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Промышленная мебель производства ПАО Завод «Красное знамя» изготавли-
вается для предприятий различных отраслей промышленности, в том числе 
радиоэлектронной, атомной и авиастроительной, а также для профильных на-
учно-исследовательских институтов и научно-технических центров. Продук-
ция отличается высоким качеством и широким ассортиментом.
Наше предприятие выпускает промышленную мебель как в антистатическом, 
так и  в  общепромышленном исполнении: верстаки слесарные и  металличе-
ские, столы радиомонтажника с приборами освещения и электромонтажными 
панелями, рабочие и  подкатные столы, стационарные, подкатные и подвесные 
тумбы с выдвижными ящиками, стойки, стеллажи, тележки инструментальные, 
шкафы для инструмента и шкафы для хранения документации и другую про-
дукцию. Антистатическая промышленная мебель  – идеальный вариант осна-
щения предприятий радиоэлектронной промышленности, где важна защита от 
разрядов статического электричества. Рабочие места в общепромышленном ис-
полнении могут использоваться на производстве любого профиля.

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЗВОЛЯЕТ:
• компоновать и настраивать рабочее место под решение конкретных произ-
водственных задач;
• учитывать особенности и потребности каждого работника;
• модернизировать и дополнять рабочее место в процессе эксплуатации,
используя принцип модульности;
• организовать технологический процесс, исходя из особенностей производ-
ственных помещений.
Потребителям предоставляются различные схемы приобретения продукции: 
предварительная оплата, лизинг, рассрочка платежа, оплата товара по факту 
поставки. Готовая продукция упаковывается и доставляется в  любой регион 
Российской Федерации. Доставка производится как профессиональными орга-
низациями-грузоперевозчиками, так и автотранспортом нашего предприятия.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СРОК СЛУЖБЫ – 10 ЛЕТ;
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ;

ТОЛСТОСТЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЕФОРМАЦИИ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ;
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КАЧЕСТВО

НАДЕЖНОСТЬ  

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ПО УНИКАЛЬНОМУ 
НОМЕРУ, КОТОРЫЙ ПРИСВАИВАЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ;

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 
ЗАДАНИЯМ ЗАКАЗЧИКОВ
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1. Рабочие столы

1.1.СТОЛЕШНИЦЫ

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СТОЛЕШНИЦЫ

Антистатическая столешница «Thermopal». Столешница обеспечивает антистатические свой-
ства согласно ГОСТ. Поверхностная пленка устойчива к влаге и истиранию. Не обладает уда-
ропрочностью, не выдерживает воздействия высоких температур. Однако ввиду высоких ан-
тистатических характеристик не требует в эксплуатации установки индивидуальных узлов 
заземления элементов каркаса стола. ДСП немецкого производства, насыщенная графитом, 
покрытая меланиновой пленкой. Толщина столешницы – 22-25 мм. Края столешницы закры-
ты кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Цвет столешницы и ПВХ – светло-серый.
Столешница с слоистым пластиком. Шлифованная ДСП облицована слоистым токопрово-
дящим пластиком немецкого производства. Толщина ДСП – 22 мм, толщина пластика – 0.4-
0.9 мм. Края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Цвет пластика и кром-
ки: светло-серый. Столешница выдерживает распределенные нагрузки до 300 кг. Покрытие 
износостойкое, прочное к истиранию, устойчивое к кратковременному воздействию высоких 
температур. Слоистый пластик ударопрочный, соответствует нормам антистатики согласно 
ГОСТ Р 53734.5.1-2009. Не обеспечивает антистатических свойств мебели, требует индивиду-
альных узлов заземления элементов каркаса стола.

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

Cтолешница ЛДСП. Выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты. Толщина 
ДСП – 21 мм, края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 5 мм. Цвет ЛДСП и 
кромки: светло-серый. Cтолешница ЛДСП выдерживает распределенные нагрузки до 300 
кг. Ламинирование устойчиво к истиранию и влажности. Не обеспечивает антистатических 
свойств мебели, требует при работе с электроаппаратурой дополнительных индивидуаль-
ных узлов заземления элементов каркаса стола. Столешница ДСП с резиновым покрытием. 
Столешница состоит из шлифованной ДСП толщиной 22 мм, покрытой резиновым покрыти-
ем в 3 мм. Края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница выдер-
живает до 300 кг распределенной нагрузки. Покрытие устойчиво к царапинам, агрессивным 
жидкостям, механическим повреждениям.
Столешница ЛДСП с металлическим листом. Выполнена из ламинированной древесно-стру-
жечной плиты или фанеры. Металлический лист окрашен порошковой краской, любой цвет по 
каталогу RAL. Толщина ДСП – 22 мм, края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 
мм. Цвет ЛДСП и кромки: светло-серый. Столешница выдерживает до 500 кг распределенной 
нагрузки. Порошковая краска устойчива к царапинам. Металл окрашен с двух сторон для пре-
дотвращения коррозии. Фанера влагостойкая. Столешница обладает высокой прочностью, уда-
ростойкостью и износостойкостью.
Столешница фанерная с листом нержавеющей стали. Столешница состоит из фанерного листа 
21 мм, покрытого металлическим нержавеющим листом 0,7-2 мм. Края столешницы облицова-
ны кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Нержавеющее покрытие, полированное для гладкости поверх-
ности. Столешница выдерживает до 500 кг распределенной нагрузки. Полированная нержавею-
щая сталь немагнитна, устойчива к агрессивным средам, устойчива к царапинам, ударопрочная.
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1.2. СТОЛЫ РАДИОМОНТАЖНИКА

