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«ДиКом» — современный завод с высокотехнологичным оборудованием, 

квалифицированным персоналом и развитой сетью продаж в России 

и ближнем зарубежье. 



25
лет на рынке металлической 

мебели

Более 200
квалифицированных 

специалистов

Более 100
точек продаж

12 000
тонн перерабатываемого 

металла в год

1 000
товаров в каталоге

Более 2 000
постоянных клиентов

«ДиКом» — один из основных и самых 
уважаемых заводов по производству 
металлической мебели и стеллажей в 
России. За годы плодотворной работы мы 
прошли путь от небольшого предприятия до 
современной компании, продукция которой 
активно используется в различных отраслях. 

Залогом успешного развития компании 
является, в том числе, стремление 
к совершенствованию. Благодаря 
современному оборудованию, работе 
профессионалов и постоянному общению 
с нашими покупателями, это стремление 
успешно реализуется. 

При разработке, испытаниях и 
производстве изделий мы внимательно 
относимся к удобству, надежности, 
эргономике и качеству своей продукции. 
Мы убеждены, что эти свойства наиболее 
важны для наших покупателей. 

Гарантия качества нашей продукции 
не отражается на ее стоимости. Мы 
не стремимся делать самую дешевую 
продукцию, но стараемся достичь 
оптимального соотношения цены и 
качества. Нам важно, чтобы наши 
изделия стали выгодным и полезным 
приобретением для вас.

Честные, открытые отношения — 
основное условие продолжительного и 
взаимовыгодного сотрудничества с нашими 
партнерами, поставщиками и покупателями. 
«ДиКом» дорожит и гордится своей деловой 
репутацией, сложившейся за время работы 
компании.

«ДиКом» — ваш профессиональный выбор.

О компании



Офисная мебель
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ДиКом KД-155-А (1 полка)ДиКом KД-152-А (1 полка)ДиКом КД-151-А

ДиКом KД-151 (3 полки) ДиКом KД-152 (4 полки) ДиКом KД-154 (4 полки) ДиКом KД-155 (4 полки)

ДиКом KД-152 / Б-А (1 полка)

ДиКом KД-155 / Б-А (1 полка)

ДиКом KД-155 / Б (4 полки)ДиКом KД-152 / Б (4 полки)

Бюджетная серия

Замок EURO-LOCKS

(КД-152/Б, КД-155/Б, 

 КД-152/Б-А, КД-155/Б-А)

Замок-ручка

(КД-151, КД-154, КД-155, 

КД-151-А, КД-155-А, 

КД-152, КД-152-А)

Архивные 
шкафы

ДиКом KД-152

Ригельно-флажковая система запирания

Тяги «вверх-вниз», язычок замка за боковую стенку

Модель Замок Система запирания
Габаритные размеры
Высота × Ширина × Глубина, мм

Вес Брутто, кг

КД-151 (3 полки) замок-ручка ригельная 1680×800×400 46,5

КД-152 (4 полки) замок-ручка ригельная 1900×1000×500 71,0

КД-152/Б (4 полки) EURO-LOCKS ригельно-флажковая 1820×800×480 45,7

КД-154 (4 полки) замок-ручка ригельная 1820×400×400 32,0

КД-155 (4 полки) замок-ручка ригельная 1820×800×400 50,4

КД-155/Б (4 полки) EURO-LOCKS ригельно-флажковая 1820×800×380 40,8

КД-151-А замок-ручка ригельная 430×800×400 13,8

КД-152-А (1 полка) замок-ручка ригельная 1000×1000×500 40,7

КД-152/Б-А (1 полка) EURO-LOCKS ригельно-флажковая 790×800×480 20,9

КД-155-А (1 полка) замок-ручка ригельная 780×800×400 21,1

КД-155/Б-А (1 полка) EURO-LOCKS ригельно-флажковая 790×800×380 18,7

Полка к КД-151,155,155-А,155/Б 18×796×332 2,1

Полка к КД-152,152-А 19×996×434 3,4

Полка к КД-152/Б 18×796×434 2,6

Полка к КД-154 18×394×332 1,1

Ригельная система запирания

Тяги «вверх-вниз»

С этими прочными и надежными шкафами вы сможете 
организовать в офисе настоящий архив, в котором все 
документы будут безопасно храниться долгие годы.

Низкие шкафы могут использоваться как антресоли к 
высоким шкафам или как офисные перегородки.

У наиболее популярных моделей наших архивных 
шкафов есть бюджетные аналоги.



10 11

ДиКом КД-142 разб. (2 полки)

столешница «шоколадный дуб», двери «бук»

ДиКом KД-144 разб. (4 полки)

двери серые

ДиКом КД-141 разб. (1 полка)

столешница «светлый бук», двери «бук»

ДиКом КД-142 разб. (2 полки)

столешница «светлый бук», двери «вишня»

ДиКом КД-144К гардеробный разб.

двери «бук»

ДиКом КД-144К комбинированный разб.

