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АКСЕССУАРЫ 
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• разработка и изготовление мебели из экологичного 
слоистого пластика (HPL) с патентованной конструкцией 
антивандальной запирающей системы; HPL-мебель 
нового поколения легко адаптируема к характеру 
использования и особенностям помещения;

• проектирование и производство полной линейки
 профессиональных силовых тренажеров
 с продуманной биомеханикой, надежных
 и безопасных в эксплуатации;
• разработка и изготовление многофункциональных 

рам для новых прогрессивных фитнес-направлений 
(Антигравити Йога, КроссФит, Воркаут и т.д.), бокса и др.;

Сегодня компания сосредоточена на развитии четырех основных направлений:

• дизайн и производство полной линейки
 свободных весов с возможностью
 персонализации в процессе
 изготовления.
Собственное производство, накопленный опыт 
и разнообразие направлений деятельности 
позволяют комплексно подходить к оснащению 
тренажерных залов любого формата и 
помогают создавать индивидуальные проекты
для каждого клиента. 

 

ФОРМАН Продактс – это российское производственно-конструкторское 
предприятие, которому доверяют клиенты во всем мире.
За время своей работы компания зарекомендовала себя надежным поставщиком 
фитнес-оборудования.
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Мебель и аксессуары

®Мебель FOREMAN  изготовлена из особо 
прочного экологичного слоистого пластика (HPL) 
с каркасом из алюминиевого профиля. Широкая 
цветовая гамма и большой выбор фактуры 
поверхности фасадов позволяют изготавливать 
мебель, максимально соответствующую дизайну 
помещения. Специалисты компании ФОРМАН 
Продактс предлагают разработку моделей 
мебели индивидуального дизайна

ФОРМАН Продактс предлагает изящную
и практичную мебель для раздевалок, входных 
групп, баров и других зон фитнес-клубов, 
бассейнов, горнолыжных и СПА-курортов.
Там, где требуется качество, удобство, высокая 
надежность, минимальный уход, а также 
оригинальный и современный дизайн, наша 
мебель станет оптимальным выбором и поможет 
подчеркнуть стиль вашего помещения. 
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Все остальные элементы мебели изготовлены
из HPL – особо прочного экологичного 
слоистого пластика, формованного
под высоким давлением.
HPL-пластик устойчив к щелочам, а также
не подвержен деформации, благодаря чему 
мебель долго сохраняет привлекательный
внешний вид.

Мебель FOREMAN® создана для интенсивного 
коммерческого использования. Основа 
конструкции – специально разработанный 
профиль из авиационного алюминия, 
окрашенный электростатическим методом, 
который прочно соединяет элементы.
Благодаря свойствам материала такой каркас 
не подвержен коррозии и позволяет мебели 
сохранять достойный внешний вид в течение 
длительного времени.
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Благодаря каркасу в виде профилей, шкафы 
®FOREMAN  собираются без клеевых соединений. 

При необходимости в процессе эксплуатации 
мебель можно легко и без повреждений 
демонтировать и собрать в другом помещении 
или на другом объекте.

Интегрированные в алюминиевый профиль
дверные петли (запатентованная «антивандальная» 
конструкция) обеспечивают многократное 
открывание дверей без потери качества 
соединения. Возможно изготовление шкафов
с открытием дверей как на правую, так и на левую 
сторону (стандартный вариант – открытие двери 
направо). Широкий угол открывания дверей
(от 175° для секции шкафов до 242° для отдельно 
стоящего шкафа) обеспечивает дополнительное 
удобство для пользователей. Каждый шкаф 
снабжен системой вентиляции.
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Класс «люкс» среди объемных шкафов. Максимальное использование пространства шкафа в высоту
и ширину позволяет размещать односекционные шкафы в фитнес-клубах высокого ценового уровня, в которых 
предусмотрены просторные раздевалки.

Односекционные шкафы могут использоваться в выделенных зонах раздевалок для VIP-клиентов.

Дополнительная опция – удобная интегрированная скамья.

