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EVIDENCE LOCKERS

DUTY BAG LOCKERS

WEAPONS LOCKERS

COIN OPERATED
VISITOR LOCKERS

MINI LOCKERS
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GS-27F-0003S / GS-27F-0005S
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PISTOL LOCKERS
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GS-07F-5780R

Tiffin Metal Products Co.TM

Visit our website for Revit models and specifications
www.sentinellockers.com
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 GS-07F-5780R

www.sentinellockers.com. TM

Our evidence lockers consist of 
modules that can be configured in a wide array
of layouts. Visit our website to find out more!
www.sentinellockers.com
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density mobile storage system that 
can reduce your storage space by 
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DECORATOR COLORS
Our powder coated decorator colors 
offer selections from one end of the 
spectrum to the other allowing 
coordination with almost any decor. 
Frames and doors can be furnished in 
the same solid color or the frame and 
doors can be painted different colors 
for a dynamic effect. All our products 
are also available in stainless steel. 

* Special colors available upon request 
(Note: colors represented may vary from actual 
powder coated product) 

All colors have a textured surface.

Standard Colors

Premium Colors

Jet BlackPutty

Warm Beige

Wet White

Silver

Crystal CaveFir Green

Sandal Wood Ocean Blue

Wedgewood Blue

Gray Smoke

Cork

Tiffin Red Teal

Regalia Blue

Cardora Brown

DUTY BAG LOCKER
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24" W x 36" D x 72" H 
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drawer
GS-27F-0003S
GS-27F-0005S

COIN OPERATED 
VISITOR LOCKER
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Manufactured with pride by Union Labor in Tiffin, Ohio, USA

Tiffin Metal Products Co.TM

MINI LOCKER
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provide storage for small items such as cell phones 
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shown with optional cash box
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LOCKING SYSTEMS AVAILABLE: 
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 GS-27F-0003S / GS-27F-0005S 
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