двери «вишня»

ДиКом KД-141 разб. (1 полка)

столешница «шоколадный дуб», двери серые

Основные характеристики
 >Шкафы металлические, разборные. Двери шкафа состоят из пластиковых панелей (жалюзи), которые раздви-
гаются в боковые стенки шкафа, что экономит пространство помещения. 
 > Документы можно хранить как в папках типа «Корона», так и в подвесных папках «Pendaflex». Полки регулируются 
по высоте с шагом 25 мм. Допустимая нагрузка на полку — 50 кг.
 > В шкафы можно установить дополнительные полки. Шкафы имеют регулировочные ножки.
 > Шкафы КД-141 и КД-142 укомплектованы столешницей из ламинированного ДСП толщиной 25 мм цвета «шоколадный 
дуб» или «светлый бук». Данные шкафы можно использовать как офисные перегородки.
 > Модель КД-144К может использоваться как гардеробный или как комбинированный шкаф (отделение с полками под до-
кументы и отделение под одежду). Для этого в шкаф КД-144К необходимо установить соответствующий комплект.
 > Корпус шкафа, Полки и Комплекты окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7038. Пластиковые двери-жалю-
зи изготавливаются в трех цветах — серые, бук и вишня.

Модель Цвет столешницы Цвет дверей-жалюзи
Габаритные размеры  
(В×Ш×Г, мм)

Вес Брутто, кг

КД-141 (1 полка) разб. шоколадный дуб/светлый бук серый / бук / вишня 880×1000×485 47,1

КД-142 (2 полки) разб. шоколадный дуб/светлый бук серый / бук / вишня 1255×1000×485 60,1

КД-144 (4 полки) разб. серый / бук / вишня 1985×1000×485 79,5

Полка к КД-141, 142, 144 - 25×915×375 3,0

КД-144К гардеробный разб. серый / бук / вишня 1985×1000×485 72,6

КД-144К комбинированный разб. серый / бук / вишня 1985×1000×485 82,4

Офисные шкафы 
с дверьми-жалюзи
Предназначены для удобного и компактного хранения документов, 
одежды и других предметов в офисе. Оригинальная конструкция дверей 
позволяет сэкономить пространство помещений. Магнитные защелки 
уверенно фиксируют двери, даже когда они не заперты на ключ.

ДиКом КД-144 разб. (4 полки) 

двери серые

ДиКом КД-142 разб. (2 полки)

столешница «светлый бук»

двери «бук»

ДиКом КД-141 разб. (1 полка)

столешница «шоколадный дуб»

двери «вишня»

«Бук» «Светлый бук»«Вишня»«Серый» «Шоколадный дуб»

Цвет дверей-жалюзи Цвет столешниц

19
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5

12
5

5

8
8
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Перегородки

Экран
Cтол офисный  

с приставкой

Стол ДиКом П2 «шоколадный дуб» с приставкой, 

экраном и перегородкой 
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Модель
Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес 
брутто, 
кг

Стол 1400×800 П2 «шоколадный дуб»/«бук» 750×1400×800 31,8

Стол 1600×800 П2 «шоколадный дуб»/«бук» 750×1600×800 36,7

Стол 1800×800 П2 «шоколадный дуб»/«бук» 750×1800×800 38,3

Стол 1600x800 с приставкой 
«шоколадный дуб»/«бук»

755×1600×1600 51,90

Стол 1800x800 с приставкой 
«шоколадный дуб»/«бук»

755×1800×1600 55,60

Подставка под системный блок 180×465×200 2,6

Тумба офисная с 3 ящиками  600×420×500 28,1

Тумба офисная с 4 ящиками  600×420×500 30,6

Модель
Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес 
брутто, 
кг

Столешница к тумбе «шоколадный дуб/бук» 25×420×500 2,8

Комплект колес к тумбе офисной 0,5

Экран 1400 для Стола П2 300×1300×20 4,5

Экран 1600 для Стола П2 300×1500×20 4,8

Экран 1800 для Стола П2 300×1700×20 5,3

Перегородка 1400 для Стола П2 400×1390×10 9

Перегородка 1600 для Стола П2 400×1590×10 10

Перегородка 1800 для Стола П2 400×1790×10 11

Комплект крепежа (доп.) к Перегородке 1

«Светлый бук» «Шоколадный дуб»

Виды столешниц

Рабочие места 
для персонала

Модель РМ-02

Модель РМ-04

Модель РМ-01

Модель РМ-03

Офисные  
столы  
и стулья

Основные характеристики
 >Столы офисные и рабочие места для персонала используется в офисах, бизнес-центрах, школах, на предпри-
ятиях.
 >Столы металлические, разборные. Столешница из ДСП толщиной 25 мм. Цвет столешницы — «шоколадный дуб» или 
«светлый бук». Столы укомплектованы держателями для прокладки кабеля. На Столы можно установить Экраны.
 >Допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу стола — 200 кг.
 >Столы длиной 1600 и 1800 мм также изготавливаются с приставкой (750x450, мм), образуя таким образом 
угловой стол. 
 >Тумба офисная выполнена в одном стиле со Столом. Производится с 3 и 4 ящиками. Изготовлена из металла, 
окрашена порошковой краской. Корпус — серый RAL 7038, фасады ящиков — белый RAL 9010. На тумбу можно 
установить Столешницу из ДСП цвета «светлый бук» или «шоколадный дуб» (продается отдельно). Тумбу мож-
но установить на колеса (продаются отдельно).
 > Подставка под системный блок устанавливается под Стол и выполнена в одном стиле с ним.
 > Все элементы Стола, кроме столешницы, окрашены порошковой краской: рама и экран — светло-серая 
RAL 7038, ножки — белые RAL 9010.