Односекционные шкафы 
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Все спортивные занятия начинаются с раздевалки. Компания ФОРМАН Продактс сделает ее наиболее 
удобной и комфортной. Уменьшенная копия односекционных шкафов специально разработана для маленьких 
посетителей детских спортивных центров, игровых комнат и других помещений для детей. Шкафы выполнены 
из экологически чистого HPL- пластика, что особенно важно в детских помещениях. 

Ребенок в любом возрасте любит быть самостоятельным. Шкафы спроектированы под рост ребенка, позвольте 
ему самому решить, как будут сложены его вещи! 

ФОРМАН уделил особое внимание безопасности: углы и торцы мебели закруглены. А если малыш решит втайне 
разукрасить фасад, то это легко поправить! Пластик HPL не требует особого ухода и любые шедевры легко 
стираются, не оставляя следов.

Для детской мебели очень важны привлекательный внешний вид и яркость красок. Богатая палитра расцветки 
шкафчиков FOREMAN® создадут атмосферу уюта и сделают помещение красочным, чтобы ребенку захотелось 
приходить на занятия снова и снова.

Односекционные детские шкафы
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Помогут сэкономить пространство и обеспечить большую проходимость клуба при ограниченных площадях.

Двухсекционные шкафы можно комбинировать с полноразмерными односекционными шкафами с расчетом
на большое количество гостей клуба в часы пик.

Дополнительная опция – удобная интегрированная скамья.

Двухсекционные шкафы 
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Благодаря уникальному дизайну Z-образные шкафы сочетают в себе высоту односекционных и компактность 
двухсекционных линейных моделей. Благодаря своей необычной форме они позволяют создавать оригинальные 
интерьерные решения в помещении раздевалки.

Z-образные шкафы станут отличным решением для небольших раздевалок. Они позволяют получить сразу
два высоких вместительных шкафа на площади шириной всего 400 мм.

Дополнительная опция – удобная интегрированная скамья.

Z-образные шкафы 
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Шкафы «Пианино» почти так же удобны, как односекционные шкафы, однако при этом занимают меньше места, 
экономя до 25% площади раздевалки. Форма фасадов дает простор для оригинальных цветовых решений.

На площади 700 мм в ширину размещается шкаф с тремя полноценными секциями для одежды и спортивных 
принадлежностей. 

В боковых секциях предусмотрены вместительные полки для обуви и сумок.

Дополнительная опция – удобная интегрированная скамья.

Шкафы «Пианино» 
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Для раздевалок баскетбольных, футбольных, хоккейных и других спортивных команд мы предлагаем 
специализированные секции шкафов, индивидуальная конструкция которых рассчитана специально
под габариты оборудования и спортивной амуниции.

Наряду с вместительным отсеком для сумок с экипировкой и обувью, имеются крючки для верхней одежды
и полки для удобного размещения личных вещей игроков.

Шкафы можно персонализировать нанесением изображения методом гравировки.

Шкафы для спортсменов
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Многосекционные модели обеспечивают экономию пространства там, где не требуется установка полноценных 
шкафов. Область их применения очень широка: от бассейнов и платных пляжей (для хранения легкой верхней 
одежды) до аэропортов и супермаркетов (для хранения ручной клади и личных вещей).

Многосекционные шкафы идеально подходят для детских раздевалок в гимназиях и школах: в нижних секциях 
могут хранить вещи ученики начальной школы, а в верхних – учащиеся старших классов.

Многосекционные шкафы 
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Человек в инвалидном кресле ограничен в своей подвижности. Именно поэтому окружающая его мебель должна 
максимально соответствовать его эргономике и потребностям. Шкафы FOREMAN® из HPL- пластика для людей 
с ограниченными физическими возможностями спроектированы специально для удобства использования 
инвалидами — колясочниками. Шкафы имеют увеличенную ширину, удобный размер по высоте, могут быть 
дополнены полкой для обуви и другими дополнительными опциями.

Мы можем изготовить шкафы и скамейки для раздевалок по Вашему индивидуальному проекту.

Шкаф для людей с ограниченными возможностями



14 // FOREMAN LOCKER SYSTEMS 

Изготавливаются по индивидуальному проекту.

