комнату не составляет труда. Универсальная система
хранения титан-GS сделает любое помещение эффективным
в использовании. только системы хранения титан-GS умеют
преобразовывать небольшое пространство в квартире в
метры дополнительной полезной площади, на которых можно
размещать для хранения кучу нужных вещей без малейшей
опаски, что они могут потеряться.
система титан-GS идеально применима к помещению,
которое можно использовать для хранения сезонной одежды,
заготовок, инвентаря, обуви, коробок, в том числе тех вещей,
которые не имеют ежедневного спроса.
Хранение вещей на полках титан GS гарантирует порядок,
организацию обособленных зон хранения и возможность
легкого поиска нужных вещей.
В каждом доме имеется кладовая комната. чаще всего в этой
комнате царит беспорядок. Ведь так много надо уместить
разных вещей. У кого-то в ней хранятся банки с домашней
консервацией, у кото-то давно забытые старые вещи.
каждый раз, когда мы заглядываем в эту комнату, похожую
на старый сундук с вещами, всегда возникает вопрос, надо
убрать этот хаос, но не хватает пространства. организовать
кладовую комнату удобно и практично поможет гардеробная
система серии титан-GS. крепление гардеробной системы
к стене расположено на удобном уровне для каждого члена
семьи. У этой системы есть как сетчатые полки, так и
цельнометаллические, которые позволят разместить до 40 кг.
распределенной нагрузки на полку.
Приобретая гардеробную систему титан-GS можно радикально
изменить статус кладовой, преобразив её в функциональноудобное помещение, в котором можно разместить намного
больше разного рода вещей, инвентаря, обуви и всё будет
на своих местах. размещение на полках будет не только
функционально, но и приятно глазу.
кроме этого, система титан-GS позволяет создавать в одной
кладовой обособленные зоны хранения, что немаловажно, как
для компактного размещения, так и удобства последующих
поисков этих вещей.
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мастерская
многофункциональные системы титан-GS компании
"Пакс-металл" можно также использовать и в любом офисном
или производственном помещении, в мастерской, где
вещей всегда много, а свободного места мало. гардеробные
системы титан-GS позволяют решить задачу хранения любых
инструментов и материалов.
Порядок на рабочем месте - залог эффективной работы.
от того, насколько эргономично устроено рабочее место,
напрямую зависит процесс достижения результата. грамотное
расположение инструментов, возможность видеть вещи, не теряя
время на поиски и иметь «все под рукой» - задачи, выполняемые
системой хранения титан-GS.
чаще всего помещения, в которых организовываются
мастерские имеют ограниченное пространство и возникают
сложности в удобном размещении инструмента, одежды и
прочего инвентаря.
система хранения поможет привести ваше помещение в
порядок, разместив все нужные инструменты. система хранения
титан-GS мобильна в использовании, оборудована полками
разной ширины и глубины с возможностью размещения на
разной высоте, что позволяет без каких-либо сложностей
изменить количество уровней полок.
Просто выкиньте все старые шкафы и покосившиеся полки и
украсьте Вашу мастерскую системами хранения титан-GS
от компании "Пакс-металл". и Вы забудете про долгие и
мучительные поиски нужного сверла или любимого метчика.
Просто протяните руку и нужный инструмент у Вас в руках.
многофункциональные системы титан-GS делают оптимальной
систему хранения любых инструментов и материалов.
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детская
для детских комнат важна не только красота и функциональность
мебели, но и ее безопасность для детей. Поэтому открытая
металлическая система является оптимальным вариантом для
обустройства пространства детской комнаты.
матово белый цвет системы прекрасно вписывается в любую
цветовую гамму детской комнаты и освежает ее.
современный дизайн и оптимально корректное расположение
системы у стены с надежным креплением системы способствует
тому, что система даже при длительной эксплуатации будет
выглядеть стильно. Выбор такой надежной и современной
системы для детской комнаты будет прекрасным выбором для
родителей, заботящихся о своих детях и умеющих правильно
распределять пространство квартиры и детской комнаты!
использование гардеробных систем в детской комнате
позволить обеспечить безупречный порядок и удобное хранение
книг, игрушек, одежды; сохранить простор для игр и занятий
малыша.
дети быстро растут, поэтому при создании фурнитуры для
детских гардеробных была предусмотрена возможность
изменения высоты стоек, полок и корзин. Все комплектующие
гардеробных систем – экологичные и гипоаллергенные,
поскольку выполнены из высококачественной стали.
гардеробные системы учитывают необходимость хранения
вещей разных размеров: предусмотрены полки с разной длиной