1.2.1. СТОЛ РАДИОМОНТАЖНИКА СРМ, СРМ-1, СРМ-2, СРМ-3, СРМ-4 

Стол радиомонтажника
СРМ-4

Стол радиомонтажника
СРМ, СРМ-1, СРМ-2, СРМ-3

ВЫБОР МОДЕЛИ

Наименование 
комплектующих

Модельный ряд

СРМ
арт. 211200000

СРМ-1
арт. 211200000-01

СРМ-2
арт. 219500000

СРМ-3
арт. 219500000-01

СРМ-4
с блоком питания

арт. 217900000

Габаритн. разме-
ры (ШхВхГ), мм 1250×1880×785 1450×1880×785 1250×1880×785 1450×1880×785 1450×1940×785

Вес, кг 80 90 80 90 120
Столешница ESD ESD ESD ESD ESD
Стол основной + + + + +
Перфорирован-
ная панель + + + + +

Полка основная + + + + +
Электропанель + + + + +
Освещение
светодиодное + + + + +

Оснащение бло-
ком питания 36В По запросу По запросу + + -

Покрытие ESD ESD ESD ESD ESD
Оснащение
блоком питания 
(спец. токи)

По запросу По запросу - - +

СОСТАВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)
• Держатель гаечных ключей
• Полочка навесная 
• Держатель отверток
• Стационарная тумба
• Подкатная тумба

• Подвесная тумба
• Шина для крепления боксов
• Пластиковые боксы
  для комплектующих
• Блок питания (36 В)
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ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наименование/Внешний вид (ШхВхГ), мм Описание

Столешница СТ-1, 2

1250×26×750
1450×26×750

Шлифованная ДСП облицована слоистым токопроводящим пласти-
ком немецкого производства. Толщина: ДСП – 22 мм, пластика – 1 мм. 
Цвет пластика и кромки: светло-серый. Покрытие износостойкое, 
прочное к истиранию, устойчивое к кратковременному воздействию 
высоких температур. Слоистый пластик ударопрочный.
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу - 300 кг
Высота столешницы от уровня пола, мм……………………........800
Высота столешницы от уровня пола (для СРМ-4), мм.....855
Диапазон регулировки по высоте, мм………………………...........300

Перфорированная панель ПП-1, 2

1150×330
1350×330

Выполнен из стального холоднокатаного листа с покрытием по-
рошковой антистатической эмалью.
Перфорация – отверстия диаметром 7 мм и шагом 50 мм по го-
ризонтали и 56 мм по вертикали.

Полка верхняя ПВ-1, 2

1250×26×250
1450×26×250

Предназначена для размещения приборов и документации. 
Выполнена из того же материала, что и столешница. 
Максимальная нагрузка, кг……………………………………..... 50
Шаг регулировки по высоте, мм…………………………….... 50
Высота полки от уровня пола, мм………………………… 1400

Электропанель ЭП-1

1060×102×101

Выполнена в виде короба с установленными в нем электрически-
ми евророзетками, имеющими заземляющий контакт и кнопку 
включения.
Количество розеток...………………………..……………..…....6
Номинальная нагрузка, А……………………………………..10
Длина сетевого провода, м…………………………………...3
Электропитание -  напряжением переменного тока 220 В частотой 
50 Гц.  Сечение заземляющего провода, мм² - 1,5

Электропанель ЭП-2

1260×102×101

Выполнена в виде короба с установленными в нем электрическими 
евро-розетками, имеющими заземляющий контакт и кнопку вклю-
чения.
Количество розеток 27 В...……………………..…………….. .2
Количество розеток 36 В...……………………..…………….. .2
Количество розеток 40 В...……………………..…………….. .2
Количество розеток 220 В...……………………..……………..6
Номинальная нагрузка, А………………..…………………….12
Длина сетевого провода, м……………………………………. .3
Электропитание - напряжением переменного тока 220 В частотой 50 Гц.
Сечение заземляющего провода, мм²…………………………1,5

Освещение основное Светодиодный светильник ЭРА 14 Вт, 4000 К, 1200 Лм, IP20

Блок питания ЯТП (36 В) с розеткой

158 ×127×230

Предназначен для питания местного или ремонтного освещения, а 
также для подключения переносных светильников и инструмента.
Комплектация: 
- однофазный понижающий трансформатор 36 В.
- автоматические выключатели;
- штепсельная розетка.

