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Основные условия гарантии Бисли
Гарантия и обслуживание
Гарантия предоставляется на всю продукцию компании Bisley,на дефекты материалов и производства. Для детальной
информации по конкретным гарантийным срокам по каждому продукту, пожалуйста, обратитесь на сайт www.bisley.ru

Условия гарантии:
1. Гарантия действительна при наличии у покупателя документа, подтверждающего дату покупки.
2. Гарантия не распространяется на повреждения в результате неправильного использования продукции(не соблюдение

технических требований, утеря ключей, действия третьих лиц, не правильной транспортировкой и установкой) претензии
по внешнему виду и некомплекту принимаются только при наличии заводской упаковки 

3. Пожалуйста, самостоятельно примите меры по возврату продукции вашему дилеру для ремонта, если иные условия не
предусмотрены заранее.

Подробные условия гарантии пожалуйста, смотрите на сайте www.bisley.ru 

Следующие примечания будут полезны Вашему дилеру:-
1. Пожалуйста, убедитесь, что у покупателя есть документы, подтверждающие покупку (на случай ремонта).
2. Если требуется гарантийный ремонт, свяжитесь с Клиентским Сервисом ПРОМЕТ и попросите Форму сервисного запроса.
3. Если требуется ремонт, не покрываемый гарантией, свяжитесь с Клиентским сервисом ПРОМЕТ для получения Формы

сервисного запроса.

Ремонт (совет для дилера)
Сервисный Центр компании ПРОМЕТ предлагает услуги по ремонту и техническому обслуживанию всех моделей металлической
офисной мебели разной степени сложности.
Телефон сервисной службы в Москве: +7 (495) 739-05-39

Заменяемые ключи
Для заказа заменяемых ключей, пожалуйста, свяжитесь: 
Сервисный Центр ПРОМЕТ, указав детали типа Вашего продукта, номер серии ключей (узнайте у Вашего Дилера), дату покупки и
номер ключа / замка.
Телефон сервисной службы в Москве: +7 (495) 739-05-39.

Доставка и сборка
Мы предоставляем услуги по доставке и сборке нашей продукции клиентам и обеспечиваем  все необходимые виды такелажных
работ. 
Наши квалифицированные специалисты гарантируют качество оказываемых услуг.

Отмена заказа/отсрочка поставки
Любой запрос на отмену заказа должен производиться в письменной форме. Затраты в связи с отменой рассчитываются и
согласовываются индивидуально, в зависимости от состояния готовности заказа.
Любой запрос по отсрочке поставки должен быть сделан в письменной форме. Затраты будут рассчитаны и включены в счет во
время запроса.

Дистрибьютор в РФ
142791, Московская область, Ленинский
район, поселок Сосенки, Промышленная 
зона « Промет».
Многоканальный телефон: +7(495) 777-48-38
bisley@promet.ru
По вопросам сотрудничества с другими
странами обращайтесь 
export.sales@bisley.com or  www.bisley.ru

Условия продажи
1. Товар передается в собственность покупателю после оплаты покупателем всех услуг, 

принадлежащих ООО ПРОМЕТ. в соответствии с поставленными товарами. Если 
товары были утеряны, сломаны или повреждены после поставки, ООО ПРОМЕТ не 
несет ответственности, так как данные потери, повреждения или поломки не явились
результатом неаккуратного обращения ООО ПРОМЕТ.

2. Сроки оплаты: 100% предоплата, если иное не предусмотрено договором.
3. Стоимость товара фиксируется на дату выставления счета.
4. Данный прейскурант отменяет и заменяет все предыдущие прейскуранты.
5. Мы оставляем за собой право вносить изменения в модели и в прейскурант без 

предварительного уведомления.

Bisley guarantee
Bisley Гарантия покрывает дефекты материалов и производства. Гарантийный срок на различную продукцию может различаться.
В соответствии с политикой разработок продукции и внедрения инноваций производитель оставляет за собой право вносить
изменения в продукцию, перечисленную в каталоге без предупреждения.
Торговая марка Bisley является собственностью компании F.C. Brown (Steel Equipment) Ltd.
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Вся продукция Bisley, ориентирована на нужды потребителя.
При разработке своей продукции компания Bisley руководствуется
знаниями и потребностями клиентов и опытом своих сотрудников, что
является залогом успеха продукции Bisley в течении многих лет.



Введение

Бизнес-ориентиры 

продукция всегда отвечает ожиданиям покупателей

обслуживание выполняется в заявленном объеме, четко и в срок

отношения только честные взаимоотношения с клиентами, сотрудниками и поставщиками

эффективность мы максимально эффективно используем наши материальные,  

производственные и человеческие ресурсы

ответственность мы социально активная и ответственная компания

инновации используются для повышения качества продукции и обслуживания 





Картотеки 1

1.1 Картотеки серии BS 
1.1 Двойные картотеки формата А4
1.2 Картотеки серии АОС
1.2 Картотеки эконом-класса
1.3 Боковые картотеки

Проверенные временем

Удобные и надежные картотеки Bisley, это наилучшее решение для
хранения документов.

Ящики оснащены высоконадежными шарикоподшипниковыми
направляющими, которые обеспечивают плавное и практически
бесшумное выдвижение ящиков на всю длину. Все картотеки прошли
тест по стандарту BS4875, Часть 7: Прочность и Устойчивость Мебели.

7



Картотеки BS и двойные картотеки формата А4

Картотеки Bisley собираются на основе цельносварного каркаса, и
оснащаются фасадами из двойного стального листа. Все ящики
оснащены высоконадежными шарикоподшипниковыми
направляющими с доводчиками, которые обеспечивают плавное и
практически бесшумное выдвижение ящиков на всю длину. Линейка
BS включает варианты с картотек с двумя, тремя, четырьмя и пятью
ящиками для папок foolcap или А4. Двойные картотеки Bisley
обеспечивают большую емкость хранения путем размещения
документов в два ряда в каждом ящике. Двойные картотеки
подходят для хранения формата А4 и Letter. Имеются модели с
тремя или четырьмя ящиками. Можно использовать компьютерные
шаблоны табличек.
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Картотеки с плоскими фасадами 

foolscap описание высота ширина глубина
1623 (BS2E) 2 ящика 711 (28” ) 470 (18.5” ) 622 (24.5” )
1633 (BS3E) 3 ящика 1016 (40” ) 470 (18.5” ) 622 (24.5” )
1643 (BS4E) 4 ящика 1321 (52” ) 470 (18.5” ) 622 (24.5” )
1653 (BS5E) 5 ящиков 1511 (59.5” ) 470 (18.5” ) 622 (24.5” )
PCF744FP5 Разделитель (черный) упаковка из 5 штук
PCF744FP4 Разделитель (черный) упаковка из 4 штук
Suffix 0 Security bar (устанавливается на производстве)

A4 описание высота ширина глубина
3623 (A4BS2E) 2 ящика 711 (28” ) 413 (16.2” ) 622 (24.5” )
3633 (A4BS3E) 3 ящика 1016 (40” ) 413 (16.2” ) 622 (24.5” )
3643 (A4BS4E) 4 ящика 1321 (52” ) 413 (16.2” ) 622 (24.5” )
BSCPAHSP5 Разделитель (черный) упаковка из 5 штук
Suffix 0 Security bar (устанавливается на производстве)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Двойные картотеки формата А4

наименование описание высота ширина глубина
DF3 3 ящика 1016 (40” ) 800 (31.5” ) 622 (24.5” )
DF4 4 ящика 1321 (52” ) 800 (31.5” ) 622 (24.5” )
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

1623/3623 1633/3633 1643/3643 1653

DF3 DF4



• полностью выдвигающиеся ящики 
(0,56 м линейной емкости)

• высокопрочный сварной корпус без 
болтов или заклепок

• отверстия в задних и боковых стенках 
для скрепления картотек болтами

• возможна установка разделителей

Картотеки 1.1

1. Шаблонные размеры табличек
2. Высококачественные замки, 

200 комбинаций
3. Соответствие стандарту BS EN 14073: 

Часть 2 и 3 и стандарту BS EN 14074
4. Два ряда направляющих для 

подвеса документов формата А4 в 
двойных картотеках

1 2 3 4



Картотеки серии AOC и картотеки эконом-класса

Картотеки серии AOC 

наименование описание высота ширина глубина 
AOC2 2 ящика 711 (28” ) 470 (18.5” ) 622 (24.5” )
AOC3 3 ящика 1016 (40” ) 470 (18.5” ) 622 (24.5” )
AOC4 4 ящика 1321 (52” ) 470 (18.5” ) 622 (24.5” )
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Картотеки эконом-класса 

наименование описание высота ширина глубина
CC2H1A 2 ящика 711 (28” ) 470 (18.5” ) 622 (24.5” )  
CC3H1A 3 ящика 1016 (40” ) 470 (18.5” ) 622 (24.5” )
CC4H1A 4 ящика 1321 (52” ) 470 (18.5” ) 622 (24.5” )
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Картотеки серии AOC Bisley это высококачественные системы хранения
документов в офисе, оснащенные такими опциями, как полное
открывание ящиков, телескопические направляющие и
антиопрокидывающее устройство.

Прочные и безопасные, картотеки эконом-класса станут идеальным
выбором для любого офиса. Картотеки поставляются в собранном виде,
в ограниченной цветовой гамме эконом-класса.  
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CC2H1A CC3H1A CC4H1A 



• полное выдвижение ящиков (0,54 м 
линейной емкости)

• высокопрочный цельносварной корпус без
болтов или заклепок

• соответствует стандартам BS EN 14073: 
Часть 2 и 3 и стандарту BS EN 14074

Картотечные шкафы 1.2

1. Большой держатель для табличек
2. Высококачественные замки, 200 

комбинаций
3. Износостойкая покраска
4. Цветовая гамма эконом-класса

21 3 4



Боковые картотеки

наименование описание высота ширина глубина
08SF2 2 ящика (с усилением) 693 - 717 800 470 

(27.2 - 28.2” ) (31.5” ) (18.5” )
08SF3 3 ящика (с усилением) 997 - 1021 800 470 

(39.2 - 40.2” ) (31.5” ) (18.5” )
08SF4 4 ящика (с усилением) 1301 - 1325 800 470 

(51.2 - 52.2” ) (31.5” ) (18.5” )
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Боковые картотеки

08SF2 08SF3 08SF4

Боковые картотеки Bisley идеальны для использования в небольших
помещениях. Линейка боковых картотек включает в себя все проектные
особенности стандартных картотек, но вместительность их увеличена
на 30%. Полностью выдвигающиеся ящики, оснащаются усиленными
направляющими и позволяют размещать документы как продольно, так
и поперечно.

Можно использовать компьютерные шаблоны табличек.

12



• плавный ход ящиков, усиленные 
направляющие, полностью 
выдвигающиеся ящики

• высокопрочный цельносварной корпус 
без болтов или заклепок

Боковые картотеки 1.3

1 2 3 4

1. Можно использовать компьютерные 
шаблоны табличек

2. Высококачественные замки, 200 
комбинаций

3. Соответствуют стандарту BS 4875 Часть 7
4. Возможность продольного или 

поперечного размещения документов





2.1 Многоящичные шкафы серии 12”  
2.1 Многоящичные шкафы серии 29”  
2.2 Многоящичные шкафы серии 39”
2.2 Многоящичные шкафы для формата А3 

(серии 29”  и 39” )
2.2 Однодверные шкафы BA3 с замком
2.2 Основания для многоящичных шкафов
2.3 Многоящичные шкафы для дома
2.3 Лотки
2.4 Доступные цвета
2.5 Тумбы и картотеки серии 

PFA эконом-класса
2.5 Тумбы и картотеки для хранения 

медиа носителей

Полный порядок

Bisley предлагает универсальное решение для хранения
принадлежностей в офисе и дома.
Многоящичные шкафы Bisley для малых офисов выпускаются в трех
размерах по высоте с разным количеством ящиков.

Разработанные для установки под столом, эти компактные модули
идеально подойдут для организации домашнего кабинета, а также для
хранения медиа-носителей.

Системы хранения для дома и офиса 2
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Серия 12” –  это великолепные модули для дома или офиса. Шкафы
серии 12 идеально подходят для хранения всех типов канцелярских
принадлежностей, имеют ящики высотой от 25 до 87 мм и лотки для
хранения мелких предметов. 

Серия 29”  это линейка настольных и подстольных модулей с ящиками
высотой от 25мм до 102мм и и лотками для хранения мелких
предметов. Серия 29”  это более вместительные ящики. Также
возможно приобрести 4, 6 и 10-ти ящичные варианты для хранения
документов формата А3.