Комбинирование в одном сейфовом шкафу ячеек различных объемов позволит удовлетворить потребности
всех клиентов. В них можно будет убрать вещи любого размера: от телефона и портмоне до портфеля с ценными 
документами. Такие блоки сейфовых ячеек устойчивы к вскрытию, а расположение в зоне рецепции не даст 
злоумышленнику возможности завладеть чужими вещами.

Сейфовые шкафы 
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Для оптимизации пространства сейфовые шкафы могут располагаться в нишах, интегрироваться со стойками 
для персонала и рецепциями.

Сейфы также могут являться частью комбинированной секции, сочетающей в себе односекционные
или многосекционные шкафы и установленной в раздевалках фитнес-клубов. 

Сейфовые шкафы 
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Комфорт клиентов во многом зависит от наличия удобных мест для сиденья. Дизайн скамеек FOREMAN® 
практичен и лаконичен. Они обеспечивают свободный доступ к шкафам и дополняют интерьер помещения. 
Основные материалы – это металлический каркас и сиденья, сделанные из HPL-пластика.

Скамьи имеют эстетичный внешний вид и крепкую, надежную конструкцию. Различные варианты расстановки 
позволят оптимально организовать пространство входной зоны, холла и раздевалок.

Широкая палитра цветов HPL-пластика и обивки позволит органично вписать этот предмет мебели в интерьер 
любого помещения.

Скамьи 
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Скамьи на двух опорах позволяют не только экономить пространство, но и имеют надежную систему крепления
в пол, что поможет обеспечить порядок в раздевалках.

Усиленные скамьи в нижней части укреплены металлическими прутами, которые могут использоваться
в качестве подставки для обуви.

Односторонние и двухсторонние скамьи с вешалкой позволяют экономить используемое пространство
за счет временного размещения на вешалках верхней одежды и сумок. Они удобны для раздевалок спортивных 
команд.

Для помещений с умеренной влажностью прекрасно подойдут скамьи с мягким сиденьем. 

Скамьи 
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Стойка-рецепция и окружающий интерьер – это первое, что видит потенциальный клиент при входе
в помещение фитнес-клуба. Именно поэтому очень важно, чтобы дизайн рецепции помогал передать
атмосферу и статус вашего заведения. 

Рецепции FOREMAN® – это сочетание красоты, функциональных возможностей и долговечности.
Размер, форма и наполнение стойки зависит от площади, интерьера, а также проходной способности клуба.

Стойки для административного персонала 
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Стойки FOREMAN® изготавливаются по индивидуальному заказу. Они максимально удобны и функциональны
как для сотрудников, так и для клиентов.

Технология фигурной резки HPL-пластика позволяет воспроизвести сложные контуры для оформления 
элементов мебели нестандартных форм. Это дает нам возможность проектировать и создавать стойки так,
чтобы их дизайн гармонировал с интерьером помещения.

Тренерские стойки используются в зоне тренажерного зала, бассейна, детской комнаты. Они позволяют 
организовать рабочее место инструктора и облегчить клиентам его поиск.

Стойки для административного персонала 
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Барные стойки являются центральным местом фитнес-баров и кафе на территории клуба. Технология сгибания 
листов HPL-пластика под необходимыми углами для придания определенной формы позволяет создавать 
стойки различных габаритов с радиусными модулями и нестандартными формами фасадов.

Дополнить интерьер помогут столешницы для зоны фитнес-кафе, мини-столешницы для барной зоны, 
подвесные полки с подсветкой и многое другое. Благодаря широкой палитре цветов и фактур HPL-пластика
вы легко сможете подобрать цветовую гамму мебели в зоне фитнес-бара под дизайн помещения.

Стойки для баров и кафе 
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Ни одно общественное место невозможно представить без гардероба. Мебель для этой зоны должна отвечать 
повышенным требованиям к качеству и надежности, быть удобной, функциональной и гармонировать
с интерьером помещения.