Подставка под системный блок

Тумба офисная ДиКом  

с 3 ящиками,  

столешницей «шоколадный дуб»  

и комплектом колес

Тумба офисная ДиКом  

с 4 ящиками

Офисное кресло TRESTON Х30G

с подлокотниками

7
5

0

800

1400, 1600, 1800

Стол ДиКом П2 с Экраном

Офисный стол — удачное сочетание 
современного дизайна, функци-
ональности и эргономичности. 
Столы на металлическом каркасе с 
качественной столешницей органично 
вписываются в пространство совре-
менного офиса. Работать за таким 
столом легко и приятно — проверено 
сотрудниками «ДиКом».

Офисное кресло бренда Treston 
(Финляндия) подойдет не только для 
офиса, но и для дома. Модель позво-
ляет работать без ущерба для осанки и 
спинных мышц.



Замок EURO-LOCKS (Германия)

14 15

Работу с деловыми бумагами можно организовать более 
эффективно и удобно при помощи файловых шкафов 
и драйверов. Шкафы позволяют хранить документацию 
формата А4 в подвесных папках. Ящики шкафов выдви-
гаются плавно благодаря качественным телескопическим 
направляющим. 

Основные характеристики
 > Шкафы оборудованы выдвижными ящиками. Ящики 
закрываются общим замком. Подвесные папки кре-
пятся на продольных направляющих.
 > Выдвижной механизм ящика представляет собой теле-
скопическую конструкцию, которая обеспечивает вы-
движение ящика на всю его длину. Конструкция шкафа 
исключает возможность одновременного открывания 
более одного ящика, что повышает устойчивость шкафа.
 > Рекомендуемое количество подвесных папок в одном 
ящике — 50 шт. Нагрузка на один ящик — не более 30 кг.
 > На шкафы можно установить Столешницу из ДСП цве-
та «шоколадный дуб» и «светлый бук».

Файловые 
шкафы

Размещение подвесных папок 
в ящике файлового шкафа

Выдвижной механизм

Модель
Габаритные размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес брутто, 
кг

КД-612 разб. 
(2 ящика)

694×412×515 25,7

КД-613 разб.  
(3 ящика)

1001 × 412 × 515 37,0

КД-614 разб. 
(4 ящика)

1308×412×515 46,6

Столешница для файловых 
шкафов «шоколадный дуб» / 
«светлый бук»

18×415×525 2,8

Подвесная папка  
формата А4

242×345 0,07

 ДиКом КД-614 разб.

+ Столешница  

«светлый бук»

 ДиКом КД-613 разб.

+ Столешница «шоколадный дуб»

Столешница

для файловых шкафов

Размеры подвесной папки для 
документов формата А4

316

2
4

2

345

330

 ДиКом КД-612 разб.

+ Столешница «светлый бук»

Офисные шкафы, 
ключницы, аптечка

Основные характеристики
 > Офисные шкафы предназначены для хранения доку-
ментов, книг, канцелярских принад лежностей и т.п.
 >Все шкафы разборные.
 > По желанию можно установить полки (приобре таются 
дополнительно).
 > На шкафы можно установить опечатывающее устройство.
 > Допустимая нагрузка на полку 25 кг.
 > Ключницы имеют отверстия для крепления к поверх-
ности, оснащены замком EURO-LOCKS. 
 > Аптечка имеет отверстие для крепления к стене. 
Шкаф КД-197А оснащен замком EURO-LOCKS.
 > Шкафы окрашены порошковой краской. Цвет серый 
RAL 7038.

Модель
Габаритные размеры
(В×Ш×Г, мм)

Вес брутто, 
кг

Офисные шкафы

КД-111 (без полок) разб. 478×450×350 10,4

КД-112 (без полок) разб. 877×450×350 16,4

КД-113 (без полок) разб. 1276× 450×350 23,4

КД-114 (без полок) разб. 1675×450×350 29,5

Полка к офисным шкафам 9×443×300 1

Аптечка

КД-197А 390×300×120 3,0

Шкафы для ключей

КД-174 (40 ключей) 270×380×70 2,8

КД-179 (95 ключей) 535×380×70 5,2

 ДиКом KД-112 разб.ДиКом КД-111 разб. 

+ полка

 ДиКом KД-113 разб.  ДиКом KД-114 разб. + полка

Универсальные и практичные металлические офисные 
шкафы предназначены для хранения документов и ценных 
вещей. Каждая ячейка шкафа закрывается на собственный 
ключ, позволяя регулировать доступ к информации.

Ключницы помогут систематизировать хранение ключей. 
Они укомплектованы брелоками с бумажными вкла-
дышами для записи номеров. Для ключа от запасного 
(пожарного) выхода существует специальная — яркая и 
заметная — ключница на один ключ.

 ДиКом КД-174

(40 ключей)

 ДиКом КД-179

(95 ключей)

Опечатывающее устройство

Аптечка ДиКом КД-197А
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Модель
Кол-во 
ячеек

Габаритные 
размеры ячейки 
(В×Ш×Г, мм)

Габаритные 
размеры шкафа 
(В×Ш×Г, мм)

Вес 
брутто, 
кг

Абонентские шкафы

АС-1010  
(10 ячеек)

10 145х320х415 1820×380×450 42

АС-1058  
(58 + 2 ячеек)

58 80×105×245 1830×600×260 72,6

2 270×270×245

 ДиКом АС-1010

(10 ячеек)

 ДиКом АС-1058 

(58+2 ячеек)

Абонентские 
шкафы
Абонентские шкафы используют для оснащения банков, расчетно-кассовых центров, почтовых отделений связи. 
Они обеспечат вам безопасность и конфиденциальность при работе с почтой.