Многоящичные шкафы серии 12”  и серии 29”

16

Многоящичные шкафы серии 12”  

с замком без замка описание высота ящика высота ширина глубина
055 054 12/3 модуль (3)* 87 325 (12.7” ) 279 (11” ) 408 (16” )
059 058 12/4 модуль (4)* 64 325 (12.7” ) 279  (11” ) 408 (16” )
053 052 12/5 модуль (5)* 51 325 (12.7” ) 279  (11” ) 408 (16” )
062 060 12/8 модуль (8)* 30 325 (12.7” ) 279  (11” ) 408 (16” )
057 056 12/10 модуль (10)* 25 325 (12.7” ) 279  (11” ) 408 (16” )
155C 154C 12/3 модуль (1+2)* 51, 102 325 (12.7” ) 279  (11” ) 408 (16” )
* количество ящиков
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Многоящичные шкафы серии 29”

с замком без замка описание высота ящика высота ширина глубина
187 185 29/8b модуль (2+3+3)* 25, 51, 102 670 (26.5” ) 279 (11” ) 408 (16” )
063 061 29/5 модуль (5)* 102 670 (26.5” ) 279 (11” ) 408 (16” )
067 065 29/6 модуль (6)* 87 670 (26.5” ) 279 (11” ) 408 (16” )
087 085 29/8 модуль (8)* 64 670 (26.5” ) 279 (11” ) 408 (16” )
071 069 29/10 модуль (10)* 51 670 (26.5” ) 279 (11” ) 408 (16” )
082 080 29/16 модуль (16)* 30 670 (26.5” ) 279 (11” ) 408 (16” )
083 081 29/20 модуль (20)* 25 670 (26.5” ) 279 (11” ) 408 
(16” )  
* количество ящиков
Многоящичные шкафы серии 29”  поставляются со стандартными черными цоколями (код с « Р» для подборки цветов)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Спецификации лотков –  см. стр. 20, Раздел 2.3

055/054 059/058 053/052 062/060 057/056 155C/154C

187/185 063/061 067/065 087/085 071/069 082/080 083/081



• модули поставляются с замком 
или без замка

• можно выбрать лотки с большим 
количеством отделений для 
хранения мелких вещей

• держатель для таблички - на каждом 
ящике

• различные варианты ножек и цоколей

1 2 3 4

Системы хранения для дома и офиса 2.1

2

1. Опция выравнивания по высоте
2. Стандартный цоколь для установки 

под столом
3. Может быть установлен высокий 

цоколь для использования в качестве 
опоры для столешницы

4. Возможность установки на колеса



Многоящичные шкафы серии 39”и серии А3+ опции

Серия 39”  от Bisley –  это великолепные модули для дома или офиса.
Шкафы  серии 39”  идеально подходят для малых офисов, имеют
ящики высотой от 25 до 87 мм и лотки для хранения мелких
предметов. 

Также возможно приобрести 9-ти и 15-ти ящичные варианты модулей
для хранения документов формата А3.

Список аксессуаров:
• основы на колесах для серий 29”  и 39” . 
• регулируемые ножки
• высокий цоколь 
• лотки формата А4 и А3 с количеством отделений от 4 до 35.
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Многоящичные шкафы серии 39”  

с замком без замка описание высота ящика высота ширина глубина
103 101 39/9 модуль (9)* 87 940 (37” ) 279 (11” ) 408 (16” )
127 125 39/12 модуль (12)* 64 940 (37” ) 279 (11” ) 408 (16” )
091 089 39/15 модуль (15)* 51 940 (37” ) 279 (11” ) 408 (16” )
102 100 39/24 модуль (24)* 30 940 (37” ) 279 (11” ) 408 (16” )
123 121 39/30 модуль (30)* 25 940 (37” ) 279 (11” ) 408 (16” )
* количество ящиков
Многоящичные шкафы серии 39”  поставляются со стандартными черными цоколями (код с « Р» для подборки цветов)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Многоящичные шкафы формата А3 (серии 29 и 39) 

с замком без замка описание высота ящика высота ширина глубина
113 112 BA3/6 (6)* 87 670 (26.5” ) 349 (13.7” ) 460 (18” )
2450 2440 BA3/4 (1+3)* 51, 156 670 (26.5” ) 349 (13.7” ) 460 (18” )
117 116 BA3/10 (10)* 51 670 (26.5” ) 349 (13.7” ) 460 (18” )
115 114 BA3/9 (9)* 87 940 (37” ) 349 (13.7” ) 460 (18” )
119 118 BA3/15 (15)* 51 940 (37” ) 349 (13.7” ) 460 (18” )
* количество ящиков
Многоящичные шкафы серии А3 поставляются со стандартными черными цоколями (код с « Р» для подборки цветов)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

113/112 2450/2440 117/116 115/114 119/118

103/101 127/125 091/089 102/100 123/121



• модули поставляются с замком или 
без замка

• можно выбрать лотки с большим 
количеством отделений для хранения 
мелких вещей

• различные варианты ножек и цоколей

Системы хранения для дома и офиса 2.2

1 2 3 4
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2

Однодверный шкаф ВА3

петли слева петли справа описание высота ширина глубина
112C1L 112C1 BA3/29 с одной полкой 670 (26.5” ) 349 (13.7” ) 460 (18” )
114C1L 114C1 BA3/39 с одной полкой 940 (37” ) 349 (13.7” ) 460 (18” )
BAS Дополнительная полка
Шкафы серии ВА3 поставляются со со стандартными черными цоколями (код с « Р» для подборки цветов)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Дополнительные опции

наименование описание общая высота mm
29 series 39 series

CB2 Основа на колесах для 29 и 39 серии 612 (24” ) 879 (34.5” )
LBMD23 Выравниватель для 29 и 39 серии 616-656 (24.25-25.8” ) 886-926 (34.9-36.5” )
Suffix/7 Высокий цоколь для 29 и 39 серии * 712 (28” ) 979 (38.5” )

BA3/6 BA3/4 BA3/10                      
BA3/9 BA3/15
CB3 Основа на колесах для серии А3 612 (24” ) 879 (34.5” )
LBMDA3 Выравниватель для серии А3 616-656 (24.25-25.8” ) 886-926 (34.9-36.5” )
*Высокие цоколи устанавливаются на производстве, свяжитесь с Вашим менеджером по закупкам Bisley для получения дополнительной 
информации.
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Спецификации лотков –  см. стр. 20, Раздел 2.3

1. Удобное хранение медиа-файлов 
(BA3/4)

2. Держатель для таблички - на 
каждом ящике

3. Лоток на 35 отделений
4. Лоток на 16 отделений

112C1 114C1



Многоящичные шкафы для дома

Многоящичные шкафы для дома занимают меньшую площадь, чем
стандартные шкафы, они более низкие и имеют упрощенную
конструкцию. Многоящичные шкафы для дома обеспечивают еще более
удобное хранение ценных вещей. 6 моделей представляют самые
популярные модули серий 12” , 29”  и 39” .

Представленные пластмассовые лотки можно установить в любые
многоящичные шкафы Bisley.
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Многоящичные шкафы 
для дома 

наименование описание высота ящика высота ширина глубина
H123NL Домашний модуль (3)* 87 325 (12.7” ) 279 (11” ) 380 (15” )
H125NL Домашний модуль (5)* 51 325 (12.7” ) 279  (11” ) 380 (15” )
H2910NL Домашний модуль (10)* 51 590 (23.2” ) 279  (11” ) 380 (15” )
H296NL Домашний модуль (6)* 87 590 (23.2” ) 279  (11” ) 380 (15” )
H298BNL Домашний модуль (2+3+3)* 25, 51, 102 590 (23.2” ) 279  (11” ) 380 (15” )
H3915NL Домашний модуль (15)* 51 860 (33.8” ) 279 (11” ) 380 (15” )
* количество ящиков 
Основа на колесах для домашних модулей - Арт. СВ5
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Лотки

наименование описание высота совместимые ящики
223P5 А4, лоток с 4 отделениями (5шт. в упаковке) 22 (1” ) Все ящики А4
222P5 А4, лоток с 9 отделениями (5шт. в упаковке) 22 (1” ) Все ящики А4
221P5 А4, лоток с 35 отделениями (5шт. в упаковке) 22 (1” ) Все ящики А4
227P5 А4, лоток с 4 отделениями (5шт. в упаковке) 51 (2” ) 102, 87, 64, 51 в глубину, А4 ящики
226P5 А4, лоток с 9 отделениями (5шт. в упаковке) 51 (2” ) 102, 87, 64, 51 в глубину, А4 ящики
225P5 А4, лоток с 16 отделениями (5шт. в упаковке) 51 (2” ) 102, 87, 64, 51 в глубину, А4 ящики
224P5 А4, лоток с 24 отделениями (5шт. в упаковке) 51 (2” ) 102, 87, 64, 51 в глубину, А4 ящики
PIT580P5 А4, лоток для ручек (5шт. в упаковке) 51 (2” ) 102, 87, 64, 51 в глубину, А4 ящики
PIT450P5 А3, лоток для ручек (5шт. в упаковке) 51 (2” ) 156, 87 в глубину, А3 ящики
PIT451P5 А3, лоток с 12 отделениями (5шт. в упаковке) 83 (3.25” ) 156, 87 в глубину, А3 ящики
PIT522P5 Серия F, пластиковый лоток с 5 отделениями 83 (3.25” ) Ящики для хранения серии F

(5шт. в упаковке)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

223P5 222P5 221P5 227P5 226P5 225P5 224P5 PIT580P5 PIT450P5 PIT451P5 PIT522P5

H123NL H125NL H2910NL H296NL H298BNL H3915NL



• без замка
• уменьшенные размеры 

(380 мм в глубину)
• стандартная цветовая гамма
• нет цоколя

Системы хранения для дома и офиса 2.3

1 2 3 42

1. Лоток с 9 отделениями
2. Лоток с 24 отделениями
3. Лоток с 16 отделениями
4. Лоток для ручек, формат А4



Тумбы и картотеки PFA эконом-класса

Продукция для тех, кто ищет практичное решение по демократичным
ценам. Тумбы и картотеки PFA разработаны, прежде всего, для
небольших помещений и позволяют устанавливать модули под столом.
Пять вариантов моделей для установки под столом и два высоких
шкафа разработаны специально для хранения канцелярии или 
медиа-носителей.
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Тумбы и картотеки PFA 

наименование описание высота ширина глубина
PFAM1S1F 1 ящик под канцелярские принадлежности, 

1 картотечный ящик, на колесах 521 (20.5” ) 413 (16.2” ) 400 (15.7” )
PFAM3S 3 ящика под канцелярию, на колесах 521 (20.5” ) 413 (16.2” ) 400 (15.7” )
PFA4S 4 ящика под канцелярию 672 (26.5” ) 413 (16.2” ) 400 (15.7” )
PFA3 2 канцелярских ящика, 1 картотечный ящик 672 (26.5” ) 413 (16.2” ) 400 (15.7” )
PFA2 2 картотечных ящика 672 (26.5” ) 413 (16.2” ) 400 (15.7” )
PFA3F 3 картотечных ящика 1015 (40” ) 413 (16.2” ) 400 (15.7” )
PFA4F 4 картотечных ящика 1282 (50.5” ) 413 (16.2” ) 400 (15.7” )
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах) Минимальный заказ –  10 шт.

PFAM1S1F PFAM3S PFA4S PFA3 PFA2 PFA3F PFA4F

Цветовая палитра

наименование цвет
v4 Серый
v1 Черный
v4y8 Серый/красный
v4y7 Серый/голубой



• низкие тумбы на колесах
• выдвижение ящиков на 80%
• замки
• опции: лотки под канцелярию
• большие держатели для табличек

Системы хранения для дома и офиса 2.4

2 21 3 4

1. Подвесные карманы для 
документов формата А4

2. Хранение CD
3. Хранение канцелярских 

принадлежностей
4. Фиксированная цветовая гамма



Тумбы и картотеки для хранения медиа-носителей (серия F)

Тумбы и картотеки cерии F отлично подходят для подвесного
хранения файлов формата А4 и формата foolscap. Предлагаемые
комбинации: 2 картотечных ящика, 6 ящиков индивидуального
использования, 1 картотечный ящик и 3 ящика индивидуального
использования. Шкафы для хранения медиа-носителей были
спроектированыдля хранения CD, DVD и видео. Каждый ящик может
быть разделен на три ряда для расстановки 120 CD, 54 DVD или
26VHS. Все модули оснащены антиопрокидывающим устройством и
шарикоподшипниковыми направляющими, обеспечивающими плавное
и практически бесшумное открывание. Также есть возможность
установки модуля на колеса или выравнивающее основание.