Гардеробные стойки, скамейки, полки для обуви и другие предметы мебели, выдержанные в едином стиле 
интерьера и изготовленные с учетом особенностей помещения, станут украшением входной группы.

Стойки для гардеробов 
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Ячейки различных размеров и конфигураций подходят для открытого хранения мелкогабаритных вещей, таких 
как клубные карты, жетоны для полотенец, ключи, информационные и рекламные материалы и многое другое. 

Ячейки для ключей и клубных карт изготовлены из HPL-пластика, закрепленного на алюминиевом профиле. 

Ячейки для хранения ключей и клубных карт 
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Для удобного размещения ключей предлагается использовать систему, которая минимизирует занимаемое 
пространство. Форма и объем ячеек может варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика.

Щиты для информационных и рекламных материалов, визиток, флаеров могут сочетаться по стилю
и оформлению с зоной, в которой будут располагаться, а могут иметь собственный неповторимый дизайн
и служить дополнительным акцентом в оформлении различных помещений.

Ячейки для хранения ключей и клубных карт 
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Используются в местах общего пользования – в бассейнах, фитнес-центрах, в спортивных клубах и др. 
Душевые перегородки создают удобные и водонепроницаемые стенки в зоне душевых. Обеспечивают гигиену
и комфортные условия для клиентов. Качество материала позволяет устанавливать перегородки в помещениях
с постоянной влажностью.

2-х сторонние, 3-х сторонние и 4-х сторонние кабинки для переодевания отличаются легкостью, мобильностью
и эстетичным внешним видом. В производстве используются самонесущие свойства HPL-пластика, то есть
в конструкции отсутствуют металлические каркасы.

Установка нескольких кабинок для переодевания в зоне солярия или бассейна позволит обеспечить вашим 
клиентам уединение и защитит их от нежелательных взглядов.

Душевые перегородки и кабинки для переодевания 
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Удобное и функциональное решение для мест, где к гигиене предъявляются повышенные требования. Кабинки 
и перегородки FOREMAN® изготавливаются из HPL-пластика, уникальная непористая поверхность которого
не поддерживает рост патогенной флоры и позволяет осуществлять должный уход в санитарных зонах. 

Перегородки фиксируются в пол и стены.

Возможность производства кабинок по индивидуальным размерам позволит максимально эффективно 
использовать площадь помещения.

Санитарные кабинки и перегородки 
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Шкафы для чистых полотенец с открытыми полками удобны как для клиентов, так и для обслуживающего 
персонала фитнес-клубов, спортивных и СПА-комплексов.

Возможно изготовление под заказ комбинированных шкафов, совмещающих хранение чистых
и использованных полотенец. Для этого в нижние пристенные тумбы монтируются контейнеры или мешки
для полотенец. Такая конструкция позволяет значительно экономить пространство раздевалок.

Шкафы для полотенец
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Настенные полки в помещении любого фитнес- клуба, как правило, выполняют одновременно
две функции: эстетическую и практическую. С её помощью можно функционально освободить
пространство от габаритных комодов и шкафчиков. Кроме того, HPL пластик термо- и влагостоек,
поэтому его можно использовать в помещениях повышенной влажности. 

Полки имеют специальные отверстия под фен, могут быть самых разнообразных форм и расцветок.

Полки для фенов
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Аксессуары для шкафов:
• Врезные и навесные замки повышенной 

надежности
• Электронные бесконтактные замки
 с идентификатором в виде браслета,
 карты или брелока
• Номерки на дверцы шкафа с логотипом 

заказчика
• Браслеты, брелоки и номерки для ключей
 с логотипом заказчика

Дополнительные элементы и опции:
• Интегрированные скамьи
• Вешалки и крючки
• Консольные полки
• Декоративные торцевые панели
• Фигурные декоративные элементы
• Наклонная крыша*

* предотвращает скопление мусора на шкафах и сокращает время уборки помещения.

Предлагаем широкий выбор аксессуаров и дополнительных элементов для мебели. 
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Компания ФОРМАН Продактс предлагает услугу персонализации мебели для создания оригинального и 
неповторимого интерьера. Такая мебель повысит статус вашего фитнес-клуба в глазах клиентов.