Тумба с блоком питания
(со спец. напряжениями) 32-2171

Блок питания предназначен для подключения паяльных станций, а 
также различного оборудования с использованием спец. напряже-
ниями: 30, 33, 36, 39, 42 В; 19, 21, 23, 25, 27 В. Имеет автомат аварий-
ного выключения, клемму заземления.
Выдвижные ящики типоразмеров А, Б.
Выполнены из стального холоднокатаного листа с покрытием по-
рошковой эмалью RAL-5017. Имеют полновыдвижные шарико-
вые направляющие, максимальная распределительная нагрузка 
на ящик 20 кг.
Размеры ящика типа А (Ш х В х Г), мм………….364×120×600
Размеры ящика типа Б (Ш х В х Г), мм………….364×180×600      
Количество ящиков типа А – 3 шт., Б – 1 шт.
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1.2.2. СТОЛ РАДИОМОНТАЖНИКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
           СРМУ, СРМУ-1, СРМУ-2, СРМУ-3, СРМУ-4

Стол радиомонтажника СРМУ Стол радиомонтажника СРМУ-1, СРМУ-2

Стол радиомонтажника СРМУ-3

1.2. СТОЛЫ РАДИОМОНТАЖНИКА
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ВЫБОР МОДЕЛИ

Наименование ком-
плектующих

Модельный ряд

СРМУ
арт. 301313010

СРМУ-1 
арт. 301313013

СРМУ-2
арт. 219400000

СРМУ-3
арт. 226300000-03

СРМУ-4
арт. 301313019

Габаритные размеры 
(ШхВхГ), мм 1800х1760х735 1800х1800х1740 1800х1800х1740 1800х1760х735 1200х1650х740

Вес, кг 100 120 120 110 70

Столешница ESD ESD ESD ESD ESD

Тумба подвесная + + + + +

Перфорированная
панель + + + + -

Полка основная
верхняя + + + + +

Полка верхняя
дополнительная + + + + -

Полка наклонная + + + - +

Полка короткая
верхняя - - - + -

Электропанель + + + + +

Освещение + + + + +

Оснащение
блоком питания

- - + + -

Покрытие ESD ESD ESD ESD ESD

Угловая приставка - + + - -

СОСТАВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)
• Держатель гаечных ключей
• Полочка навесная 
• Держатель отверток
• Стационарная тумба
• Подкатная тумба
• Шина для крепления боксов
• Блок питания (36 В)

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наименование/Внешний вид (ШхВхГ), мм Описание
Столешница СТ-1, 2

1200×26×697
1800×26×697

Шлифованная ДСП облицована слоистым токопроводящим пла-
стиком немецкого производства. Толщина: ДСП – 22 мм, пластика 
– 1 мм. Цвет пластика и кромки: светло-серый. Покрытие износо-
стойкое, прочное к истиранию, устойчивое к кратковременному воз-
действию высоких температур. Слоистый пластик ударопрочный. 
Макс. распределенная нагрузка на столешницу, кг …………300
Диапазон регулировки по высоте, мм…………………………........300
Шаг регулировки по высоте, мм……………………………..................50
Высота  столешницы от уровня пола, мм…………………….........800
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Тумба подвесная 
с выдвижными ящиками

470×400×635 

Тумба подвесная с выдвижными ящиками типоразмеров А, Б. 
Выполнена из стального холоднокатаного листа толщиной 1 мм 
с покрытием порошковой эмалью RAL-7035 и имеющий ригель-
ный замок, закрывающий все ящики одновременно.
Количество ящиков…………………………….……………….................3
Максимальная нагрузка на ящик, кг………………………….....20
Количество ящиков (400х100х505) мм типа А ……………...1 шт.
Количество ящиков (400х120х505) мм типа Б ……………….2 шт.
Вес тумбы 30 кг

Перфорированная панель ПП-1/2

880×500

Выполнен из стального холоднокатаного листа с покрытием 
порошковой антистатической эмалью.
Перфорация – отверстия диаметром 7 мм и шагом 50 мм по го-
ризонтали и 56 мм по вертикали.