Серия F предлагает Вам два варианта дизайна тумб -
с классическими или плоскими фасадами

плоский классический описание высота ширина глубина
фасад фасад
0503 050* 1 картотечный ящик и 3 ящика для хранения - 1F3E/1F3 711 (28” ) 470 (18.5” ) 470 (18.5” ) 
0463 046* 2 картотечных ящика –  2FE/2F 711 (28” ) 470 (18.5” ) 470 (18.5” ) 
0493 049* 6 ящиков для хранения –  F6E/F6 711 (28” ) 470 (18.5” ) 470 (18.5” ) 
PIT522P5 Пластиковый лоток с 5 отделениями –  упаковка из 5 шт. (стр. 20, секция 2.3)
CB1 Основа на колесах для всех модулей (пожалуйста, уточните, возможна ли установка в домашних условиях)
* классические фасады
Шкафы серии F поставляются с цоколями в стандартном черном цвете (с кодом « P»)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Шкафы для хранения медиа-носителей 

плоский классический описание высота ширина глубина
фасад фасад
MS4E MS4C* 4 ящика 711 (28” ) 498 (19.5” ) 470 (18.5” )
MSVP Хранение видео –  4 разделителя/8 компрессорных пластин
MSCDP Хранение CD –  8 разделителей/12 компрессорных пластин
MSDP4 Разделитель –  упаковка из 4 шт.
CB4 Основа на колесах (пожалуйста, уточните, возможна ли установка в домашних условиях)
* классические ручки
Шкафы для хранения медиа-файлов оснащены стандартными черными цоколями (с кодом « Р»)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

MS4E MS4C
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0503 0463 0493 050 046 049



• полное открывание ящиков
• два варианта дизайна фасадов
• замок, 200 комбинаций

Системы хранения для дома и офиса 2.5

1 2 3 4

1. Основа на колесах
2. Выравнивающие ножки
3. Разделители
4. Разнообразные лотки

2





3.1 Шкафы для хранения форматов А0
3.1 Шкафы для хранения форматов А1
3.2 Шкафы для хранения карточек
3.2 Ячейки для хранения карточек

Доверие профессионалов

Системы хранения документов разработаны компанией Bisley для всех
размеров документов. Различные варианты модулей позволяют
систематизировать форматы от А7 до А0.

Специальные системы хранения 3
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Шкафы для хранения формата А0 

наименование описание высота ширина глубина
460 FCB 41 - 5 промежуточная секция ящика 406 (16” ) 1359 (53.5” ) 927 (36.5” )
463 FCB 40 - 5 ящик дополнен крышкой и цоколем 508 (20” ) 1359 (53.5” ) 927 (36.5” )
461/462 FCB 33 - 10 ящик дополнен крышкой и цоколем 914 (36” ) 1359 (53.5” ) 927 (36.5” )
PFD Разделители плановых файлов (упаковка из 2)
Шкафы поставляются со стандартными черными цоколями (с кодом « P»)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Шкафы для хранения формата А1 

наименование описание высота ширина глубина
470 FCB 44 - 5 промежуточная секция ящика 406 (16” ) 1010 (39.7” ) 691 (27.2” )
473 FCB 43 - 5 ящик дополнен крышкой и цоколем 508 (20” ) 1010 (39.7” ) 691 (27.2” )
471/472 FCB 42 - 10 ящик дополнен крышкой и цоколем 914 (36” ) 1010 (39.7” ) 691 (27.2” )
PFD Разделители плановых файлов (упаковка из 2)
Шкафы поставляются со стандартными черными цоколями (с кодом « Р»)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Шкафы для хранения форматов А0 и А1

Шкафы больших форматов Bisley –  привычный элемент в интерьере
конструкторских бюро и студиях по всему миру. Система хранения не
отличается большой емкостью хранения, однако пользуется большим
спросом, поскольку обеспечивает простое, практичное и безопасное
хранение чертежей, планов, образцов и различных коллекций.
Выпускаются модели с  пятью или десятью ящиками размера А0 или
А1. Возможность установки промежуточной секции из пяти ящиков,
увеличивающей емкость модуля до 15 ящиков. Крышку модуля удобно
использовать для просмотра документации. 
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460 463 461/462

470 473 471/472



• ящики формата А0 проходят 
испытания на распределенную 
нагрузку в 50 кг (ящики формата 
А1 –  25 кг)

• модули комбинируются в блоки до 
15 ящиков

Профессиональные системы хранения 3.1

1 2 3 4

1. Два больших держателя для табличек
на каждом ящике

2. Замки с 200 комбинациями
3. Все ящики оснащены прижимной 

планкой и защитным покрытием
4. Все ящики имеют возможность 

разделения для хранения других 
форматов А.



Шкафы для хранения карточек

Шкафы для хранения карточек Bisley позволяют хранить до 4600
карточек в каждом ящике, а также подходят для хранения медиа-
архивов состоящих из CD, DVD или видеокассет.

Каждый ящик оснащается разделителями, доводчиками и усиленными
шарикоподшипниковыми направляющими.

Ячейки для хранения карточек производятся в комбинациях из одного
или двух ящиков, для карточек размером 5” x3” , 6x4”  и 8x5”  и имеют
возможность крепления к стене или друг к другу.
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Шкафы для хранения карточек 

наименование описание вместимость высота ширина глубина
карточки CD видеокассеты

B64 BCF64 - шкаф для карточек (9)* 41,400 - - 1321 (52” ) 413 (16.2” ) 622 (24.5” )
B85 BCF85 - шкаф для карточек (7)* 32,200 - 294 1321 (52” ) 518 (20.3” ) 622 (24.5” )
B85CD шкаф для CD (7)* - 1113 - 1321 (52” ) 518 (20.3” ) 622 (24.5” )
B96 BCF96 –  шкаф для карточек (6)* 27,600 960 252 1321 (52” ) 568 (22.3” ) 622 (24.5” )
Дополнительные разделители (поставляются по 10 штук) для 8346Р10 –  арт. В64, 8347Р10 –  арт. В96 и СРВ85CDP10 –  арт. B85CD.
* Количество ящиков
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Ячейки для хранения карточек 

наименование описание размер карточки высота ширина глубина
128/A7HS FCB13 - картотечный шкаф (1)* 5 x 3”  (A7) 133 (5.2” ) 192 (7.5” ) 403 (16” )
129/A6HS FCB14 - картотечный шкаф (1)* 6 x 4”  (A6) 159 (6.2” ) 217 (8.5” ) 403 (16” )
130/A5HS FCB15 - картотечный шкаф (1)* 8 x 5”  (A5) 206 (8” ) 271 (10.7” ) 403 (16” )
131/A7HD FCB23 - картотечный шкаф (2)* 5 x 3”  (A7) 133 (5.2” ) 384 (15” ) 403 (16” )
132/A6HD FCB24 - картотечный шкаф (2)* 6 x 4”  (A6) 159 (6.2” ) 434 (17” ) 403 (16” )
133/A5HD FCB25 - картотечный шкаф (2)* 8 x 5”  (A5) 206 (8” ) 542 (21.5” ) 403 (16” )
Каждый ящик вмещает приблизительно 1500 карточек. 
Замки с кодом 022. Добавьте L к коду для заводской установки замка, если это необходимо. 
Дополнительные разделители (поставляются по 10 штук) для 138P10 – арт. 5*3 (А7), 1381P10 арт.  6 x 4 (A6), 1382P10 = арт. 8 x 5 (A5) 
* количество ящиков
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

128/A7HS 129/A6HS 130/A5HS 131/A7HD 132/A6HD 133/A5HD

B64 B85 B96
размер карточки: 152 x 102 (6x4” ) размер карточки: 203 x 127 (8x5” ) размер карточки: 228 x 152 (9x6” )



• все ящики могут быть оснащены 
разделителями 

• блокировка ящиков в моделях 
В85 и В96

• для большей устойчивости шкафы и 
ячейки скрепляются в блоки

Профессиональные системы хранения 3.2

1 2 3 42

1. Алфавитные карточки
2. Медиа-носители
3. Замки с 200 комбинациями
4. Два больших держателя для табличек

на каждом ящике шкафа





4.1 Двухдверные шкафы
4.1 Открытые шкафы
4.2 Двухдверные шкафы эконом-класса
4.3 Тамбурные шкафы
4.3 Внутренние модули для шкафов
4.4 Тамбурные шкафы эконом-класса
4.4 Внутренние модули для шкафов 

эконом-класса
4.4 Нормы по безопасности для шкафов
4.5 Шкафы евроформата (А4)
4.6 Персональные шкафчики
4.7 Стеллажи

Вертикальный максимум

Тамбурные шкафы и двухдверные шкафы Bisley позволяют максимально
эффективно использовать вертикальное пространство. Модули
различных высот позволяют разместить Вашу документацию
максимально эффективно. Большой выбор взаимозаменяемых
внутренних модулей позволит Вам использовать корпуса максимально
эффективно и в любой момент поможет внести изменения,
необходимые для Вашего бизнеса. 

Шкафы 4
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Двухдверные шкафы 

наименование описание модули* высота ширина глубина
#A402W11:45 Двухдверный шкаф с одной полкой 

(серый цвет полки) 37 1016 (40” ) 914 (36” ) 457 (18” )
#A402W11:33 Двухдверный шкаф с одной полкой 

(черный цвет полки) 37 1016 (40” ) 914 (36” ) 457 (18” )
A652W00 Двухдверный шкаф, без вн. модулей 64 1651 (65” ) 914 (36” ) 457 (18” )
A722W00 Двухдверный шкаф, без вн. модулей 71 1806 (71” ) 914 (36” ) 457 (18” )
#A782W00 Двухдверный шкаф, без вн. модулей 78 1968 (77.5” ) 914 (36” ) 457 (18” )
# Возможен заказ в разобранном виде.  Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах).
Ассортимент внутренних секций см. на стр. 38, раздел 4.3.

Открытые шкафы

наименование описание модули* высота ширина глубина
A400W11 Открытый шкаф с одной полкой 37 1016 (40” ) 914 (36” ) 457 (18” )
A650W00 Открытый шкаф, без вн. модулей 64 1651 (65” ) 914 (36” ) 457 (18” )
A720W00 Открытый шкаф, без вн. Модулей 71 1806 (71” ) 914 (36” ) 457 (18” )
A780W00 Открытый шкаф, без вн. Модулей 78 1968 (77.5” ) 914 (36” ) 457 (18” )
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах).
Ассортимент внутренних секций см. на стр. 38, раздел 4.3.

Двухдверные и открытые шкафы

Шкафы Bisley поставляются в собранном или разобранном виде, по
выбору клиента. Сборка на месте осуществляется с использованием
только одной отвертки. Внутренние модули позволяют создавать с
помощью корпусов четырех  разных высот разнообразные шкафы –  
от ячеек для канцелярии до шкафов для одежды, в зависимости от
потребностей Вашего бизнеса.
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A402W11 A652W00 A722W00 A782W00          

A400W11 A650W00 A720W00 A780W00          



• дверцы на магнитах
• двухригельный замок
• фасады без выступов 
• стандартные или универсальные 

полки, разделители

Вертикальные шкафы 4.1

1 2 3 4

1. Рамы для подвеса файлов
2. Полки с разделителями
3. Простые полки
4. Приемные карманы



Канцелярские шкафы 

наименование описание высота ширина глубина
E402A01 Канцелярский шкаф с одной черной полкой 1000 (39.5” ) 914 (36” ) 400 (15.7” )
E722A03 Канцелярский шкаф с тремя черными полками 1806 (71” ) 914 (36” ) 400 (15.7” )
E782A04 Канцелярский шкаф с четырьмя черными полками 1950 (76.5” ) 914 (36” ) 400 (15.7” )
E198P1:33 Дополнительная полка двойного предназначения - черная
Данные шкафы разработаны с учетом шага полок двойного назначения в 330мм, для хранения папок Корона и подвеса файловых папок под
полкой. Ссылка E198P1:33
Цвета: « серый гусь», светло-серый, черный и кофейный \ кремовый.
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах).

Двухдверные шкафы эконом-класса

Канцелярские шкафы Bisley разработаны для обеспечения
максимальной вместимости при экономном использовании площадей.
Двухдверные шкафы эконом класса ориентированы на хранение
офисных принадлежностей и не предусматривают использование таких
элементов как, например, подвесные рамы для файлов. Канцелярские
шкафы Bisley –  это готовое решение с ограниченным функционалом,
для размещения документации в папках, коробах, подвеса файловых
папок под полками и размещения на полках прочих вещей.
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E402A01 E722A03 E782A04



• полки двойного назначения
• трехригельный замок
• удобная встроенная ручка
• износостойкая покраска

Вертикальные шкафы 4.2

1 2 3 4

1. Полка двойного назначения
2. Занимает меньшую площадь пола
3. Замок с 200 комбинациями
4. Ограниченная цветовая гамма



Тамбурные шкафы

Универсальные тамбурные шкафы Bisley с жалюзными дверями
разработаны для рационального использования офисного
пространства. Благодаря дверям, отодвигающимся в специальные пазы
по бокам, шкаф занимает меньше места, а жалюзные дверцы не
перекрывают проходы. 