и глубиной. наполнение гардеробной комнаты в детской может
изменяться в процессе эксплуатации.
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приХОЖая
Прихожая – пространство в доме, где необходимо хранить
вещи независимо от планировки и площади этой зоны в доме.
гардеробная в прихожей – отличный способ не «нагружать»
интерьер других комнат объемными шкафами. При организации
гардеробной в нише или полноценной гардеробной комнаты
в прихожей важно подобрать функциональную фурнитуру,
наполнение, использовать каждый сантиметр пространства.
комплектующие гардеробных систем — сетчатые корзины,
полки, крючки, обувницы и штанги – позволят хранить вещи в
идеальном порядке. гардеробные системы легко меняются в
пространстве: штанги, полки, обувницы можно менять местами,
изменять высоту, варьировать положение по горизонтали и
вертикали, доукомплектовать новыми элементами. благодаря
мобильности фурнитуры предусмотрена возможность хранения
короткой и длинной одежды.
Полки из прочной стали выдерживают тяжелые предметы.
Проволочные полки обеспечивают вентиляцию, что позволяет
вещам сохранить свежесть, в отличие от полок из дсП, которые
могут выделять посторонние запахи и формальдегиды.
благодаря эргономичности наполнения, даже в маленькой
или угловой гардеробной в прихожей вещи будут храниться в
идеальном порядке.
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спалЬня
идеальное место для гардеробной комнаты в небольшой
квартире – спальня. гардеробная система обеспечит идеальный
порядок – каждая вещь найдет свое место. Поскольку
гардеробные системы позволяют хранить разные вещи, в
спальне можно отказаться от комодов и громоздких шкафов.
комплектующие гардеробных систем предусматривают полный
функционал гардеробной и несколько зон для хранения: штанги
для коротких и длинных вещей; хранение обуви на обувницах
либо в коробках и на полках; полки для вещей различных
габаритов; выдвижные корзины для белья или одежды; крючки
для аксессуаров; брючницы, галстучницы.
Преимущества гардеробных систем – мобильность и
экологичность. В отличие от стандартных секций шкафов
размещение полок и штанг подобрано индивидуально и может
легко изменяться в процессе эксплуатации. Все элементы
наполнения легко модифицируются в пространстве: сетчатые
корзины меняются местами, высота полок варьируется.
Элементы гардеробных систем произведены из стали, что
гарантирует экологичность. Проволочные полки хорошо
просматриваются, что делает хранение комфортным в
отличие от глухих полок из дсП. сетчатые полки обеспечивают
проветриваемость одежды.
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ОФис
нахождение на работе или в домашнем кабинете тоже можно
сделать комфортным. гардеробные системы хранения помогут
сделать рабочее место более удобным, а офисное пространство
– уютным, с легкостью позволят оборудовать рабочее место под
различные нужды, разложить все необходимые принадлежности
по полкам, освободить рабочие поверхности и другое
пространство от изобилия папок, бумаг и документов.
гардеробные системы решают проблему хранения документов,
одежды, коробов, а также различного рода оборудования в
домашних кабинетах и офисных помещениях, придавая им
стильный и опрятный вид.
современность и красота, практичность и долговечность, легкая
доступность любой вещи — вот неполный перечень преимуществ
систем хранения над обычными офисными шкафами.
гардеробная система не только решит проблему с хранением
вещей, но станет неплохим украшением интерьера. гардеробная
система с открытыми полками позволяет разместить вазы с
цветами, различные сувениры или фотографии.
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ванная
металлические системы хранения можно смело устанавливать
не только в сухих жилых зонах, но и во влажных помещениях.
Ванная комната должна быть не просто функциональной, но
и максимально удобной. основная проблема ванных комнат
в типовых квартирах - нехватка свободного пространства –
может быть решена правильным выбором гардеробной системы
хранения.
гардеробные системы хранения выдерживают повышенную
влажность и температуру, их можно использовать в ванных
комнатах или прачечных для хранения бытовой и хозяйственной
утвари, полотенец и халатов, гигиенических и банных
принадлежностей, косметики и бытовой химии. сетчатые полки
позволяют воздуху свободно циркулировать.
При выборе конфигурации систем хранения для ванной
комнаты, продумайте все до мелочей, учитывая комфортность
использования ванной комнаты для всех членов семьи.
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балкОн
Все вещи, которые некуда пристроить в квартире, неизбежно
попадают на балкон или лоджию, и со временем их количество
начинает превышать все разумные пределы.
гардеробные системы позволяют навести порядок и обеспечить
максимально компактное хранение вещей на минимуме