Основные характеристики
 > Абонентские шкафы предназначены для хранения 
корреспонденции и иных предметов в отделениях 
почтовой связи и офисах. При раскладке корреспон-
денции в ячейки открывается общая дверь шкафа. 
Для получения корреспонденции абонент открывает 
свою ячейку индивидуальным ключом.

Картотечные 
шкафы

 ДиКом КД-516  

со столешницей «шоколадный дуб»

 ДиКом КД-536  

со столешницей «светлый бук»

Максимальная нагрузка на ящик — 40 кг

Практичность и абсолютная надежность — основные свойства картотечных шкафов. Картотека позволяет разместить 
несколько тысяч документов и носителей информации различного формата. При этом внутреннее пространство шкафа 
можно организовать именно так, как удобно вам, установив перегородки и разделители. Ящики выдвигаются плавно 
благодаря качественным телескопическим направляющим. Все самое необходимое всегда будет у вас под рукой.

 ДиКом ДП-727

Картотечные шкафы Картотека больших форматов

Варианты расположения перегородок и размеры ячеек в ящиках картотечных шкафов КД-516, КД-536

Ящик КД-516 пустой — стандартная
комплектация. (155х459х459 мм)

Ящик КД-516 с одной перегород-
кой в глубину образуют две ячей-
ки шириной 229 мм. Подходят 
перегородки в ширину А5.

Ящик КД-516 с двумя пере-
городками в глубину образуют 
три ячейки шириной 153 мм. 
Подходят перегородки для CD.

Ящик КД-516 с тремя перегород-
ками в глубину образуют четыре 
ячейки шириной 115 мм. Подходят 
перегородки в ширину А6.

Яшик КД-536 пустой — стандартная 
комплектация. (155х918х459 мм)

Ящик КД-536 с 3 перегородками в 
глубину образуют четыре ячейки 
шириной 229 мм. Подходят пере-
городки А5.

Ящик КД-536 с 5 перегородками 
в глубину образуют шесть ячеек 
шириной 153 мм. Подходят 
перегородки для CD.

Ящик КД-536 с 7 перегородками 
в глубину образуют восемь ячеек 
шириной 115 мм. Подходят пере-
городки в ширину А6.

Модель
Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес 
брутто, 
кг

Картотечные шкафы

КД-516 (без перегородок, 6 ящ.) 1150х565х600 67

КД-536 (без перегородок, 6 ящ.) 1150х1024х600 91

КД-516 Столешница (шок.дуб/свет.бук) 25х565х600 3

КД-536 Столешница (шок.дуб/свет.бук) 25х1024х600 6

КД-516/536 Перегородка в глубину (6 шт.)

Модель
Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес 
брутто, 
кг

КД-516/536 Перегородка в ширину CD (10 шт.)

КД-516/536 Перегородка в ширину А5 (10 шт.)

КД-516/536 Перегородка в ширину А6 (10 шт.)

КД-516/536 Держатель этикеток для перегородок (10 шт.)

Картотека больших форматов

ДП-727 (А1 формат) 800×1024×750 98



Шкафы для одежды



20 21

Гардеробные  
и секционные шкафы ДиКом 
Гардеробные и секционные шкафы сочетают в себе удобство, надежность и практичность. Для комфорта предусмотрено 
все: полки для головных уборов и обуви, перекладина для вешалки, двухсторонние крючки, подставки для шкафов, венти-
ляция. Благодаря различным цветовым решениям гардеробные и секционные шкафы легко впишутся в любой интерьер.

Основные характеристики
 >Гардеробные и секционные шкафы предназначены для хранения одежды и личных вещей в офисах, учебных 
и спортивных заведениях, в гардеробных помещениях промышленных объектов, в универсамах и т.д.
 >Во всех шкафах открывание дверей правостороннее, все гардеробные шкафы изготавливаются с перфорацией 
для вентиляции.
 >На шкафы можно установить ручки с проушинами под навесной замок вместо ключевого замка EURO-LOCKS.
 >Шкафы можно установить на подставки высотой 150 мм. На Подставку СК (под скамейку, высота 400 мм) уста-
навливается только шкаф ОД-247.
 >Шкафы ОД-227, ОД-247, ОД-327 — на заклепках. Сборка шкафа производится с помощью заклепочника.
 >Крыши к ОД-247 и ОД-327 — разборные, на заклепках. Собираются с помощью заклепочника. Угол наклона 
Крыши к ОД-247 — 20°; Крыши к ОД-327 — 30°.
 >Шкафы ОД-315, ОД-415, КД-812, КД-814 — к основной секции добавляется необходимое количество дополни-
тельных секций. Данные шкафы экономичны при установке в линию из-за отсутствия в дополнительных секци-
ях одной боковой стенки.
 >Шкафы ОД-321-О, ОД-421-О — шкафы на одного человека. Имеют отделение для чистой и отделение для гряз-
ной одежды. Оснащены одним замком, запирающим обе двери.
 >Шкаф ОД-423 — крупногабаритный шкаф. Имеет две ячейки. В каждой ячейке перегородка для грязной и чи-
стой одежды, полка под головной убор и отделение для обуви.
 >Скамейки — разборные. Каркас — металлический, сидение — две доски из натурального дерева, покрытые лаком. 