Большой выбор внутренних взаимозаменяемых модулей позволяет
максимально эффективно использовать шкаф.
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Тамбурные шкафы 

наименование описание модули* высота ширина глубина
AST28W Тамбурный шкаф, без вн. модулей 26 711 (28” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
AST40W Тамбурный шкаф, без вн. модулей 39 1016 (40’ ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
AST65W Тамбурный шкаф, без вн. модулей 66 1651 (65” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
#AST78W Тамбурный шкаф, без вн. модулей 80 1968 (77.5” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
#AST87W Тамбурный шкаф, без вн. модулей 92 2229 (87.7” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
# Возможен заказ в разобранном виде.
* название « модули» в данном случае относятся к расчету емкости хранения (1 модуль=23 мм).  Цвета дверей: светло-серый (1), 
темно-серый (9), черный (5), кремовый (2), серебро (SL).  Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах).

внутренние модули

наименование модули* описание
1. 198P1:45 13† Полка с файлингом под полкой (А4) –  файлы 330 мм, серый
1. 198P1:33 13† Полка с файлингом под полкой (А4) –  файлы 330 мм, черный
2. BSS 1† Полка с ячейками (1 в упаковке) для использования с металлическими разделителями, BSDP5)
2. BSDP5 6 Разделители для полки с ячейками (упаковка из 5)
3. BBSP1:45 1† Стандартная полка (одна в упаковке) серая
3. BBSP1:33 1† Стандартная полка (одна в упаковке) черная
4. RODWR4 5 Выдвижной ящик (один в упаковке) 102 мм (4”  глубина) (ячейки для использования 

с металлическими разделителями, BDD3P5)
4. BDD3P5 - Разделители ящиков (упаковка из 5)
5. BWS - Полка шкафа (1 в упаковке)
6. ROSH 3 Выдвижной ящик (1 в упаковке)
7. BUS1 13† Надполочное вертикальное картотечное устройство (1 в упаковке)
8. BSSPDP1:33 - Полка под разделители –  черная (для использования с пластиковыми разделителями, SHDU85P5PS)
8. BSSPDP1:45 - Полка под разделители –  серая (для использования с пластиковыми разделителями, SHDU85P5PS)
9. BUR 13 Рейка для вертикального хранения (1 в упаковке)(А4) foolcap (диапазон 190-330 мм)
10.ROSFF 12 Выдвижная рама для подвеса (боком в один ряд или 2 ряда А4)
11.BPH 14† Секция ячеек (1 в упаковке) (включая разделители полок и средние полки)
11.PHSP8 - Средние полки (упаковка из 8)
12.BWP - Комплект шкафа для 78”  шкаф + 78”  и 87”  шкаф
13.SHDU85P5PS - Пластиковые разделители (упаковка из 5)
14.PGNHLESET - Набор карманов**
BAB457 - Высокий регулируемый цоколь для шкафов глубиной 457 мм
BAB470 - Высокий регулируемый цоколь для шкафов глубиной 470 мм
* название « модули» в данном случае относятся к расчету емкости хранения (1 модуль=23 мм).  Знаком « +» обозначаются изделия с двойным
функционалом.  Выкатные секции оснащаются защитной блокировкой.  ** Состав набора карманов: 5 пластиковых разделителей, 8 средних
пластиковых полок и 4 пластиковых задних пластины (не включая полки со слотами)

AST28W AST40W AST65W AST78W AST87W

1               2             3             4              5            6             7              8           9             10            11                12           13        14



Вертикальное хранение 4.3

1 2 3 4

1. Выдвижной картотечный модуль
2. Модуль - ящик
3. Выдвижная полка
4. Рейка для бокового размещения 

документов

• соответствует стандарту  BS EN 14073: Части 2 и 3 и стандарту BS EN 14074
• использование модели шкафа AST87 и рам с боковым размещением документов 

обеспечивает емкость хранения до 5.88 линейных метров
• идеально подходят для таких модулей, как ящики и картотеки
• все выдвижные модули оснащены системами блокировки
• все внутренние модули поставляются в светло-сером или черном цвете



Тамбурные шкафы эконом-класса

Универсальные тамбурные шкафы представляют собой модели
нескольких фиксированных размеров с ограниченным набором опций
и производятся в нескольких цветовых комбинациях корпусов и
жалюзных дверей.
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Тамбурные шкафы эконом-класса 

наименование описание модули* высота ширина глубина
CST40W Тамбурный шкаф, без вн. модулей 39 1016 (40” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
CST65W Тамбурный шкаф, без вн. модулей 66 1651 (65” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
CST78W Тамбурный шкаф, без вн. модулей 80 1968 (77.5” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
* название « модули» в данном случае относятся к расчету емкости хранения (1 модуль=23 мм).
Цвета: доступны в текстурах серый гусиный со светло-серым (1) или кофе со сливками (2) глянцево-черном с черным (5) и серебряный с
серебряным (SL)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах).

Внутреннее наполнение для открывающихся в боковом направлении тамбуров

наименование модули* описание
BBSP1:45 1 Стандартная полка серая
BUR 13 Вертикальная рейка (1 шт. в упаковке) (А4) регулируемый планка для бокового размещения

документов (диапазон регулировки 190-330 мм)
ROSFF 12 Выдвижная рама для подвеса документов (1 шт. в упаковке) 
* название « модули» в данном случае относятся к расчету емкости хранения (1 модуль=23 мм).  Все выкатные модули оснащены системой
блокировки.  Поставляются только в сером цвете.   Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах).

Предупреждения по безопасности

BBSP1 BUR ROSFF

CST40W CST65W CST78W

Выдвижные модули тамбурных
шкафов должны устанавливаться в
нижней половине корпуса шкафа. 

За исключением высокого шкафа
серии 87, где не рекомендуется
устанавливать более 3-х
выдвижных элементов.

Убедитесь, что:
1. Шкафы установлены на ровном полу
2. Все выдвижные элементы установлены в нижней части корпуса
3. Если используется более 1 выдвижного устройства, должны быть 

установлены системы блокировки.
4. Выдвижные модули не должны на что-либо опираться.
5. Все внутренние модули монтируются снизу вверх.
Если у Вас есть какие-либо сомнения, проконсультируйтесь с Вашим
дилером Bisley



• соответствует стандарту BS EN 14073: Часть 2 и 3 и стандарту 
BS EN 14074

• использование модели шкафа СST78 и рам с боковым 
размещением документов обеспечивает емкость хранения 
более 5 линейных метров

• идеальны для выдвижных систем хранения с использованием 
картотечных каркасов

Вертикальное хранение 4.4

1 2 3

1. Полка
2. Боковая рейка
3. Выдвижной картотечный каркас
4. Ограниченная цветовая гамма: « серый 

гусь» + светло-серые двери или кофе 
+ кремовые двери

4



Шкафы евроформата А4

Эти шкафы были разработаны Bisley с учетом размеров документов
принятых в Европе. Они обеспечивают оптимальное хранение для
документов формата А4. Большой выбор размеров шкафов и
внутренних модулей позволяют эффективно разместить все
необходимые Вам вещи. 
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Шкафы евроформата А4

составные элементы габариты корпуса, пустые 
наименование описание модули**    высота             ширина† глубина†           элементы (пустые)
ET408/TB.* « Aнтресоль » - 495 (19.5” ) 800 (31.5” ) 430 (17” ) -
ET408/06/1S.* 1 полка 28 695 (27.3” ) 800 (31.5” ) 430 (17” ) ET408/06.*
ET408/10/2S.* 2 полки 47 1030 (40.5” ) 800 (31.5” ) 430 (17” ) ET408/10.*
ET408/13/3S.* 3 полки 63 1330 (52.4” ) 800 (31.5” ) 430 (17” ) ET408/13.*
ET408/16/3S.* 3 полки 77 1600 (63” ) 800 (31.5” ) 430 (17” ) ET408/16.*
ET408/19/4S.* 4 полки 97 1980 (78” ) 800 (31.5” ) 430 (17” ) ET408/19.*
ET410/TB.* « Aнтресоль » - 495 (19.5” ) 1000 (39.5” ) 430 (17” ) -
ET410/06/1S.* 1 полка 28 695 (27.3” ) 1000 (39.5” ) 430 (17” ) ET410/06.*
ET410/10/2S.* 2 полки 47 1030 (40.5” ) 1000 (39.5” ) 430 (17” ) ET410/10.*
ET410/13/3S.* 3 полки 63 1330 (52.4” ) 1000 (39.5” ) 430 (17” ) ET410/13.*
ET410/16/3S.* 3 полки 77 1600 (63” ) 1000 (39.5” ) 430 (17” ) ET410/16.*
ET410/19/4S.* 4 полки 97 1980 (78” ) 1000 (39.5” ) 430 (17” ) ET410/19.*
ET412/TB.* « Aнтресоль » - 495 (19.5” ) 1200 (47.2” ) 430 (17” ) -
ET412/06/1S.* 1 полка 28 695 (27.3” ) 1200 (47.2” ) 430 (17” ) ET412/06.*
#ET412/10/2S.* 2 полки 47 1030 (40.5” ) 1200 (47.2” ) 430 (17” ) ET412/10.*
ET412/13/3S.* 3 полки 63 1 330 (52.4” ) 1200 (47.2” ) 430 (17” ) ET412/13.*
ET412/16/3S.* 3 полки 77 1600 (63” ) 1200 (47.2” ) 430 (17” ) ET412/16.*
#ET412/19/4S.* 4 полки 97 1980 (78” ) 1200 (47.2” ) 430 (17” ) ET412/19.*
* цифры для цвета дверей: светло-серый (LG) « серый гусь» (9) черный (5) кремовый (2) серебряный (SL) буковый (BC) белый (EW)
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах). # Возможен заказ в разобранном виде.

описание модули** Ширина 800мм Ширина 1000мм Ширина 1200мм
1. Полка с системой подвеса 16† ET408SHPS ET410SHPS ET412SHPS
2. Выдвижная рама А4  / foolscap *** 14 ET408RFPS ET410RFPS ET412RFPS
3. Выдвижная полка 4 ET408RSPS ET410RSPS ET412RSPS
4. Выдвижной ящик 100 мм (4” ) 7† ET408RD4PS ET410RD4PS ET412RD4PS
5. Боковая картотечная рейка (1 в упаковке) 

(А4) foolscap (диапазон 190-330 мм) 16 ET408LRPS ET410LRPS ET412LRPS   
** Модули = модульная вместимость (1 модуль=19 мм) + можно хранить вещи вверху или внутри. Все выдвижные модули оснащены системой
блокировки.  *** Включен 1 набор планок для бокового размещения документов. Внутренние модули поставляются только в черном цвете
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах).

1 2 3 4 5

ET410/TB.* ET410/06.* ET410/10.* ET410/13.* ET410/16.* ET410/19.*
ET412/TB.* ET412/06.* ET412/10.* ET412/13.* ET412/16.* ET412/19.*

ET408/TB.* ET408/06.* ET408/10.* ET408/13.* ET408/16.* ET408/19.*
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Вертикальное хранение 4.5

1 2 3 4

1. Выдвижной картотечный каркас
2. Соответствует стандарту BS EN 14073: 

Часть 2 и 3 и стандарту BS EN 14074
3. Полка с двойным функционалом 
4. Выдвижная полка для просмотра 

документов

• разработаны для хранения формата А4
• меньшие размеры (430 мм в глубину)
• разнообразные по высоте и ширине шкафы обеспечивают оптимальную 

конфигурацию модулей
• идеально подходят для выдвижных модулей шкафов, таких как картотечные 

каркасы формата А4 и ящики для медиа-носителей
• модуль шириной 1000 мм вмещает 2 ряда картотек печатного формата 

(размещаемых фронтально)



Персональные шкафчики

Запирающиеся шкафчики Bisley обеспечивают функциональное и
элегантное решение для безопасного персонального хранения в
коммерческих или общественных помещениях.  Продукция включает в
себя шкафчики 2-х вариантов глубины (305 и 457 мм) с одной, двумя,
четырьмя или шестью дверцами.

