
Внешний вид Название Описание Параметры Цена, руб

Картотека

AFC-02

Размеры (ВхШхГ): 

713x467x630

Вес: 28кг

17 347р.

Картотека

AFC-03

Размеры (ВхШхГ): 

1020x467x630

Вес: 39кг

23 910р.

Картотека

AFC-04

Размеры (ВхШхГ): 

1330x467x630

Вес: 50кг

30 150р.

Картотека

AFC-05

Размеры (ВхШхГ): 

1634x467x630

Вес: 61кг

32 443р.

Картотека

AFC-06

Предназначены для систематизации и удобного хранения 

документации. Изделия сертифицированы на соответствие 

требованиям ГОСТ 16371-2014.

- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.

- Система полного выдвижения ящиков.

Надежность подтверждена промышленным испытанием 

50000 открываний, при нагрузке на ящик 20 кг.

Оборудованы антиопрокидывающим устройством, не 

позволяющим одновременно выдвигать более чем один 

ящик. Комплектуются центральным замком ПРАКТИК (2000 

комбинаций), с возможностью смены цилиндра и мастер-

ключом. Возможно хранение документов или карточек 

формата А5 и А6, CD и DVD-дисков.

Поставляются в разобранном виде.

 Декларация о соответствии: Техническому регламенту 

Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции 

ТР ТС 025/2012».

Размеры (ВхШхГ): 

1327x553x631

Вес: 62кг

34 273р.

Картотека

AFC-07

Предназначены для систематизации и удобного хранения 

документации. Изделия сертифицированы на соответствие 

требованиям ГОСТ 16371-2014.

- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.

- Система полного выдвижения ящиков.

Надежность подтверждена промышленным испытанием 

50000 открываний, при нагрузке на ящик 20 кг.

Оборудованы антиопрокидывающим устройством, не 

позволяющим одновременно выдвигать более чем один 

ящик. Комплектуются центральным замком ПРАКТИК (2000 

комбинаций), с возможностью смены цилиндра и мастер-

ключом. Используются для хранения документов или 

карточек формата А5. В комплект поставки входит: 7 

разделителей, 14 компрессионных пластин.

Поставляются в разобранном виде.

 Декларация о соответствии: Техническому регламенту 

Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции 

ТР ТС 025/2012».

Размеры (ВхШхГ): 

1327x515x631

Вес: 71кг

38 173р.

Металлические картотеки

Предназначены для систематизации и удобного хранения 

документации. Изделия сертифицированы на соответствие 

требованиям ГОСТ 16371-2014.

- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.

- Система полного выдвижения ящиков.

Надежность подтверждена промышленным испытанием 

50000 открываний, при нагрузке на ящик 30 кг.

Оборудованы антиопрокидывающим устройством, не 

позволяющим одновременно выдвигать более чем один 

ящик. Комплектуются центральным замком ПРАКТИК (2000 

комбинаций), с возможностью смены цилиндра и мастер-

ключом. Габариты ящиков рассчитаны для хранения 

(подвесных папок формата А4) или (Foolscap).

Поставляются в разобранном виде.

 Декларация о соответствии: Техническому регламенту 

Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции 

ТР ТС 025/2012».

Сертификат соответствия Ростест.

г.Екатеринбург, ул.Блюхера 26, оф.319

тел. +7 (343) 266-41-73, 266-73-75

e-mail: manager1@kreativ66.ru, 

office@kreativ66.ru                                                               

сайт: www.kreativ66.ru 

Обсудить подробности заказа в 

чате WhatsApp. 

Просканируйте этот код.

прайс-лист от 01.07.2021



Картотека

AFC-09С

Предназначены для систематизации и удобного хранения 

документации. Изделия сертифицированы на соответствие 

требованиям ГОСТ 16371-2014.

- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.

- Система полного выдвижения ящиков.

Надежность подтверждена промышленным испытанием 

50000 открываний, при нагрузке на ящик 20 кг.

Оборудованы антиопрокидывающим устройством, не 

позволяющим одновременно выдвигать более чем один 

ящик. Комплектуются центральным замком ПРАКТИК (2000 

комбинаций), с возможностью смены цилиндра и мастер-

ключом. Используются для хранения документов или 

карточек формата А6. В комплект поставки входит: 9 

разделителей, 18 компрессионных пластин.

Поставляются в собранном виде.

Имеют цельносварную конструкцию, увеличивающую 

жесткость картотеки.

 Декларация о соответствии: Техническому регламенту 

Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции 

ТР ТС 025/2012».

Размеры (ВхШхГ): 

1327x470x631

Вес: 75кг

47 169р.

Картотека

AMF-1091/3

Предназначены для систематизации и удобного хранения 

документов. Возможно хранение офисных и личных вещей. 

Изделия сертифицированы на соответствие требованиям 

ГОСТ 16371-2014.

- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.

- Система полного выдвижения ящиков.

Надежность подтверждена промышленным испытанием 

50000 открываний, при нагрузке на ящик 40 кг.

Оборудованы антиопрокидывающим устройством, не 

позволяющим одновременно выдвигать более чем один 

ящик. Комплектуются центральным замком ПРАКТИК (1000 

комбинаций), с возможностью смены цилиндра и мастер-

ключом. 

 Декларация о соответствии: Техническому регламенту 

Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции 

ТР ТС 025/2012».

Сертификат соответствия Ростест.

Размеры (ВхШхГ): 

998x915x460

Вес: 50кг

36 332р.

Картотека

A-42

Размеры (ВхШхГ): 

685x408x485

Вес: 21кг

15 590р.

Картотека

A-43

Размеры (ВхШхГ): 

995x408x485

Вес: 29кг

20 790р.

Картотека

A-44

Размеры (ВхШхГ): 

1305x408x485

Вес: 38кг

25 990р.

Папка подвесная 

формата А4

(50 штук)

Подвесные файловые папки используются в металлических 

картотеках. В выдвижных секциях хранятся документы 

формата А-4 по алфавиту. Продукция изготовлена из 

прочного оранжевого картона с полимерными опорами, с 

помощью которых файл скользит по боковым ребрам 

ящика. Открывая картотеку, пользователь может оперативно 

добраться до нужной информации.

Размеры (ВхШхГ): 

240x345x
2 142р.

Папка подвесная 

Foolscape

(50 штук)

Подвесная папка Fullscape выполнена из плотного картона. 

Предназначена для размещения в ящике картотечного 

шкафа. Открывая картотеку, пользователь может 

оперативно добраться до нужной информации.

Размеры (ВхШхГ): 

245x370x
2 382р.

Предназначены для систематизации и удобного хранения 

документации. Изделия сертифицированы на соответствие 

требованиям ГОСТ 16371-2014.

- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.

- Система полного выдвижения ящиков.

Надежность подтверждена промышленным испытанием 

50000 открываний, при нагрузке на ящик 20 кг.

Оборудованы антиопрокидывающим устройством, не 

позволяющим одновременно выдвигать более чем один 

ящик. Комплектуются центральным замком ПРАКТИК (2000 

комбинаций), с возможностью смены цилиндра и мастер-

ключом. Картотеки серии А, габариты ящиков рассчитаны 

для хранения (подвесных папок формата А4) или папок 

КОРОНА. Возможно хранение офисных и личных вещей.

 Декларация о соответствии: Техническому регламенту 

Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции 

ТР ТС 025/2012».

Сертификат соответствия Ростест.