Система запирания

Перекладина для 
вешалки + 2 двух-
сторонних крючка

Ручка с проушинами 
под навесной замок

Ригельно- 
флажковая

Флажковая

Варианты окраски дверей

Серый цвет

RAL 7038

Зеленый цвет

RAL 6024

Синий цвет

RAL 5012

Оранж. цвет

RAL 3022

Шкаф ДиКом АС-1010

2

3

4

6

5

1

Шкафы  
для сервиса (обмена) 
рабочей одежды
Приобретая спецодежду, вы одновременно сталкивае-
тесь с трудностями ее хранения и обслуживания. Решить 
эту проблему поможет наша система шкафов — они «раз-
дадут» чистую и «соберут» грязную рабочую одежду.

Шкаф АС-1010 имеет общую дверь, которая обеспечи-
вает доступ ко всем 10 ячейкам для раскладки чистой 
одежды. При получении спецодежды каждая ячейка 
открывается индивидуальным ключом. Для сбора 
грязной одежды используется шкаф КД-401 с загрузоч-
ным окном на двери.

Основные характеристики
 > Шкафы предназначены для рабочей одежды: КД-401 — для сбора грязной, АС-1010 — для раскладки чистой 
рабочей одежды.
 > Шкафы металлические, на заклепках. Изготавливаются в сборном и разборном вариантах. Сборка осуществля-
ется с помощью заклепочника.
 > Шкаф для грязной рабочей одежды КД-401 — одностворчатый. Внутри шкаф оборудован крючками, на которые 
крепится полиэтиленовый мешок для сбора грязной одежды, которая попадает в шкаф через «окно» на двери.
 > Шкаф для чистой рабочей одежды АС-1010 имеет 10 ячеек. Для раскладки чистой рабочей одежды открывается 
общая дверь, для получения — каждая ячейка открывается своим ключом. Ячейки пронумерованы. Размеры 
ячейки 145×320×415 (В×Ш×Г, мм).
 > Шкафы имеют перфорацию для осуществления вентиляции на верхней и нижней частях лицевой панели.
 > Замки ключевые EURO-LOCKS. Флажковая система запирания (язычок замка за боковую стенку).
 > На шкафы можно установить наклонную крышу.

Шкаф ДиКом КД-401

Модель
Габаритные размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес брутто, 
кг

АС-1010 (разб., сборный) 
Шкаф для чистой 
рабочей одежды

1820×380×450 42

КД-401 (разб., сборный) Шкаф 
для грязной рабочей одежды

1820×380×450 28

Крыша к КД-401, АС-1010 150×384×450 2,5

Вставка пластиковая для 
идентификации ячейки

38×70

АС-1010 — шкаф для чистой одежды

КД-401 — шкаф для грязной одежды 

Мешок для сбора грязной одежды

Загрузочное окно для грязной одежды

Ячейки для чистой одежды

Наклонная крыша

1

3

4

5

6

2
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Гардеробные и секционные шкафы ДиКом

* Двери шкафов могут быть окрашены в цвета: серый RAL 7038, синий RAL 5012, оранжевый RAL 3022 и зеленый 6024. На шкафы можно 

установить проушину под навесной замок вместо ключевого замка без изменения цены.

Модель
Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес 
брутто, кг

Кол-во 
ячеек

Кол-во 
замков

Система 
запирания

Содержание ячейки, доп. информация

Шкафы гардеробные разборные

ОД-315* 1800×322×500 21,9 1 1 флажковая полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка; 
можно установить полку для обуви

ОД-315 доп.* 1800×300×500 16,7 1 1 флажковая

Полка нижняя ОД-315/ОД-315 доп. 21×320/298×464 0,9 полка нижняя для обуви

ОД-415* 1800×422×500 24,4 1 1 флажковая полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка; 
можно установить полку для обуви

ОД-415 доп.* 1800×400×500 19,1 1 1 флажковая

ОД-415 с перфорир.дверью 1800×422×500 25,4 1 1 флажковая

ОД-415 доп. с перфорир.дверью 1800×400×500 20 1 1 флажковая

Полка нижняя ОД-415/ОД-415 доп. 21×420/398×464 1,1 полка нижняя для обуви

ОД-321-К 1820x600x500 38 2 1 ригельно- 
флажковая

шкаф с 2 отделениями: отделение с 4 
полками и отделение для одежды

ОД-321-О 1820×600×500 35,9 2 1 ригельно- 
флажковая

полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка; 
шкаф на одного человека, имеет ячейку 
для чистой и ячейку для грязной одежды

ОД-421-О 1820×800×500 41,1 2 1 ригельно-
флажковая

ОД-421 1820×800×500 42,4 2 2 ригельно-
флажковая

полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка

ОД-423 2000×800×500 70,7 2 2 ригельно-
флажковая

полка для головного убора, полка 
для обуви, перегородка для чистой 
и грязной одежды, перекладина для 
вешалки, 2 двухсторонних крючка 

Шкафы гардеробные разборные (на заклепках)