Дополнительная дизайнерская особенность –  это крючки для одежды в
двухдверных шкафчиках и рейка для вешалки в однодверных
шкафчиках.

Персональные шкафчики 

Внутренние размеры Внешние размеры
наименование описание высота ширина глубина высота ширина глубина
CLK121 Запирающийся 

шкаф с 1 дверью 1703 240 274 1802 (71” ) 305 (12” ) 305 (12” )
CLK122 Шкаф с 2 дверьми 847 240 274 1802 (71” ) 305 (12” ) 305 (12” )
CLK124 Шкаф с 4 дверьми 416 & 404* 240 274 1802 (71” ) 305 (12” ) 305 (12” )
CLK126 Шкаф с 6 дверьми 275 & 263* 240 274 1802 (71” ) 305 (12” ) 305 (12” )
CLK181 Шкаф с 1 дверью 1703 240 426 1802 (71” ) 305 (12” ) 457 (18” )
CLK182 Шкаф с 2 дверьми 847 240 426 1802 (71” ) 305 (12” ) 457 (18” )
CLK184 Шкаф с 4 дверьми 416 & 404* 240 426 1802 (71” ) 305 (12” ) 457 (18” )
CLK186 Шкаф с 6 дверьми 275 & 263* 240 426 1802 (71” ) 305 (12” ) 457 (18” )
BLLP1 Накладной замок, поставляемый отдельно
* там где указано две высоты, первая –  только для верхних и нижних отделений
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)
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CLK121      CLK122      CLK124       CLK126 CLK181 CLK182 CLK184 CLK186



• персональные шкафчики снабжены 
кулачковыми зажимами , накладными
замками  (опция)

• каждый шкаф имеет вентиляционные
отверстия вверху и в основании 
каркаса

Вертикальное хранение 4.6

1 2 3 4

1. Держатель для таблички на каждой дверце
2. Соответствует стандарту BS EN 14073: 

Часть 2 и 3 и стандарту BS EN 14074
3. Замок, 200 комбинаций
4. Отверстия для скрепления модулей в 

боковых и задней стенке



Сттеллажи

наименование описание набор высота ширина глубина
BRSTK33 Основная секция 2 каркаса, 3 полки, 

1 набор поперечных креплений 1107 (43.5” ) 1000 (39” ) 300 (11.8” )
BREXK33 Приставная секция 1 каркас, 3 полки 1107 (43.5” ) 1000 (39” ) 300 (11.8” )
BRSTK43 Основная секция 2 каркаса, 3 полки, 

1 набор поперечных креплений 1107 (43.5” ) 1000 (39” ) 400 (15.7” )
BREXK43 Приставная секция 1 каркас, 3 полки 1107 (43.5” ) 1000 (39” ) 400 (15.7” )
BRCBK3 extra bracing kit

BRSTK36 Основная секция 2 каркаса, 6 полок, 
1 набор поперечных креплений 1827 (72” ) 1000 (39” ) 300 (11.8” )

BREXK36 Приставная секция 1 каркас, 6 полок 1827 (72” ) 1000 (39” ) 300 (11.8” )
BRSTK46 Основная секция 2 каркаса, 6 полок, 

1 набор поперечных креплений 1827 (72” ) 1000 (39” ) 400 (15.7” )
BREXK46 Приставная секция 1 каркас, 6 полок 1827 (72” ) 1000 (39” ) 400 (15.7” )
BRCBK6 Дополнительный набор креплений
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)
Пожалуйста, свяжите 0сь с Представителем Bisley для получения информации по прочим опциям

Стеллажи

Стеллажи Bisley подходят для помещений любых размеров. Полностью
скрытые крепления полок и гладкие, скругленные углы гарантируют
безопасное использование.

Основная секция и приставные секции позволят Вам выстроить
необходимую систему или добавить модули позже, без серьезного
ущерба для бюджета. В ассортименте секции по шесть полок высотой
1827 мм, по три полки высотой 1107 мм; глубины–  300 и 400 мм.
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1 x BRSTK33 1 x BRSTK43 1 X BRSTK36 1 X BRSTK46
1 x BREXK33 1 x BREXK43 1 X BREXK36 1 X BREXK46



• стеллажи поставляются в светло-сером 
цвете

• быстрая и простая сборка при помощи 
одной отвертки

• допустимая нагрузка на  полки –  90кг

Вертикальное хранение 4.7

1 2 3 4

1. Легко переставлять или добавлять 
дополнительные полки

2. Добавление секций в стороны или в глубину
3. Разработано в соответствии со 

стандартами SEMA и FEM
4. Имеется полка двойного 

функционала, глубиной 400мм





5.1 Bite® – дизайнерское решение
5.2 Towers – дизайнерское решение
5.3 Тумбы Note
5.4 Тумбы Wave  

Дизайн рабочих мест

C момента основания компании Bisley развивает направление
производства тумб. Вместе с эволюцией конструкций столов, методов
организации рабочего пространства и методик планировки и
разделения офисных площадей, эволюционировали и тумбы Bisley,
неизменно отвечающие основным требованиям –  соответствовать
нуждам Клиента, сохраняя неизменное качество. Как и всегда, каркасы
проектируются и собираются из единого стального листа по бесшовной
технологии, что делает их визуально привлекательными и
непревзойденно прочными.

Международные награды дизайн-конкурсов подтверждают, что тумбы
от Bisley, это не просто ящик под столом - это дизайнерское и
инженерное решение высочайшего уровня, выходящее за рамки
привычного восприятия продукции этой категории

Тумбы 5
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На странице напротив тумба Бисли
Полная информация и изображения –  в отдельной брошюре по дизайнерским системам хранения Бисли



Тумбы Bite®

Bite® –  это персональные мобильные модули. Эти тумбы обеспечивают
непревзойденную функциональность, сочетая в своей конструкции
флипчарт, ячейку для рабочей документации, картотеку, индивидуальную
почтовую ячейку, ящик для канцелярских принадлежностей, ящик для
ноутбука и полку для вещей. При этом, тумба Bite может перемещаться
так, как Вам удобно и стыковаться с любым офисным столом. Тумбы
предназначены для планировок офисов с единой столешницей или
креативных пространств, требующих особой мобильности и открытого
восприятия сотрудников. Ячейки имеют индивидуальные замки. Премия
red dot design award 2010.
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Тумбы bite®

наименование описание высота ширина глубина
BTBACPLBIIF Левосторонний, пробковая доска, 2 промежуточных и 1 картотечный ящик 930 (37” ) 428 (17” ) 573 (23” )
BTBACPLBMF Левосторонний, пробковая доска, 1 средний и 1 картотечный ящик 930 (37” ) 428 (17” ) 573 (23” )
BTBACPLWIIF Левосторонний, мини-флипчарт, 2 промежуточных и 1 картотечный ящик 930 (37” ) 428 (17” ) 573 (23” )
BTBACPLWMF Левосторонний, мини-флипчарт, 1 средний и 1 картотечный ящик 930 (37” ) 428 (17” ) 573 (23” )
BTBACPRBIIF Правосторонний, пробковая доска, 2 промежуточных и 1 картотечный ящик 930 (37” ) 428 (17” ) 573 (23” )
BTBACPRBMF Правосторонний, пробковая доска, 1 средний и 1 картотечный ящик 930 (37” ) 428 (17” ) 573 (23” )
BTBACPRWIIF Правосторонний, мини-флипчарт, 2 промежуточных и 1 картотечный ящик 930 (37” ) 428 (17” ) 573 (23” )
BTBACPRWMF Правосторонний, мини-флипчарт, 1 средний и 1 картотечный ящик 930 (37” ) 428 (17” ) 573 (23” )
DIP Лоток для ручек (А4), заказывается отдельно
Регистрация дизайна в ЕС № 000871066-0002
Международный патент No. PCT/GB2009/000076
Крышки можно заменять с левосторонних на правосторонние и наоборот
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

BTBACPLWIIF BTBACPLBIIF BTBACPRBMF BTBACPRWMF



• создание личного пространства в офисе со
свободной планировкой

• многофункциональное хранение
• колесики оснащены стопорами
• пространственно-эффективный и

эргономичный дизайн
• идеально подходит для офисных дизайн-

проектов

1. Ячейка для почты и держатель карточки
2. Двухсторонняя крышка с плавным притвором
3. Крышка с мини-флипчартом или пробковой 

доской
3. Картотечный ящик или ящик для вещей

Для рабочих мест 5.1

1 2 3 4



Тумбы Towers  

Тумбы Towers  –  это модули для хранения, которые разработаны на
основе  концепции человеческой спонтанности и предметов, которые
люди используют на своем рабочем месте. От личных вещей, до
рабочих аксессуаров.

А еще Towers помогает сохранять порядок и чистоту на Вашем столе.
Различные по высоте и конфигурации модули, возможность
организации картотеки высокой емкости, место для хранения
канцелярских принадлежностей, хранения личных вещей, возможность
спрятать и запереть ноутбук или просто убрать все со стола одним
движением.

Тумбы Towers  

наименование описание высота ширина глубина
TWRBOX Открытый ящик для хранения на уровне стола

1100 (43” ) 420 (16.5” ) 800 (31.5” )TWRPEDIFF Отдельно стоящая тумба, 2 картотечных ящика, плоский фасад
TWRBOX Открытый ящик для хранения на уровне стола

1100 (43” ) 420 (16.5” ) 800 (31.5” )TWRPEDHEFF Отдельно стоящая тумба, 2 картотечных ящика, накладные ручки
TWRBOX Открытый ящик для хранения на уровне стола

1100 (43” ) 420 (16.5” ) 800 (31.5” )TWRPEDISSF Отдельно стоящая тумба, 2 канцелярских, 1 картотечный ящик, 
плоский фасад

TWRBOX Открытый ящик для хранения на уровне стола
1100 (43” ) 420 (16.5” ) 800 (31.5” )TWRPEDHESSF Отдельно стоящая тумба, 2 канцелярских, 1 картотечный ящик, 

накладные ручки
TWRTAM.SL Ящик с жалюзной дверцей и замком для хранения на уровне столешницы 

1100 (43” ) 420 (16.5” ) 800 (31.5” )TWRPEDIFF Отдельно стоящая тумба, 2 картотечных ящика, плоский фасад
TWRTAM.SL Ящик с жалюзной дверцей и замком для хранения на уровне столешницы

1100 (43” ) 420 (16.5” ) 800 (31.5” )TWRPEDHEFF Отдельно стоящая тумба, 2 канцелярских, 1 картотечный ящик, 
накладные ручки

TWRTAM.SL Ящик с жалюзной дверцей и замком для хранения на уровне столешницы
1100(43” ) 420 (16.5” ) 800 (31.5” )TWRPEDISSF Отдельно стоящая тумба, 2 картотечных ящика, плоский фасад

TWRTAM.SL Ящик с жалюзной дверцей и замком для хранения на уровне столешницы
1100(43” ) 420 (16.5” ) 800 (31.5” )TWRPEDHESSF Отдельно стоящая тумба, 2 канцелярских, 1 картотечный ящик, 

накладные ручки
BTW2ZRFS* Tower 2 полки, без верхней панели, картотечная рейка, 

1 регулируемая полка 698 (27.5” ) 420 (16.5” ) 800 (31.5” )
BTW3BR2S* Tower 3 полки, 18 мм верхняя панель, 2 регулируемых полки 1100 (43” ) 450 (18” ) 840 (33” )
BTW3BRLS* Tower 3 полки, 18 мм верхняя панель, лоток для аксессуаров, 

1 регулируемая полка 1100 (43” ) 450 (18” ) 840 (33” )
BTW4BR4S* Tower 4 полки, 18 мм верхняя панель, 4 регулируемые полки 1300 (51” ) 450 (18” ) 840 (33” )
DSB2 Ячейка для аксессуаров стандартная (1/2 модуля)
DSB4 Ячейка для аксессуаров малая (1/4 модуля)
SRSTW234 Скользящая полка
* показаны правосторонние модули, замените R на L для получения левосторонних модулей, например, BTW4BR4S = правосторонний,
BTW4BL4S = левосторонний   Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

TWRBOX & TWRPEDIFF TWRTAM.SL & TWRPEDHEFF  BTW2ZRFS BTW3BR2S BTW4BR4S
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• широкая цветовая гамма
• любые конфигурации, дополнительный модуль, устанавливающийся 

на тумбы
• дополнительная рабочая поверхность, аксессуары, пробковая панель
• хранение персональных вещей
• идеально подходит для офисных дизайн-проектов

Для рабочих мест 5.2

1 2 3 4

1. Дополнительный модуль с жалюзи
2. Модули стыкуются с системами 

столешниц
3. Пробковая доска для записок
4. Стенка для крепления лотков и 

держателей



Тумбы Note 

наименование описание высота ширина глубина
NWA59M7SF Мобильная тумба (1 канцелярский и 