пространства, а так же - смонтировать полки для цветов,
оборудовать на лоджии зону зимнего сада и рабочее место.
системы нетребовательны к типу стен, вся нагрузка равномерно
распределяется на направляющие, сетчатые полки выглядят
визуально легко и не занимают много места.
Элементы гардеробных сетчатых систем изготовлены из
высококачественной стали и не подвержены воздействию
окружающей среды (влажность, температура) в разное время
года, полки и кронштейны могут выдерживать значительные
нагрузки.
мансарды из-за особенностей строения представляют
определенные сложности для адаптации под жилое помещения,
но хорошо подходят для организации системы хранения вещей.
гардеробные системы позволяют обустроить нестандартное
помещение мансарды и добиться максимальной
функциональности и комфорта без заказа специальной
встроенной мебели. а разные виды крепления - компенсировать
скос крыши, задействовать пространство под окнами.
благодаря настенному способу крепления, размещая настенные
направляющие на разной высоте, можно создать полноценную
полочную систему хранения, оптимизируя свободное место.
разумный подход к планировке, надежные полки и стеллажи
на мансарде превратят помещение в уютное и удобное
пространство.
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ЦветОчный маГазин
В магазине цветов правят гармония, красота. главным
украшением помещения служит разнообразие форм, оттенков,
запахов представленной флоры. однако цветочный бутик
создается не только для любования, но и получения дохода.
Поэтому, продумывая интерьер торгового зала, важно не
забывать о функциональности, комфорте.
модульные системы титан – GS компании «Пакс-металл»
решают сразу несколько практических задач. с одной
стороны, они не отвлекают внимание от главного – цветов
и сопутствующих товаров. с другой – делают помещение
удобным для покупателей и персонала. к тому же, гармонируют
с дизайном в любом стиле – от ультрасовременного хай-тек, до
романтичного прованса.
металлические конструкции уверенно вытесняют из магазинов
полки, системы хранения из дерева, пластика, дсП. они
прочные, долговечные, не требовательные в уходе. Выполнены
из окрашенного металла - не боятся влаги, сохраняют
первоначальные эстетические и качественные характеристики
в течение как минимум 10 лет. не препятствуют циркуляции
воздуха. Помогают поддерживать правильный микроклимат, что
особенно важно для магазина цветов, если учесть необходимость
сохранить свежесть продукции на протяжении долгого времени.
мобильные, легкие стеллажи монтируются на стену, подходят
для размещения в нишах (углублениях). Успешно решают
задачу хранения и презентации «деликатного» товара. Причем
в помещениях любой площади и планировки – от небольшого
ларька до впечатляющего магазина флористики, студии
цветочного дизайна с разнообразными услугами.
модульные системы титан – GS компании «Пакс-металл»
комплектуются нужным количеством полок, корзин. легко
видоизменяются по требованию, перемещаются, собираются и
разбираются.
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прОдуктОвый маГазин
оригинальный интерьер продуктового магазина во многом
является определяющим фактором привлечения новых
покупателей. лаконичная обстановка формирует особую
гармоничную атмосферу, не отвлекает от выбора товара, повышает
продуктивность работы сотрудников торгового зала.
кроме внешней привлекательности и эстетики для магазина
важны: удобство и функциональность.
модульные системы титан – GS компании «Пакс-металл» помогают
реализовать идею о современном эстетически безупречном
дизайне магазина продовольственных товаров. гармонируют с
разноплановыми отделочными материалами, декоративными
элементами. металлические стеллажи подходят для хранения
любых продуктов питания, даже наиболее деликатных.
В отличие от полок из дсП или пластика окрашенный металл
не выделяет вредных для здоровья элементов. стеллажи не
препятствуют свободной циркуляции воздуха, не накапливают
влагу и посторонние запахи. несущие конструкции, полки, ящики
выполнены из особой прочной стали - сохраняют первоначальную
привлекательность в течение как минимум 10 лет. не боятся
коррозии, не деформируются, гладкая поверхность окрашенных
элементов исключает повреждение упаковки или нарушение
целостности не упакованных продуктов.
модульные системы титан – GS компании «Пакс-металл»
позволяют грамотно зонировать торговый зал. распланировать
помещение так, чтобы покупатель мог быстро найти нужный товар
среди широкого ассортимента. стеллажи легкие, мобильные демонтируются, перемещаются и собираются в два счета, когда в
этом появляется необходимость.
системы комплектуются нужным количеством полок и корзин.
Подходят для оборудования как небольших магазинчиков, так и
внушительных торговых павильонов.
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несущий релЬс