ОД-227* 1500×513×500 29,1 2 2 флажковая полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючкаОД-247* 1500×1000×500 51,2 4 4 флажковая

ОД-327* 1800×600×500 36 2 2 флажковая полка для головного убора, перекладина 
для вешалки, 2 двухсторонних крючка; 
можно установить полку для обуви

Полки нижние ОД-327 (2 шт.) 21×288×464 1,7 полки нижние для обуви

Крыша к ОД-247 200×1000×500 7,4 угол наклона крыши — 20°

Крыша к ОД-327 300×604×500 6 угол наклона крыши — 30°

Скамейки и подставки под шкафы

Подставка 150×300×500 разб. 152×300×500 2,5 использование подставок делает 
удобной уборку помещений и 
сохраняет внешний вид шкафа

Подставка 150×400×500 разб. 152×400×500 2,7

Подставка 150×500×500 разб. 152×500×500 3

Подставка 150×600×500 разб. 152×600×500 3

Подставка 150×800×500 разб. 152×800×500 4

Подставка 300х300х500 разб. 302×300×500 3

Подставка 300х400х500 разб. 302×400×500 3,5

Подставка 300х600х500 разб. 302×600×500 4

Подставка СК к ОД-247 разб. 400×1000×500 3,3 подставка к ОД-247 (см. Скамейка 800)

Подставка-скамейка 600 ДСП/ Пл 418/412×600×900 15,5/14,5

Подставка-скамейка 800 ДСП/ Пл 418/412×800×900 17,5/16,5

Подставка-скамейка 1000 ДСП/Пл. 418/412×1000×900 19/20

Скамейка ДиКом 800 серое ДСП 347x800x400 7,8 устанавливается под Подставку 
СК к ОД-247 или используется как 
само стоя тель ное изделие

Скамейка ДиКом 1000 серое ДСП 422x1000x400 10,9

Скамейка ДиКом 1500 серое ДСП 422x1500x400 14,4 Сиденье из серой ДСП толщиной 16 мм 

Шкафы секционные разборные

КД-812* 1800×322×500 22,2 2 2 флажковая

КД-812 доп.* 1800×300×500 16,8 2 2 флажковая

КД-814* 1800×322×500 23,4 4 4 флажковая

КД-814 доп.* 1800×300×500 18,2 4 4 флажковая

Комплект к КД-812 ( крючки и перекладина) 0,4

Аксессуары для шкафов

Бирка для ключей

Вставка пластиковая для идентификации ячейки 38×70 мм

Цифры с 1 по 59 на липкой основе 21×32 мм.

ДиКом ОД-321-ОДиКом ОД-327ДиКом ОД-247+ 

подставка-скамейка 

ДиКом KД-812 ДиКом КД-812+КД-812 доп.

+Подставка 600/150

+Комплект к КД-812

Варианты окраски дверей

ДиКом КД-812+КД-812 доп. (3 шт.)

Варианты окраски дверей

ДиКом КД-814+КД-814 доп. 

(3 шт.)

ДиКом ОД-247ДиКом ОД-227

ДиКом KД-814

Секционные шкафы ДиКом

Гардеробные шкафы ДиКом

ДиКом ОД-421-О ДиКом ОД-421 ДиКом ОД-423

ДиКом Скамейка ДСП

ДиКом ОД-315 

доп.

ДиКом ОД-415 ДиКом ОД-415 

доп.

ДиКом ОД-415+ОД-415 доп. 

(перфорированные двери)

ДиКом ОД-315

Скамейки

ДиКом ОД-247 +скамейка 800 

+подставка СК+крыша

ДиКом ОД-315 +ОД-315 доп. 

+ Подставка 600/150  

+ Полка нижняя

Варианты окраски дверей 

ДиКом ОД-315+ОД-315 доп. (3 шт.)

ДиКом ОД-321-К
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Шкафы  
c дверьми из ДСП 

ДиКом Шкаф ОД-329

ДиКом ОД-329 сдвоенный на подставке-скамейке

ДиКом ОД-329 сдвоенный на низкой подставке

ДиКом ОД-329 сдвоенный на высокой подставке

Шкафы  
c дверьми из ДСП 
Яркие и удобные шкафы с дверьми из ДСП сочетают в себе надежность 
металла и теплоту дерева. При производстве шкафов используются самые 
качественные и экологически чистые материалы.

Двери выполнены из ламинированного ДСП, корпус — из металла. Исклю-
чительную герметичность торцов обеспечивает технология «вплавления» 
кромки LaserTec.

Основные характеристики
 >Шкафы предназначены для хранения одежды и вещей 
в раздевалках спортивных клубов, бассейнов, школ, 
офисов.
 >Шкафы разборные, на заклепках. Сборка шкафа 
производится с помощью заклепочника.
 >Корпус шкафов металлический. Окрашен порошко-
вой краской, цвет серый RAL 7038. Двери изготовле-
ны из ДСП и имеют пять цветов: серый, оранжевый, 
розовый, салатовый и голубой. Двери могут быть 
как в одном цвете, так и в разных цветах, пере-
численных выше. Исключительную герметичность 
торцов обеспечивает технология LaserTec.
 >У шкафа ОД-329 две ячейки с Г-образными дверь-
ми — есть отделение для сумок и отделение для 
одежды.
 >Рекомендуется устанавливать шкафы на Подставку 
или Подставку-скамейку.
 >Шкафы укомплектованы замками и ручками EURO-
LOCKS. Каждая секция шкафов закрывается на свой 
замок. 
 >Вентиляционные отверстия есть в каждой секции.