1 картотечный ящик) с 5 колесиками 495 (19.5” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )
NWA59M7SSS Мобильная тумба (3 канцелярских ящика) 495 (19.5” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )

NW359M7SF Мобильная тумба (1 канцелярский и 
1 картотечный ящик) с 5 колесиками 495 (19.5” ) 300 (11.8” ) 565 (22.2” )

NW359M7SSS Мобильная тумба (3 канцелярских ящика) 495 (19.5” ) 300 (11.8” ) 565 (22.2” )
NWA5AM7IIF Мобильная тумба (2 промежуточных и 

1 картотечный ящик) с 5 колесиками 565 (22.2” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )

NWA52M7FF Мобильная тумба (2 картотечных ящика) включая противовес 645 (25.3” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )
NWA52M7SSF Мобильная тумба (2 канцелярских 

и 1 картотечный ящик) с 5 колесиками 645 (25.3” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )

NW352M7FF Мобильная тумба (2 картотечных ящика) включая противовес 645 (25.3” ) 300 (11.8” ) 565 (22.2” )
NW352M7SSF Мобильная тумба (2 канцелярских и 

1 картотечный ящик) с 5 колесиками 645 (25.3” ) 300 (11.8” ) 565 (22.2” )

NWA53G7FF Отдельно стоящая тумба/подстолье 
(2 картотечных ящика) 698 - 731 (27.5-28.8” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )

NWA53G7SSF Отдельно стоящая тумба/подстолье 
(2 канцелярских и 1 картотечный ящик) 698 - 731 (27.5-28.8” ) 420 (16.5” ) 565

(22.2” )

DIP Лоток для ручек (А4), заказывается отдельно
1** 6 мм навесная декоративная стальная крышка (добавляет 6 мм к высоте подставки)
** Чтобы добавить « стальную крышку», замените « 7» на « 1» в коде (добавляет 6 мм к высоте подставки)
Например, NWA59M1SF мобильная подставка, указанная выше, с дополнительными 6 мм декоративной стальной крышки
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)
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Тумбы Note

Каркас тумбы производится из стального листа без каких-либо швов и
соединений, видимых глазу, а прямые линии –  это новейшие
разработки мебельного дизайна. Тумбы представляют широкие
возможности хранения принадлежностей, писем и документов при
помощи разнообразных лотков.

В тумбе может быть организована подвесная картотека формата А4
(фронтально) или формата footprint. На нижний ящик в заводских
условиях устанавливается 5-е колесо или противовес.

NWA59M7SF NWA59M7SSS NW359M7SF NW359M7SSS NWA5AM7IIF NWA52M7FF NWA52M7SSF NW352M7FF NW352M7SSF NWA53G7FF NWA53G7SSF
NWA59M1SF NWA59M1SSS NW359M1SF NW359M1SSS NWA5AM1IIF NWA52M1FF NWA52M1SSF NW352M1FF NW352M1SSF NWA53G1FF NWA53G1SSF



Для рабочих мест 5.3

1 2 3 4

• 5 лет гарантии Bisley
• прочный, цельносварной стальной каркас
• протестирован в соответствии со 

стандартом BS EN 13073: Часть 3
• блокировка ящика –  только один ящик 

может быть открыт одновременно

1. Опциональная 6-ти мм 
декоративная стальная крышка

2. Полное выдвижение картотечного 
ящика

3. Опциональный лоток для ручек
4. 5-е колесо для стабильности, на 

всех картотечных ящиках



Волновые пьедесталы 

наименование описание высота ширина глубина
WVA59MSF Мобильная тумба (1 канцелярский и 

1 картотечный ящик) с упором 495 (19.5” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )
WVA59MSSS Мобильная тумба (3 канцелярских ящика) 495 (19.5” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )

WV359MSF Мобильная тумба (1 канцелярский и 
1 картотечный ящик) с упором 495 (19.5” ) 300 (11.8” ) 565 (22.2” )

WV359MSSS Мобильная тумба (3 канцелярских ящика) 495 (19.5” ) 300 (11.8” ) 565 (22.2” )

WVA52MFF Мобильная тумба (2 картотечных ящика) с упором 645 (25.3” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )
WVA52MSSF Мобильная тумба (2 канцелярских и 

1 картотечный ящик) с упором 645 (25.3” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )

WV352MFF Мобильная тумба (2 картотечных ящика) с упором 645 (25.3” ) 300 (11.8” ) 565 (22.2” )
WV352MSSF Мобильная тумба (2 канцелярских и 

1 картотечный ящик) с упором 645 (25.3” ) 300 (11.8” ) 565 (22.2” )

WVA53GFF Отдельно стоящая тумба/подстолье 
(2 картотечных ящика) 698-731 (27.5-28.8” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )

WVA53GSSF Отдельно стоящая тумба/подстолье 
(2 канцелярских и 1 картотечный ящик) 698-731 (27.5-28.8” ) 420 (16.5” ) 565 (22.2” )

DIP Лоток для ручек (А4), заказывается отдельно
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

Тумбы Wave

Стильные и прочные, тумбы Wave –  это абсолютно новые тумбы от
Bisley, включающие все популярные форматы тумб. Мягкие линии и
особая волнообразная ручка были специально разработаны, чтобы
стать гармоничным дополнением к современным системам столешниц
… но форма волны в этих тумбах дает нам даже больше –  красивые
фасады скрывают за собой антиопрокидывающее устройство и
доводчики ящиков, а новейшие технологии производства дают нам
прочнейший корпус.

Два варианта ширины позволяют подвешивать файлы формата А4 или
foolcap. Все тумбы оснащаются противовесами и упорами для
картотечных ящиков.
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WVA59MSF WVA59MSSS WV359MSF WV359MSSS WVA52MFF WVA52MSSF WV352MFF WV352MSSF WVA53GFF WVA53GSSF



• 5 лет гарантии Bisley
• прочный цельносварной каркас
• протестирован в соответствии со 

стандартом BS EN 13073: Части 2 и 3 и 
стандартом BS EN 14074

• блокировка ящика –  только один ящик 
может быть открыт одновременно

Для рабочих мест 5.4

1 2 3 4

1. Встроенная ручка Wave
2. Полное выдвижение 

картотечного ящика
3. Опциональный лоток для ручек
4. Упор для картотечного ящика





ЕСТЬ РЕШЕНИЯ 

Компания Bisley разработала серию шкафов и мобильных стеллажей
премиального уровня, которая предлагает невероятно гибкие решения
планировок офисов, объединив таким образом, многочисленные
решения систем хранения  в рамках одного модельного ряда. 
Зачем тратить бюджет на офисные перегородки, если системы шкафов
Бисли могут быть расположены так, чтобы организовать персональное
рабочее место, комнату для переговоров, коридор или просто
зонировать офис и при этом обеспечить огромную емкость для
персонализированного хранения документации?  

Привлекательный дизайн, аккуратное изготовление, высочайшее
качество продукта и впечатляющее офисное пространство –  залог
успеха Вашего front или back офиса.

Комплексные решения для офисов 6
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На странице напротив LateralFile Бисли
Полная информация и изображения –  в отдельной брошюре по дизайнерским системам хранения Бисли

6.1 Модули Systemfile
6.2 Тамбурные шкафы Systemfile
6.2 Двухдверные шкафы Systemfile
6.3 Индивидуальные ячейки Systemfile
6.3 Systemfile –  внутренние модули
6.4 Systemfile –  спецификации модулей
6.4 Systemfile –  расчет емкости хранилища
6.5 Мобильные архивы InnerSpace



Модули Systemfile

Systemfile от Bisley –  это исключительно привлекательное решение для
хранения документов, высочайшей емкости. Корпуса различной
высоты, ширины и цветовой гаммы комплектуются различными
комбинациями сменных внутренних модулей и делают систему
хранения Systemfile одной из самых универсальных.
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Модульные системы Systemfile 

наименование описание высота ширина глубина
SYC08/0/2 2 ящика и защита от опрокидывания 693-717 (27.2-28.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC08/0/3 3 ящика и защита от опрокидывания 997-1021 (39.2-40.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC08/34/1/2 1х418 мм (16.5” ) подъемная дверца, 

2 ящика и защита от опрокидывания 1149 -1173 (45.2-46.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC08/0/4 4 ящика и защита от опрокидывания 1301-1325 (51.2-52.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC08/43/1/3 1х381 мм (15” ) подъемная дверца, 

3 ящика и защита от опрокидывания 1415 -1439 (55.7-56.7” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC08/50/2/3 2x305мм (12” ) подъемные дверцы, боковая рейка, 

3 ящика и защита от опрокидывания 1643 -1667 (64.7-65.7” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC08/2/3 2х381 (15” ) подъемные дверцы, плоская 

простая полка и 3 ящика 1793-1817 (70.5-71.5” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC08/2/4 2x305мм (12” ) подъемные дверцы, боковая рейка, 4 ящика 1947-1971 (76.5-77.5” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC08/30D/3 762мм (30” ) двери, 1 подгоняемая полка, 3 ящика 1793-1817 (70.5-71.5” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC08/30T.*/3 762мм (30” )тамбур, 1 подгоняемая полка, 3 ящика 1793-1817 (70.5-71.5” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC08/36D/3 915мм (36” ) двери, 1 подгоняемая полка, 3 ящика 1947-1971 (76.5-77.5” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/0/2 2 ящика и защита от опрокидывания 693-717 (27.2-28.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/0/3 3 ящика и защита от опрокидывания 997-1021 (39.2-40.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/34/1/2 1x418мм (16.5” ) подъемная дверца, 2 ящика и 

защита от опрокидывания 1149 -1173 (45.2-46.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/0/4 4 ящика и защита от опрокидывания 1301-1325 (51.2-52.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/43/1/3 1х381мм (15” ) подъемная дверца, 3 ящика и 

защита от опрокидывания 1415 -1439 (55.7-56.7” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/50/2/3 2х305мм (12” ) подъемные дверцы, планка для бокового 

подвеса файлов, 3 ящика и защита от опрокидывания 1643 -1667 (64.7-65.7” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/2/3 2х318мм (15” ) подъемные дверцы, полка и 3 ящика 1793-1817 (70.5-71.5” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/30D/3 762мм (30” ) двери, 1 подгоняемая полка, 3 ящика 1793-1817 (70.5-71.5” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/30T.*/3 762мм (30” )тамбур, 1 подгоняемая полка, 3 ящика 1793-1817 (70.5-71.5” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/2/4 2х305мм (12” ) подъемные дверцы, планка для 

бокового подвеса файлов и 4 ящика 1947-1971 (76.5-77.5” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYC10/36D/3 915мм (36” ) двери, 1 регулируемая полка и 3 ящика 1947-1971 (76.5-77.5” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
Цвета дверей: светло-серый (1), « серый гусь» (9), черный (5), кремовый (2), белый (EW), серебряный (SL), буковый (BC)
Верхняя панель глубиной 472 мм. Все ящики имеют планки для подвеса как А4 и foolcap как боком, так и фронтально. Регулируемые
ножки в стандартной комплектации.   Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах)

SYC08/0/2 SYC08/0/3 SYC08/34/1/2 SYC08/0/4 SYC08/43/1/3 SYC08/50/2/3 SYC08/2/3 SYC08/2/4 SYC08/30D/3 SYC08/30T/3 SYC08/36D/3
SYC10/0/2 SYC10/0/3 SYC10/34/1/2 SYC10/0/4 SYC10/43/1/3 SYC10/50/2/3 SYC10/2/3 SYC10/2/4 SYC10/30D/3 SYC10/30T/3 SYC103/6D/3



• 8 вариантов каркасов высотой от 695 
до 1950 мм

• ширина каркасов 800 и 1000 мм
• ящики имеют файловые планки и 

перекрестные рейки для продольного 
или поперечного расположения картотек
формата А4 или foolscap