перекладина для вешалОк 640

сетОчная пОлка 603

стОйка

перекладина для вешалОк 940

сетОчная пОлка 903

крОнштейн для пОлки

крОнштейн для перекладины

комплекты гардеробной системы титан - GS - 350 и титан-GS-450 - это готовое решение.
система собирается в 5 разных конфигурациях, что позволяет подстраивать ее под
размеры помещения и ориентироваться на личные пожелания по расположению
отдельных элементов. В комплект входят несущие рельсы и навесные направляющие,
полки, штанги, аксессуары, крепежные элементы. можно докупить множество
дополнительных компонентов для гардеробной системы.

титан - GS - 350

титан - GS - 450

комплект №1
Размер комплекта в сборе:
1156х2400х350
Размер упаковки:
1170x430x80 мм.
Вес: 18,3 кг.

комплект №2
Размер комплекта в сборе:
1156х2400х450
Размер упаковки:
1170x530x80 мм.
Вес: 21,3 кг.
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несущий релЬс
стОйка
крОнштейн для пОлки
перекладина для вешалОк 940
крОнштейн для перекладины
сетОчная пОлка 903

гардеробная системы титан GS - 350S и титан GS-450S - это базовый комплект для
любого типа помещения. Полки могут размещаться на любом удобном уровне,
шаг установки кронштейнов для полок 32 мм. В комплект входят несущий рельс и
навесные направляющие, полки, штанга, аксессуары. можно докупить множество
дополнительных компонентов для гардеробной системы.

титан - GS - 350S

титан - GS - 450S

комплект №3
Размер комплекта в сборе:
2050х1000х350
Размер упаковки:
1045x355x80 мм.
Вес: 13 кг.