Варианты окраски 
дверей

Серый

Салатовый

Оранж

ГолубойРозовый

Модель
Габаритные размеры  
Высота х Ширина х Глубина, мм

Вес  Брутто, кг

ОД-329 разб. 1600×400×520 35

Подставка-скамейка 800 разб. ДСП 418×800×900 16,5

Подставка-скамейка 800 разб. Пл 412×800×900 17,5

Подставка 150х400х500 разб. 152×400×500 2,7

Подставка 150х800х500 разб. 152×800×500 4

Подставка 300х400х500 разб. 302×400×500 3,5

ДиКом ОД-329 сдвоенный (два шкафа)  

на подставке-скамейке



Стеллажи
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Стеллаж ДиКом СТ-012

Основные характеристики
 > Элементы стеллажа продаются отдельно. Стеллаж можно моделировать по своему желанию, меняя количество по-
лок, высоту, глубину и ширину. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующей секции.
 > При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
 > Стеллаж изготавливается высотой 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм; глубиной — 300 мм, 400 мм, 500 мм и 
600 мм; шириной — 700 мм и 1000 мм. Допустимое минимальное количество полок на секцию стеллажа —  
не менее четырех. Сборка стеллажа производится с помощью винтов и самозатягивающихся гаек.
 > Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.
 > Полки изготавливаются в двух вариантах: оцинкованные и окрашенные порошковой краской. Рамы окрашены по-
рошковой краской. Цвет серый RAL 7038.

Прекрасно подходит для магазинов, офисов и про-
изводства. Несмотря на легкость конструкции, полки 
стеллажа выдерживают серьезные нагрузки — до 120 кг. 

Сборка стеллажа производится при помощи метизов. 
Различные варианты длины, глубины и высоты позво-
ляют подобрать стеллаж точно под ваше помещение. 

Схема вариантов установки стеллажа СТ-012Распределенная нагрузка на полку

с 1-м ребром жесткости

с 2-мя ребрами жесткости  

(кроме СТ-012 Полка 300х1000)

Ребро жесткости устанавливается только на полку 

 шириной 1000 мм

без ребра жесткости

60 кг 90 кг

120 кг

Нагрузка на секцию стеллажа до 500 кг

Нагрузка на полку до 120 кг

Полка

Стойка
Ограничитель  

300, 400, 500, 

600

Ограничитель 

700, 1000

Разделитель 

для книг
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  Возможно исполнение всех элементов и аксессуаров с антистатическими свойствами ESD 

Стеллаж ДиКом СТ-011К

Основные характеристики
 > Стеллаж предназначен для хранения документов и различных мелких грузов в помещениях офисов, складов, в 
гаражах, на дачах, на балконах и т. д.
 > Стеллаж на зацепах. Полки стеллажа устанавливаются на зацепы стоек стеллажа. Стойки стеллажа разборные.
 > Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 100 мм.
 > Стеллаж отгружается в разобранном виде в форме брикета.
 > Полки и стойки изготовлены из оцинкованного металла

Самое простое решение может быть оптимальным. 
Новый функциональный стеллаж СТ-011К – это выгодная 
цена и легкость в сборке.

Полки устанавливаются на зацепы стоек, позволяя 
собрать стеллаж без использования болтов и гаек. 
Различные варианты длины, глубины и высоты помогут 
подобрать стеллаж для любых задач.

Компактный брикет стеллажа легко поместится в 
багажнике автомобиля.

Компактная 

упаковка

Стеллаж собирается 

без метизов

Наименование Количество полок, шт. Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм) Вес Брутто, кг

СТ-011К Стеллаж 1360×810×310 4 1360×810×310 11,8

СТ-011К Стеллаж 1760×1010×310 5 1760×1010×310 17,5

СТ-011К Стеллаж 1760×1010×410 5 1760×1010×410 20,6

СТ-011К Стеллаж 1760×1010×510 5 1760×1010×510 24

Бюджетный

Нагрузка на стеллаж до 250 кг

Нагрузка на полку до 60 кг

Стеллаж ДиКом СТ-011К
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Стеллажи мобильные ДиКом на базе 
Стеллажа СТ-012

Алюминиевые направляющие для въезда Штурвал-колесо Штурвал-ручка

Штурвалы мобильного стеллажа

Основные характеристики
 >Мобильные стеллажи позволяют более экономично по сравнению со стационарными стеллажами использо-
вать полезную площадь помещения. 
 >Стеллажи устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического приво-
да. На рельсы можно установить направляющие для въезда-выезда или фальшпол. 
 >Мобильные стеллажи имеют стопорное устройство.
 >Стационарные стеллажи устанавливаются у стены, к ним перемещают мобильные стеллажи.
 >Равномерно распределенная нагрузка на полку стеллажа — до 60 кг, на секцию стеллажа — до 500 кг. 
 >Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038.

Мобильные стеллажи:
 >Стеллажи изготавливаются от двух до шести секций в глубину и высотой от пола 2290 мм (6 ярусов хране-
ния) и 2625 мм (7 ярусов хранения). Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм.
 >Дополнительно можно установить Антиопрокидывающее устройство, Полки, Ограничители, Разделители по-
лок, Карманы для Реестров и Двери на секцию стеллажа (только на 6 ярусов хранения).
 >На СДМ стеллажи устанавливается Штурвал-ручка или Штурвал-колесо.