Система хранения 6.1

1 2 3 4

1. Боковые файлеры
2. Комбинация подъемной дверцы 

и ящиков
3. Комбинация шкафа и ящиков
4. Комбинация тамбурного шкафа 

и ящиков



Тамбурные шкафы Systemfiles

наименование описание модули высота ширина глубина
SYT08/2.* тамбурный шкаф с одной дверцей 32 693-717 (27.2-28.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYT08/3.* тамбурный шкаф с одной дверцей 48 997-1021 (39.2-40.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYT08/34.* тамбурный шкаф с одной дверцей 55 1149 -1173 (45.2-46.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYT08/4.* тамбурный шкаф с одной дверцей 64 1301-1325 (51.2-52.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYT08/43.* тамбурный шкаф с одной дверцей 69 1415 -1439 (55.7-56.7” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYT08/50.* тамбурный шкаф с одной дверцей 81 1643 -1667 (64.7-65.7” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYT08/54.* тамбурный шкаф с одной дверцей 90 1793-1817 (70.5-71.5” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYT08/6.* тамбурный шкаф с одной дверцей 98 1947-1971 (76.5-77.5” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYT10/2.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 32 693-717 (27.2-28.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYT10/3.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 48 997-1021 (39.2-40.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYT10/34.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 55 1149 -1173 (45.2-46.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYT10/4.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 64 1301-1325 (51.2-52.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYT10/43.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 69 1415 -1439 (55.7-56.7” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYT10/50.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 81 1643 -1667 (64.7-65.7” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYT10/54.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 90 1793-1817 (70.5-71.5” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYT10/6.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 98 1947-1971 (76.5-77.5” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYT12/2.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 32 693-717 (27.2-28.2” ) 1200 (47.2” ) 470 (18.5” )
SYT12/3.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 48 997-1021 (39.2-40.2” ) 1200 (47.2” ) 470 (18.5” )
SYT12/34.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 55 1149 -1173 (45.2-46.2” ) 1200 (47.2” ) 470 (18.5” )
SYT12/4.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 64 1301-1325 (51.2-52.2” ) 1200 (47.2” ) 470 (18.5” )
SYT12/43.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 69 1415 -1439 (55.7-56.7” ) 1200 (47.2” ) 470 (18.5” )
SYT12/50.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 81 1643 -1667 (64.7-65.7” ) 1200 (47.2” ) 470 (18.5” )
SYT12/54.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 90 1793-1817 (70.5-71.5” ) 1200 (47.2” ) 470 (18.5” )
SYT12/6.* тамбурный шкаф с двумя дверцами 98 1947-1971 (76.5-77.5” ) 1200 (47.2” ) 470 (18.5” )
* Добавьте цифру к артикулу для заказа цветных дверец. Доступные цвета: светло-серый (1), темно-серый (9) черный (5) кремовый (2)
белый (EW) серебро (SL) буковый (BC)    
** Модули = модульная вместимость    
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах).

Systemfile– тамбурные шкафы и двухдверные шкафы

Тамбурные шкафы и двухдверные шкафы Systemfile позволяют хранить
различные форматы за одной элегантной дверью; эти шкафы
отличаются высококачественными жалюзи и удобной ручкой во всю
высоту дверцы, с магнитным фиксатором.
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SYT08/2 SYT08/3 SYT08/34 SYT08/4 SYT08/43 SYT08/50 SYT08/54 SYT08/6

SYT10/2 SYT10/3 SYT10/34 SYT10/4 SYT10/43 SYT10/50 SYT10/54 SYT10/6
SYT12/2 SYT12/3 SYT12/34 SYT12/4 SYT12/43 SYT12/50 SYT12/54 SYT12/6



Двухдверные шкафы Systemfile 

наименование описание модули высота ширина глубина
SYD08/2 Двухдверный шкаф 32 693 - 717 (27.2 - 28.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYD08/3 Двухдверный шкаф 48 997 - 1021 (39.2 - 40.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYD08/34 Двухдверный шкаф 55 1149 -1173 (45.2 - 46.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYD08/4 Двухдверный шкаф 64 1301 - 1325 (51.2 - 52.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYD08/43 Двухдверный шкаф 69 1415 -1439 (55.7 - 56.7” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYD08/50 Двухдверный шкаф 81 1643 -1667 (64.7 - 65.7” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYD08/54 Двухдверный шкаф 90 1793 - 1817 (70.5 - 71.5” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYD08/6 Двухдверный шкаф 98 1947 - 1971 (76.5 - 77.5” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYD08/6/C Вентилируемые двери - 1947 - 1971 (76.5 - 77.5” ) 800 (31.5” ) 600 (23.5” )(включая полку с рейкой для верхней одежды)
SYD10/2 Двухдверный шкаф 32 693 - 717 (27.2 - 28.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYD10/3 Двухдверный шкаф 48 997 - 1021 (39.2 - 40.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYD10/34 Двухдверный шкаф 55 1149 -1173 (45.2 - 46.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYD10/4 Двухдверный шкаф 64 1301 - 1325 (51.2 - 52.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYD10/43 Двухдверный шкаф 69 1415 -1439 (55.7 - 56.7” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYD10/50 Двухдверный шкаф 81 1643 -1667 (64.7 - 65.7” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
  SYD10/54 Двухдверный шкаф 90 1793 - 1817 (70.5 - 71.5” ) 10 00 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYD10/6 Двухдверный шкаф 98 1947 - 1971 (76.5 - 77.5” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYD10/6/C Вентилируемые двери - 1947 - 1971 (76.5 - 77.5” ) 1000 (39.5” ) 600 (23.5” )(включая полку с рейкой для верхней одежды)
Верхняя панель глубиной 472 мм. Регулируемые ножки –  стандартная опция. 
Двухдверные корпуса поставляются пустыми.
Для выбора внутренних модулей см. стр. 65, Раздел 6.3
** Модули = модульная вместимость
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах).

• восемь вариантов каркасов высотой от 
695 до 1950 мм

• два (три) каркаса шириной 800, 1000 и 
1200 мм (в тамбурных шкафах)

• магнитные защелки и ригельные замки

Системы хранения 6.2

1 2 3 4
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1. Ручка тамбурного шкафа
2. Ручки 2-х дверного шкафа
3. Соответствует стандарту BS EN 14073 

Часть 2 и 3 и стандарту BS EN 14074
4. Регулируемые ножки

SYD08/2 SYD08/3 SYD08/34 SYD08/4 SYD08/43 SYD08/50 SYD08/54 SYD08/6 SYD08/6/C
SYD10/2 SYD10/3 SYD10/34 SYD10/4 SYD10/43 SYD010/50 SYD10/54 SYD10/6 SYD10/6/C



64

Systemfile–индивидуальные ячейки и внутренние модули

Шкафы Systemfile и двухдверные шкафы могут легко
подстраиваться под потребности Вашего бизнеса в процессе
эксплуатации. Впечатляющий выбор внутренних модулей для
корпусов, позволяет Вам хранить все, что Вам нужно.

Systemfile - индивидуальные ячейки

наименование описание высота ширина глубина
SYCI08/20/0/2 Шкаф 2 ящика с индивидуальными замками 693-717 (27.2-28.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYCI08/30/0/3 Шкаф 3 ящика с индивидуальными замками 997-1021 (39.2-40.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYCI08/40/0/4 Шкаф 4 ящика с индивидуальными замками 1301-1325 (51.2-52.2” ) 800 (31.5” ) 470 (18.5” )
SYCI10/20/0/2 Шкаф 2 ящика с индивидуальными замками 693-717 (27.2-28.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYCI10/30/0/3 Шкаф 3 ящика с индивидуальными замками 997-1021 (39.2-40.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
SYCI10/40/0/4 Шкаф 4 ящика с индивидуальными замками 1301-1325 (51.2-52.2” ) 1000 (39.5” ) 470 (18.5” )
Верхняя панель толщиной 472 мм. 
Все ящики имеют планки для подвеса файлов продольно и поперечно. 
Регулируемые ножки –  в стандартной комплектации.
Размеры указаны в миллиметрах (приблизительные размеры указаны в дюймах).

SYCI08/20/0/2 SYCI08/30/0/3 SYCI08/40/0/4
SYCI10/20/0/2 SYCI10/30/0/3 SYCI10/40/0/4



Системы хранения 6.3
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Systemfiles и двухдверные шкафы –  внутренние модули
описание модули*** 800 мм шириной 1000 мм шириной

2. полка с разделителями 2 BIC08SSPS BIC10SSPS
3. полка с разделителями и подвесом для файлов 16 BIC08SSUPS BIC10SSUPS
4. плоская полка с разделителями А4 и 

подвесом для файлов 16 BIC08NSSPS BIC10NSSPS
2/3/4.pазделители полок (упаковка из 3 шт.) - BIADSP3PS BIADSP3PS

5. полка с отверстиями (для использования с 
пластиковыми разделителями) 2 BIC08SSPDPS:T5 BIC10SSPDPS:T5

6. полка с отверстиями (для использования с пластиковыми 
разделителями) и подвесом для файлов 16 BIC08SSUPDPS:T5 BIC10SSUPDPS:T5

7. пластиковые разделители полок (упаковка из 5 шт.) - SHDV65P5PS SHDV65P5PS
8.   набор лотков ** 17 PGNHLESET PGNHLESET
9. узкая полка 2 BIC08NBSPS BIC10NBSPS

10. полка 32 мм 2 BIC08BSPS:T5 BIC10BSPS:T5
11. регулируемая полка с подвесом для файлов 16 BIC08BSUPS BIC10BSUPS
12. планка для подвеса файлов (1 на каждый ящик) - BIC08FBPS BIC10FBPS
13. рейка для одежды –  устанавливается под 

полкой поперечно - BIC08CRPS BIC10CRPS
14. рама для подвеса файлов, 12”  16 BIC08LRFPS BIC10LRFPS
15. рама для подвеса файлов 16 BIC08LRPS BIC10LRPS
16. планки для фронтального подвеса файлов - BICCRPS BICCRPS

Тамбурные шкафы –  внутренние модули
описание модули*** 800 мм ширина 800 мм ширина 1200 мм ширина

1. выдвижная полка 3 BIT08RSPS BIT10RSPS BIT12RSPS
2. полка со слотами 2 BIT08SSPS BIT10SSPS BIT12SSPS
3. полка с разделителями и подвесом для файлов 16 BIT08SSUPS BIT10SSUPS BIT12SSUPS

2/3.pазделители полок (упаковка из 3 шт.) - BIADSP3PS BIADSP3PS BIADSP3PS
5. полка с отверстиями (для использования с 

пластиковыми разделителями) 2 BIT08SSPDPS:T5 BIT10SSPDPS:T5 BIT12SSPDPS:T5  
6. полка с отверстиями (для использования с пластиковыми 

разделителями) и подвесом для файлов 16 BIT08SSUPDPS:T5 BIT10SSUPDPS:T5 BIT12SSUPDPS:T5
7. пластиковые разделители полок (упаковка из 5 шт.) - SHDV65P5PS SHDV65P5PS SHDV65P5PS
8. набор лотков ** 17 PGNHLESET PGNHLESET PGNHLESET

10. полка 32 мм 2 BIT08BSPS:T5 BIT10BSPS:T5 BIT12BSPS:T5
11. регулируемая полка с подвесом для файлов 16 BIT08BSUPS BIT10BSUPS BIT12BSUPS
13. рейка для одежды –  устанавливается 

под полкой поперечно - BIT08CRPS BIT10CRPS BIT12CRPS
15. рама для подвеса файлов 16 BIT08LRPS BIT10LRPS BIT12LRPS
16. планки для фронтального подвеса файлов - BITCRPS BITCRPS BITCRPS
17. выдвижная картотечная рама 15 BIT08RFAPS BIT10RFAPS BIT12RFAPS
18. выдвижной ящик 4” 6 BIT08RDAPS BIT10RDAPS BIT12RDAPS

- 4”  разделители ящиков (3 шт в упаковке) - BIAD4P3PS BIAD4P3PS BIAD4P3PS
19. Контрбаланс* - BIACB08PS BIACB10PS BIACB12PS

Все внутренние модули поставляются в черном цвете  * рекомендуется для всех модулей высотой более 1340 мм
** набор карманов включает: 5 пластиковых разделителей 8 пластиковых промежуточных полок и 4 пластиковые задние пластины (полки
не включены)  *** Модули = модульная вместимость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

• все внутренние модули 
поставляются в черном цвете

• все выдвижные компоненты имеют 
системы блокировки для безопасности

1 2 3 4

 1. Выдвижная картотечная рама
2. Полка с ячейками
3. Выдвижной ящик для 

медиа-носителей
4. Планка для бокового подвеса файлов
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В таблицах указана модульная емкость двухдверных шкафов, тамбурных шкафов и внутренних модулей. 
Модульная емкость это единица оценки внутреннего эффективного пространства шкафа, где 1 модуль=19 мм.

Все внутренние модули поставляются в черном цвете.