комплект №4
Размер комплекта в сборе:
2050х1000х450
Размер упаковки:
1045x455x80 мм.
Вес: 14,9 кг.
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теХническая инФОрмаЦия
наименование

в

размеры, мм
ш

г

диаметр

вес

несущий релЬс

42

1000 / 1560

11

624 г / 973 г

стОйка титан-GS

1025/1156
1536/ 1920

32
32

34
34

1,1 кг/1,0 кг
1,5 кг/ 1,8 кг

крОнштейн для устанОвки пОлОк/кОрзин

60
73

13
13

335
435

252 г
390 г

сетчатая пОлка

15
15
15

603
903
1203

306 / 406
306 / 406
306 / 406

1,1 кг / 2,0 кг
1,7 кг / 2,4 кг
2,2 кг / 2,8 кг

пОлка металлическая

20

597

327 / 427

1,27 кг / 1,6 кг

пОлка из лдсп

16

587
887

330/430
330/430

2,7 кг / 3,6 кг
4,1 кг / 5,4 кг

кОрзина выдвиЖная

85
85
181
181

563
863
563
863

340 / 440
340 / 440
340 / 440
340 / 440

2,1 кг / 2,7 кг
2,8 кг / 3,4 кг
2,5 кг / 3,1 кг
3,3 кг / 4,0 кг

кОрзина стаЦиОнарная

85
85

603
903

340 / 440
340 / 440

1,5 кг / 1,9 кг
2,3 кг / 2,5 кг

разделителЬ-бОкОвина кОрзины

85

322 / 422

120 г / 140 г

выдвиЖная рама для мелкОсетчатОй кОрзины
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600

410

мелкОсетчатая кОрзина

85
185

535

410

604
904

306 / 406
306 / 406

31

101

пОлка для Обуви

860 г / 1,3 кг
1,1 кг / 1,7кг

брючниЦа
крОнштейн для перекладины

30

640/940
1200/1800

перекладина для вешалОк

25

46 г

25

245 г/360 г
460 г/ 680 г

пОлка универсалЬная

40

310

85

панелЬ с крючками GS

53

309

20

крючОк титан-GS

75

24,5

20

переХОдник для стОйки GS

113

85

40

сОединителЬ для перекладины

38

26,5

12 г

заГлушка для перекладины

17

25

3,7 г
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размеры, мм
наименование

комплект №1
GS-350

комплект №2
GS-450

комплект №3
GS-350S

комплект №4
GS-450S

вес

11
11

2
0

2
0

1
0

1
0

624 г
973 г

32
32
32
32

34
34
34
34

0
4
0
0

0
4
0
0

4
0
0
0

4
0
0
0

1.0 кг
1,1 кг
1,5 кг
1,8 кг

60
73

13
13

335
435

9
0

0
9

6
0

0
6

252 г
390 г

30

31

101

25

7

7

2

2

46 г

25
25

1
3

1
3

0
1

0
1

245 г
360 г

0
0
0
3
3
0

3
3
0
0
0
0

0
3
0
0
0
0

0
0
0
0
3
0

1,1 кг
1,7 кг
2,2 кг
2,0 кг
2,4 кг
2,8 кг

в

ш

г

несущий релЬс

1000
1560

42
42

стОйка

1025
1156
1536
1920

крОнштейн для пОлки
крОнштейн для перекладины

640
940

перекладина для вешалОк

диаметр

сетОчная пОлка

15
15
15
15
15
15

сОединителЬ для
перекладины

38

26,5

2

2

0

0

12 г

заГлушка для перекладины

17

25

6

6

2

2

3,7 г

603
903
1203
603
903
1203

306
306
306
406
406
406

KОнструктОр
несущий рельс
Прочный несущий рельс для гардеробной системы
- основа для крепления стоек, которые, в свою
очередь, являются базой для размещения полок и
корзин.

размеры (мм)
1000х42х11
1560х42х11

стойка
Стойки для монтажа кронштейнов гардеробной
системы располагаются на несущем рельсе и при
необходимости могут дополнительно крепиться
к стене. На стойке имеется два ряда пазов для
крепления специальных кронштейнов под полки и
перекладины.

размеры (мм)
1156х32х34
1536х32х34
1920х32х34

кронштейн Для установки Полок/
размеры (мм)
корзин
Кронштейн для установки сеточных полок
устанавливается в перфорацию стойки на удобной
высоте с возможным шагом крепления 32мм.