Мобильные стеллажи на базе СТ-012 Стеллаж:
 >На рамы стеллажей (мобильные и стационарные) устанавливаются стеллажи серии СТ-012.
 >Рамы изготавливаются от двух до шести секций в глубину. На них можно установить стеллажи СТ-012 высо-
той 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм с необходимым количеством ярусов (полок) хранения.
 >Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.
 >Дополнительно можно установить Антиопрокидывающее устройство, Полки, Ограничители, Разделители 
полок, Карманы для Реестров.

Фальшпол

Штурвал-ручка

Стеллаж стационарный Стеллаж мобильный

Стеллажи мобильные ДиКом
Мобильные перекатные стеллажи — рациональное решение для хранения большого количества носителей инфор-
мации в ограниченном пространстве. Их конструкция позволяет экономить до 70% площади помещения за счет 
отсутствия проходов. Стеллажи перемещаются по рельсам с помощью штурвала. На рельсы можно также устано-
вить направляющие для въезда-выезда или фальшпол.

Стеллаж мобильный с фальшпанелью 
и штурвал-колесом 

Штурвал-ручка

СДМ Панель привода

Стеллаж мобильный с боковой панелью  
и штурвал-ручкой 

Фальшпол

Штурвал-колесо

Алюминиевый СДМ 

рельс и направляющая 

для въезда

Фальшпанель

СДМ 

Дверь

СДС Стеллаж стационарный Стеллаж мобильный СДМ ПолкаКарман 

для Реестра А4
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Наши покупатели

Преимущества металлической мебели
Металлическая мебель, которую производит «ДиКом», имеет ряд преимуществ. Из наиболее значимых можно выделить 
следующие:

Функциональность 
Наша мебель функциональна и удобна. 
Широкий выбор продукции по наполнению 
и габаритным размерам, цвету и назначению 
позволяет подобрать тот вариант изделия, 
который наилучшим образом подойдет для 
решения ваших задач.

Простота в уходе
Металлическая мебель проста в уходе и 
обслуживании, надолго сохраняет свой 
внешний вид и потребительские качества.

Уникальность
Многие изделия «ДиКом» не имеют аналогов 
на российском рынке. Новые разработки 
запатентованы. 

Надежность
Металлические изделия устойчивы к механи-
ческим повреждениям, повышенной влаж-
ности и  температуре, выдерживают много-
кратные циклы сборки-разборки.

Эстетичность
В нашей компании принято делать не только 
удобные и надежные, но и красивые изделия. 
Мы стараемся придать нашей мебели при-
влекательный внешний вид и подчеркнуто 
строгий стиль.

Экологичность
Металлическая мебель — экологически 
чистая и безопасная для здоровья. Она не 
содержит вредных веществ и является почти 
полностью перерабатываемой.

Умная экономия 
Приобретать продукцию «ДиКом» выгодно. 
Экономия достигается за счет более длитель-
ного срока эксплуатации, высокого качества 
изделий и оптимальной цены.

Но какие бы преимущества мебели мы не называли, лучшим подтверждением качества и надежности нашей продукции 
является то, что офис компании «ДиКом» полностью оснащен собственной мебелью. Она верно служит нам вот уже много 
лет и радует своим удобством.

А также множество других предприятий, заводов, магазинов и государственных учреждений.

1

2

3

Элементы стеллажа СТ-031

Подпятник+ 

анкерный болт

Раскосная система

1

3

Установка полки  

на зацеп стойки

2

Стеллаж ДиКом СТ-031

Основные характеристики
 > Элементы стеллажа продаются отдельно. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующей секции.
 > Максимальная нагрузка на секцию одиночного стеллажа — 800 кг. Максимальная нагрузка на секцию стеллажа при 
установке стеллажей в линию: крайние секции — 1000 кг, внутренние секции — 1200 кг.
 > Полки стеллажа изготавливаются в двух вариантах: длиной 1000 мм и 1300 мм. Допустимое количество полок 
на секцию стеллажа — не менее четырех.
 > Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 53 мм.
 > На полки можно установить ребра жесткости, которые добавляют 30 кг к допустимой максимальной нагрузке.
 > Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Полки стеллажа устанавливаются на зацепы рам стеллажа. Закре-
пление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
 > Рама и полки стеллажа изготовлены из оцинкованного металла.

Стеллаж СТ-031 надежен и функционален. Он состоит 
из оцинкованных стоек и полок и собирается на зацепах, 
что существенно экономит время и силы. Благодаря 
качественным материалам и оригинальной конструкции 
стеллаж имеет достаточно высокие несущие характери-
стики — полки выдерживают нагрузку до 200 кг.

Нагрузка на полку до 200 кг

Нагрузка на секцию стеллажа до 800-1200 кг

Схема вариантов установки 
стеллажей СТ-031

Вид полки изнутри Жесткая заделка угла (Clinch) и завальцовка краев полки
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Стеллаж ДиКом СТ-031 (2 секции)

Рама
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Наша мебель продаётся практически 
во всех крупных (и не слишком крупных) 
городах России и ближнего зарубежья:  
от Калининграда до Хабаровска,  
от Мурманска до Сочи. 

Наши изделия по всей России
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