Модульная емкость тамбурных шкафов и двухдверных шкафов

тамбурный шкаф двухдверный шкаф высота тамбурные шкафы шкафы
SYT**/6 SYD**/6 1947 - 1971 97 98
SYT**/54 SYD**/54 1793 - 1817 89 90
SYT**/50 SYD**/50 1643 - 1667 81 81
SYT**/43 SYD**/43 1415 - 1439 69 69
SYT**/4 SYD**/4 1301 - 1325 63 64
SYT**/34 SYD**/34 1149 - 1173 55 55
SYT**/3 SYD**/3 997 - 1021 47 48
SYT**/2 SYD**/2 693 - 717 31 32
** для всех размеров по ширине

Модульные емкости внутренних модулей для тамбурных шкафов и двухдверных шкафов

внутренние модули модули
полки 2
полки с разделителями 2 + 8
полки с разделителями и подвесом файлов 17
полка с подвесом файлов 16
планки для подвеса файлов 16
рамы для подвеса файлов -
выдвижной ящик -
выдвижная полка -

A. Планки для подвеса файлов и полки с подвесом файлов размером до 275 мм 
вмещают 16 модулей.

B. Выдвижные рамы для подвеса файлов размером до 245 мм вмещают 15 модулей

C. Убедитесь, что Вам достаточно места для самых высоких предметов, которые 
будут храниться на полках.
С = высота хранимого предмета. Для расчета модулей разделите С на 19 мм и округлите.

Вы можете подстраивать тамбурные шкафы и двухдверные
шкафы Systemfile под Ваши конкретные задачи. Большой выбор
внутренних модулей гарантирует, что система подходит для
хранения как разнообразных вещей, так и организации
картотек.



АРХИВНЫЙ КОРОБ А4

ПАПКА ТИПА КОРОНА (А4)

ПАПКА ТИПА КОРОНА (FOOLSCAP)

АРХИВНЫЙ КОРОБ FOOLSCAP

Минимальная высота (mm) :
Максимальная высота (mm) :

Модульная высота :

Путеводитель по расстановке Systemfile –  планирование размезщения
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693  997 1149 1301 1415 1643 1793 1947     
717 1021 1173 1325 1439 1667 1817 1971
20 30 34 40 43 50 54 60

ПОДВЕСНЫЕ ФАЙЛЫ



Внутреннее пространство InnerSpace 

InnerSpace Bisley –  это система хранения высокой емкости,
спроектированная специально для фронт-офисов, экономят место там,
где это больше всего необходимо.

Легкий расчет конструкции, простой монтаж и добавление модулей по
необходимости - InnerSpace позволяет получить максимальную емкость
хранения на минимальной закрытой площади.

InnerSpace устанавливается на подиум или на вмонтированные в пол
направляющие. 
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InnerSpace

Ширина отсека: 800, 1000, 1200 мм
Максимальное кол-во отсеков: 6
Максимальная длина модуля: Кол-во отсеков Х ширину
отсека + 1400 мм фасада + 30 мм задней стенки
Глубина отсека (примерно глубина полки): одиночный –  
300, 360, 400 и 440 мм. Двойной –  600, 720, 800 и 880 мм.
Высота каркаса: 1107, 1827, 2187 мм
Высота модуля: высота каркаса + 85 мм (основа) + 38 мм
трек/пол + до 35 мм на выравнивание неровностей
Загрузка полки: 38 кг
Максимальная вместимость отсека: 500 кг

Высота отсека
2187mm

1827mm

1107mm

100% увеличение
емкости

хранения      
50% уменьшение

емкости
хранения

Неподвижные 
полки      

Ширина отсека
1200mm 1000mm 800mm

880mm   
800mm  

720mm 
600mm

440mm   
400mm  

360mm 
300mmОдинарная

глубина отсека
Двойная глубина
отсека



• увеличение емкости хранения на 
100% по сравнению со стеллажами

• та же емкость при экономии 
пространства на 50%

• экономия места в офисе, 
презентабельный внешний вид 

• можно установить картотечные рамы, 
ящики для медиа-носителей или полки

Системы хранения 6.5

1 2 3 4

1. Вертикальные полки под 300 мм высоту
2. Горизонтальная двойная полка 360 мм
3. Конструкция разработана с учетом 

стандартов эргономики SEMA и FEM
4. Простой, бесшумный, эргономичный 

механизм перемещения модулей 



стандартная цветовая гамма (глянцевое покрытие)

Номер-цвет Номер-цвет
1. графит 9. черный
2. « серый гусь» 10. синий Оксфорд
3. светло-серый 11. кофейный
4. белый 12. красно-оранжевый
5. эдинбург 13. серебро
6. бежевый 14. голубой
7. кремовый 15. зеленый
8. озовый 16. желтый

Все внутренние модули шкафов поставляется в черном цвете, если не указано другого.
Жалюзные дверцы тамбурных шкафов доступны в цветах: светло-серый (1), темно-серый (9), черный (5), кремовый (2) и серебро (SL)
Жалюзные дверцы SystemFile доступны в цветах: светло-серый (1), темно-серый (9), черный (5), кремовый (2), белый (EW), буковый (BC) и
серебро (SL)   Дверцы шкафов эконом-класса формата А4 доступны в цветах: светло-серый (1), темно-серый (9), черный (5), кремовый (2),
белый (EW), буковый (BC) и серебро (SL)

цветовая гамма эконом-серии (текстурная покраска)

Номер-цвет
v4 « серый гусь»
v5v6 кофейный/кремовый

цветовая гамма под заказ, доступна для Bite, InnerSpace и Towers (светлая текстурная покраска)

Номер-цвет Номер-цвет
1. n9 сланец 11. b7 дерби
2. g9 йорк 12. a7 майолика
3. b9 белый мел 13. n8 харлей
4. rn серебро 14. g8 регент
5. n6 монтана 15. b8 портланд
6. g6 орегон 16. a8 лангам
7. b6 аляска 17. n5 сарук
8. a6 флорида 18. g5 харвест
9. n7 доултон 19. b5 ваниль
10. g7 минтон 20. a5 паприка

Указанные в блоках цвета являются примерами. Пожалуйста, просите у Вашего дилера металлические образцы покраски шкафов Bisley для
точных оттенков.

Стандарты документов
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Приложение: цвета / стандартная палитра

129

21

85

41

1514131211

109876

54321

2019181716

Формат Высота Ширина глубина
mm mm mm

A5 - 148 210
A4 - 210 297
foolscap - 203 330
legal - 216 356
american letter - 216 280
A3 - 420 297

Подвесной файл
(A4) 235 - 320
Подвесной файл
(foolscap) 240 - 360

Боковые файлы 275 - 330

описание Высота Ширина глубина
mm mm mm

Папка типа «Корона»
(A4) 318 75 280
Папка типа «Корона»
(foolscap) 350 75 285

Архивный короб (A4) 337 75 265
Архивный короб
(foolscap) 368 75 265

Видео 120 205 30

Диски CD 142 125 10

paper sizes

Указанные габариты являются номинальными и могут
отличаться у разных производителей

1613

1110

76

32

1514



Основные условия гарантии Бисли
Гарантия и обслуживание
Гарантия предоставляется на всю продукцию компании Bisley,на дефекты материалов и производства. Для детальной
информации по конкретным гарантийным срокам по каждому продукту, пожалуйста, обратитесь на сайт www.bisley.ru

Условия гарантии:
1. Гарантия действительна при наличии у покупателя документа, подтверждающего дату покупки.
2. Гарантия не распространяется на повреждения в результате неправильного использования продукции(не соблюдение

технических требований, утеря ключей, действия третьих лиц, не правильной транспортировкой и установкой) претензии
по внешнему виду и некомплекту принимаются только при наличии заводской упаковки 

3. Пожалуйста, самостоятельно примите меры по возврату продукции вашему дилеру для ремонта, если иные условия не
предусмотрены заранее.

Подробные условия гарантии пожалуйста, смотрите на сайте www.bisley.ru 

Следующие примечания будут полезны Вашему дилеру:-
1. Пожалуйста, убедитесь, что у покупателя есть документы, подтверждающие покупку (на случай ремонта).
2. Если требуется гарантийный ремонт, свяжитесь с Клиентским Сервисом ПРОМЕТ и попросите Форму сервисного запроса.
3. Если требуется ремонт, не покрываемый гарантией, свяжитесь с Клиентским сервисом ПРОМЕТ для получения Формы

сервисного запроса.

Ремонт (совет для дилера)
Сервисный Центр компании ПРОМЕТ предлагает услуги по ремонту и техническому обслуживанию всех моделей металлической
офисной мебели разной степени сложности.
Телефон сервисной службы в Москве: +7 (495) 739-05-39

Заменяемые ключи
Для заказа заменяемых ключей, пожалуйста, свяжитесь: 
Сервисный Центр ПРОМЕТ, указав детали типа Вашего продукта, номер серии ключей (узнайте у Вашего Дилера), дату покупки и
номер ключа / замка.
Телефон сервисной службы в Москве: +7 (495) 739-05-39.

Доставка и сборка
Мы предоставляем услуги по доставке и сборке нашей продукции клиентам и обеспечиваем  все необходимые виды такелажных
работ. 
Наши квалифицированные специалисты гарантируют качество оказываемых услуг.

Отмена заказа/отсрочка поставки
Любой запрос на отмену заказа должен производиться в письменной форме. Затраты в связи с отменой рассчитываются и
согласовываются индивидуально, в зависимости от состояния готовности заказа.
Любой запрос по отсрочке поставки должен быть сделан в письменной форме. Затраты будут рассчитаны и включены в счет во
время запроса.

Дистрибьютор в РФ
142791, Московская область, Ленинский
район, поселок Сосенки, Промышленная 
зона « Промет».
Многоканальный телефон: +7(495) 777-48-38
bisley@promet.ru
По вопросам сотрудничества с другими
странами обращайтесь 
export.sales@bisley.com or  www.bisley.ru

Условия продажи
1. Товар передается в собственность покупателю после оплаты покупателем всех услуг, 

принадлежащих ООО ПРОМЕТ. в соответствии с поставленными товарами. Если 
товары были утеряны, сломаны или повреждены после поставки, ООО ПРОМЕТ не 
несет ответственности, так как данные потери, повреждения или поломки не явились
результатом неаккуратного обращения ООО ПРОМЕТ.

2. Сроки оплаты: 100% предоплата, если иное не предусмотрено договором.
3. Стоимость товара фиксируется на дату выставления счета.
4. Данный прейскурант отменяет и заменяет все предыдущие прейскуранты.
5. Мы оставляем за собой право вносить изменения в модели и в прейскурант без 

предварительного уведомления.

Bisley guarantee
Bisley Гарантия покрывает дефекты материалов и производства. Гарантийный срок на различную продукцию может различаться.
В соответствии с политикой разработок продукции и внедрения инноваций производитель оставляет за собой право вносить
изменения в продукцию, перечисленную в каталоге без предупреждения.
Торговая марка Bisley является собственностью компании F.C. Brown (Steel Equipment) Ltd.
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CИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

www.bisley.ru

Дистрибьютор в РФ

142791, Московская область, 

Ленинский район, 

поселок Сосенки, 

Промышленная
зона «Промет»

Многоканальный телефон:

+7(495) 777-48-38

bisley@promet.ru

01-10-2010   80.300.940

Head Office, Sales & Production

F C Brown (Steel Equipment) Ltd

Bisley Office Furniture

Queens Road

Bisley, Surrey

GU24 9BJ

Tel: +44 (0)1483 485 600

Fax: +44 (0)1483 489 962

info@bisley.com

Design & Production

Bisley Office Furniture

Caswell Way

Reevesland Ind Est

Newport, South Wales

NP19 4PW

Tel: +44 (0)1633 637 383

Fax: +44 (0)1633 637 384

info@bisley.com

Showroom

Bisley Office Furniture

Northumberland House

155-157 Great Portland Street

London

W1W 6QP

Tel: +44 (0)20 7436 7111

Fax: +44 (0)20 7436 8111

info@bisley.com

Bisley France

6 bis, rue Georges Chapelier

78150 Le Chesnay

France

Tel: +33 (0)13 9 54 39 58

Fax: +33 (0)13 9 43 93 69

info@bisley.fr

Bisley GmbH

Wiesenstrasse 70

40549 Düsseldorf

Germany

Tel: +49 211 87 541 600

Fax: +49 211 87 541 899

info@bisley.de

Bisley Spain

Pol. Ind. Bakiola  Pab. 6  

48498 Arrankudiaga (Vizcaya)

Spain

Tel: +34 94 633 32 00  

Fax: +34 94 633 32 33   

info@bisley.es

Bisley B.V.

Vollerstraat 2

5051 JV GOIRLE

Holland 

Tel: +31 (0)13 463 06 62

Fax: +31 (0)13 463 96 15

info@bisley.nl

Bisley Ireland

36 Beechwood Close

Bray, Co. Wicklow

Ireland

Tel: +353 (0)1 276 9100

Fax: +353 (0)1 276 9101

info@bisley.ie