335x60x13
435x73x13

сеточная Полка
Полка сеточная металлическая - один из
основных компонентов гардеробной системы
для размещения одежды и прочих предметов
гардероба. Представлена в 3-х размерах с разной
глубиной. Удобное и мультифункциональное
использование.

размеры (мм)
603х306х15
903х306х15
1203х306х15
603х406х15
903х406х15
1203х406х15

Полка металлическая
Полка металлическая - один из основных
компонентов гардеробной системы для
размещения одежды и прочих предметов
гардероба. Представлена в 2-х размерах разной
глубины. Удобное и мультифункциональное
использование.

размеры (мм)
597х327х20
597х427х20

Полка лДсП
Полка - один из основных компонентов
гардеробной системы для размещения одежды и
прочих предметов гардероба. Представлена в 4-х
размерах с разной глубиной.

гардеробные системы
металлическая мебель
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размеры (мм)
587х330
887х330
587х430
887х430
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корзина выДвижная
Корзины изготовлены из высококачественной
конструкционной стали. Качественная порошковая
покраска. Простое и универсальное решение
позволяет организовать внутреннее пространство
в любом шкафу.

размеры (мм)
440х85х563
440х85х863
440х181х563
440х181х863
340х85х563
340х85х863
340х181х563
340х181х863

стационарная корзина
Полка-корзина из высококачественной
конструкционной стали. Качественная
порошковая покраска. Дополнительно можно
использовать рзделитель-боковину и вещи будут
зафиксированы по бокам.

размеры (мм)
340х85х603
340х85х903
440х85х603
440х85х903

разДелитель-боковина
корзины

размеры (мм)

рама Для мелкосетчатых
корзин

размеры (мм)

Позволяет делить стационарную корзину на
секции и служит ограничителем от выпадения
вещей из стационарной корзины.

Выдвижная рама для мелкосетчатых корзин всех
размеров.

422х85
322х85

410х600х28

мелкосетчатые корзины
Встраиваются в систему с помощью выдвижной
рамы. Изготовлены из высококачественной
конструкционной стали. Качественная порошковая
покраска.

размеры (мм)
600x85х410
600x185x410
600x285x410

Полка Для обуви
Полка для обуви дополнительный, но необходимый
элемент гардеробной системы. Обувь хранится
на виду и проветривается. Полки зготовлены из
высококачественной конструкционной стали.
Качественная порошковая покраска.
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размеры (мм)
400х600
400х900
300х600
300х900

брЮчница выДвижная
Выдвижная брючница обеспечивает лёгкий и
быстрый доступ к брюкам. Снабжена резиновыми
кольцами, предотвращающими соскальзывание
брюк. Брючница также может использоваться для
хранения полотенец.

размеры (мм)

кронштейн Для
ПереклаДины
Кронштейн для установки перекладины
навешивается на кронштейн для полки и
представляет собой крючок, который выполняется
из листовой стали с порошковым покрытием.

размеры (мм)
101х31х30

ПереклаДина
Для вешалок
Один из основных компонентов гардеробной
системы для размещения одежды и прочих
предметов гардероба. Размещается горизонтально
на подвесные кронштейны на нужном расстоянии.
При необходимости с двух сторон перекладины
вставляются торцевые заглушки.

размеры (мм)
Длина:
640 / 940
1200 / 1800
Диаметр: 25

Полка универсальная
Аксессуар гардеробной системы, подходит для
хранения небольших предметов. Изготовлена из
стали, обладает высоким запасом прочности.
Полимерно-порошковое покрытие устойчиво
к механическому воздействию и истиранию,
защищает изделие от ржавчины.

размеры (мм)
310 х 85 х 40

Панель с крЮчками GS
Аксессуар гардеробной системы, подходит для
хранения небольших предметов. Крючок боковой
изготовлен из стали, обладает высоким запасом
прочности. Полимерно-порошковое покрытие
устойчиво к механическому воздействию и
истиранию, защищает изделие от ржавчины.