Мебель можно персонализировать методом гравировки или переноса фотоизображений. Для нанесения может 
использоваться любой художественный, графический или фотоматериал.

Изображение можно нанести на любой участок гладкого фасада. Панорамное изображение или художественный 
фрагмент можно разместить на стеновых панелях и элементах декора из HPL-пластика.

Персонализация мебели 
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Использование стеновых панелей при оформлении помещения позволяет придать ему эстетичный
и привлекательный внешний вид, а также увеличить теплозащиту, позволяя экономить на обогреве.

Высокие технические характеристики панелей на основе монолитного HPL-пластика исключают возможность 
образования внутри материала микроорганизмов и бактерий.

Стойкость к воздействию кислот, масел, газов и других химических веществ позволяет использовать стеновые 
панели в агрессивных условиях эксплуатации: бассейнах, аквапарках, лабораториях, учебных центрах, 
паркингах, гаражах, автомойках и т.д.

Навесные стеновые панели 
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•  Габариты шкафов

• Специальные элементы

• Кабинки для переодевания/сантехнические кабинки и душевые

• Скамьи

Наименование

Характеристики

Односекцион-
ный шкаф

Односекцион-
ный детский 

шкаф

2-х 
секционный 

шкаф

3-х, 4-х 
секционный 

шкаф

5-ти, 6-ти 
секционный 

шкаф

Z-образный 
шкаф 

(2 секции)

Шкаф 
«Пианино»
(3 секции)

Ширина, мм 300/400 300 300/400 300/400 300 400 700

Глубина, мм 530 420 530 530 530 530 530

Высота, мм 1800 + 200 
(или 100) ножки

1100 + 200 
(или 100) ножки

1800 + 200 
(или 100) ножки

1800 + 200 
(или 100) ножки

1800 + 200 
(или 100) ножки

1800 + 200 
(или 100) ножки

1800 + 200 
(или 100) ножки

Высота ячейки, мм 1780 1080 2x885 3x587 / 4x438 5x348 / 6x288 1333 1780/1235/1780

Глубина ячейки, мм 494 383 494 494 494 494 494

Ширина ячейки, мм 296/396 296 296/396 296/396 296 396 346

Угол открывания 
дверей, ° 175 175 175 175 175 175 175

Отдельностоящие 
и торцевые шкафы, ° 242 242 242 242 242 242 242

Наименование Односекцион-
ный шкаф

Односекцион-
ный детский 

шкаф

2-х 
секционный 

шкаф

3-х, 4-х 
секционный 

шкаф

5-ти, 6-ти 
секционный 

шкаф

Z-образный 
шкаф 

(2 секции)

Шкаф 
«Пианино»
(3 секции)

Крючок для одежды опция

Штанга для вешалки + + + опция - + +

Полка 
для головного убора + + опция - - - -

Полка для обуви опция опция опция опция - - -

Интегрированная 
скамья опция опция опция опция - опция опция

Декоративная 
торцевая панель опция опция опция опция опция опция опция

Замок (на выбор), 
номерок на дверь опция опция опция опция опция опция опция

Наименование Размеры, мм Описание

Кабинка односторонняя 1200x1200x2100 HPL, алюминиевая фурнитура

Кабинка двусторонняя 1200x1200x2100 HPL, алюминиевая фурнитура

Душевая перегородка 995x2000 цветной HPL, алюминиевая фурнитура

Наименование Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм

Скамья 1000 400 470

Скамья усиленная* 1040 415 430

Скамья со спинкой односторонняя 1000 370 860

Скамья с вешалкой односторонняя 1000 370 470 (+ 1230 вешалка)

Скамья усиленная с вешалкой односторонняя* 1040 415 1670

Скамья с вешалкой двухсторонняя 1000 710 470 (+ 1230 вешалка)

Скамья усиленная с вешалкой двусторонняя* 1040 750 1670

*Возможна комплектация мягким сиденьем
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Телефон +7 800 555 0 800 I Факс +7 812 332 5845 
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