размеры (мм)
309 х 53 х 20

крЮчок титан-GS

гардеробные системы
металлическая мебель

Металлический одинарный крючок для
перфорированной панели.
Стандартный предмет для хранения инструментов
и других вспомогательных предметов для работы
в гараже или мастерской. Отличается легкостью
крепления и удобством использования.
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размеры (мм)
75 х 24,5 х 20
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ПерехоДник Для стойки GS
Изготовлен из стали, обладает высоким запасом
прочности. Полимерно-порошковое покрытие
устойчиво к механическому воздействию и
истиранию, защищает изделие от ржавчины.

размеры (мм)
13 х 85 х 40

соеДинитель Для ПереклаДины
Пластиковый соединитель для перекладины
используется для наращивания длины
перекладины (штанги) гардеробной системы.
Это позволит быстро расширить пространство
для хранения согласно вашим представлениям о
комфорте.

размеры (мм)
Длина: 38
Диаметр: 26,5

заглушка Для ПереклаДины
размеры (мм)
Торцевые заглушки для перекладины
используется для придания максимального
эстетического вида готовой гардеробной системе.
Кроме того, торцевые заглушки продлевают срок
эксплуатации перекладины, закрывая пустые
полости детали.
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Длина: 17
Диаметр: 25,5

7
7

8
10
9

несущий релЬс

сетОчная пОлка

стОйка

7 кОрзина выдвиЖная

крОнштейн для пОлки

8 пОлка для Обуви

перекладина для вешалОк

9 пОлка лдсп

крОнштейн для перекладины

10 кОрзина стаЦиОнарная с разделителем-бОкОвинОй

инструкЦия пО устанОвке- ГардерОбнОй системы титан GS

1
Установите рельс горизонтально,
ориентируясь на высоту
выбранной стойки. Нанесите
отметки на стене через отверстия
в рельсе. Подготовьте отверстия
на стене и закрепите рельс
крепежом, подходящим для вашего
типа стены.

4
В специальный паз в передней
части кронштейнов установите
держатели для штанги.

2
Через соответствующие
пазы в рельсе повесьте на
него вертикальные стойки.
Распределите стойки вдоль
рельса таким образом, чтобы
расстояние между центрами
стоек соответствовало ширине
полок. Прикрепите стойки к стене
через специальные отверстия
соответствующим крепежом.

5

3
В перфорацию стоек установите
кронштейны полок на необходимой
высоте.

6

Установите штанги на держатели.
Установите на торцы штанг
заглушки. Для соединения
двух штанг воспользуйтесь
специальным соединителем.

Установите полки на кронштейны,
вставив их в соответствующие
пазы и слегка надавив на
середину.

выбирайте крепеЖ правилЬнО!!!
крепеЖ вХОдит тОлЬкО в сОстав кОмплектОв ГардерОбнОй системы титан GS
предназначен для крепления на бетОнные и кирпичные стены. для друГиХ видОв стен ОтделЬнО приОбретайте сООтветствующий вид крепеЖа.

Производитель оставляет за собой
Право вносить изменения,
не ухудшающие характеристики
изделия без уведомления клиента.

Ôèëèàëû êîìïàíèè "ÏÀÊÑ-ìåòàëë" â ðåãèîíàõ:

Минск

Санкт-Петербург
Ярославль
Москва

Нижний новгород
Воронеж
Казань
Пермь
Саратов
Краснодар
Ростов-на-Дону Самара
Волгоград
Екатеринбург
Уфа
Тюмень
Ставрополь
Челябинск
Оренбург
Омск
Астана
Атырау

Новосибирск

Красноярск
Кемерово

Хабаровск
Иркутск
Владивосток

Алматы

Öåíòðàëüíûé îôèñ êîìïàíèè

"ÏÀÊÑ-ìåòàëë"
Наш адрес:
141420, Московская область
г. Сходня, ул. Горная, д. 21А

Телефоны:
+7 (495) 574-21-85
+7 (495) 574-05-83

Факс:
+7 (495) 574-21-85
+7 (495) 574-05-83