Полка верхняя ПВ

1800×26×300

Предназначена для размещения приборов и документации. 
Выполнена из того же материала, что и столешница.
Максимальная нагрузка, кг……………………………………50

Полка наклонная ПН

880×300

Предназначена для наблюдения за постоянно работающим 
оборудованием. Выполнена из стального холоднокатаного ли-
ста с покрытием порошковой антистатической эмалью. Ком-
плектуется антистатическим ковриком.
Максимальная нагрузка, кг…….……..……….…………….....50

Полка верхняя ПВ-1/2

880×26×300

Предназначена для размещения приборов и документации. 
Выполнена из того же материала, что и столешница.
Максимальная нагрузка, кг……………………………..…….…50

Электропанель ЭП-1/2

850х102х101

Выполнена в виде короба с установленными в нем электрическими ев-
ророзетками, имеющими заземляющий контур и кнопку включения.
Количество розеток...…………………………….………..….…... 4
Номинальная нагрузка, А………………………..……………...10
Длина сетевого провода, м……………………………………… 3
Электропитание -  напряжением переменного тока 220 В часто-
той 50 Гц.  Сечение заземляющего провода, мм² - 1,5

Освещение основное

1200х180х40

 Светодиодный светильник 56 Вт, световой поток 5600 Лм, IP20, 
УХЛ4

Блок питания ЯТП (36 В) с розеткой

158×127×230

Предназначен для питания местного или ремонтного освеще-
ния, а также для подключения переносных светильников и ин-
струмента.
Комплектация: 
- однофазный понижающий трансформатор 36 В;
- автоматические выключатели;
- штепсельная розетка.
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1.3.1. СТОЛ РАБОЧИЙ СР-1, СР-2, СР-3, СР-4, СР-5, СР-6

Предназначен для слесарных и ремонтных мастерских, участков предприя-
тий различных отраслей промышленности. 

Покрытие каркаса – эмаль порошковая RAL-7032

ВЫБОР МОДЕЛИ

Наимено-
вание ком-

плектующих

Модельный ряд

СР-1 
арт. 301313011

СР-2
арт. 301313011-01

СР-3
арт. 301313011-02

СР-4
арт. 301313011-03

СР-5
арт. 301313011-04

СР-6
арт. 301313011-05

Габаритн.
размеры
(ШхВхГ), мм

1800х815х700 1500х815х700 1200х815х700 2000х815х900 1200х815х700 1500х815х700

Вес, кг 52 48 42 55 42 50

Покрытие
столешницы оцинк. лист оцинк. лист оцинк. лист оцинк. лист нержавеющ. лист нержавеющ лист

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наименование/Внешний вид (ШхВхГ), мм Описание
Столешница СТ

1200×27×700
1500×27×700
1800×27×700
1200×27×900
1500×27×900
2000×27×900

Выполнена из фанеры толщиной 25 мм, покрытая сверху 
стальным холоднокатаным листом толщиной 1,5 мм с цин-
ковым покрытием, загнутым за край столешницы с четы-
рех сторон (для СР-5, СР-6 – нержавеющая сталь).
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу – 
400 кг

1.3. СТОЛЫ РАбочие



kznamya.ru 15

1.4.1. СТОЛ РАДИОМОНТАЖНИКА ДВУХСТОРОННИЙ СРМ-СОЮЗ

КОМПЛЕКТАЦИЯ СРМ-СОЮЗ
(арт. 221400000-02):

Столешница – 2 шт.;
Полка – 2 шт.;
Панель перфорированная – 1 шт.;
Панель электромонтажная – 2 шт.;
Светильник светодиодный – 2 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СРМ-СОЮЗ 2 
(арт. 221400000-01):

Столешница – 2 шт.;
Полка – 2 шт.;
Панель перфорированная – 1 шт.;
Панель электромонтажная – 2 шт.;
Светильник светодиодный – 2 шт.
Блок питания 36В – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)
Стационарные тумбы;
Подкатные тумбы;
Подвесные тумбы;
Шина для крепления боксов;
Пластиковые боксы для комплектующих;

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм............................................1500 х 1835 х 1845
Вес, кг…………………………………………………………………………………………………….140

1.4. СТОЛЫ РАбочие
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ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наименование/Внешний вид (ШхВхГ), мм Описание
Столешница СТ- 1

1500 × 26 × 900

Шлифованная ДСП облицована слоистым токопроводя-
щим пластиком немецкого производства. Толщина: ДСП – 
22 мм, пластика – 1 мм. Цвет пластика и кромки: свет-
ло-серый.  Покрытие износостойкое, прочное к истиранию, 
устойчивое к кратковременному воздействию высоких 
температур.  Слоистый пластик ударопрочный. 
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу - 
300 кг
Высота  столешницы от уровня пола, мм……………………….750

Перфорированная панель ПП

1945 х 350

Выполнен из стального холоднокатаного листа с покрыти-
ем порошковой антистатической эмалью.   
Перфорация – отверстия диаметром 7 мм и шагом 50 мм 
по горизонтали и 56 мм по вертикали.

Полка верхняя ПВ– 1, 2, 3

1500 × 26 × 300

Предназначена для размещения приборов и документа-
ции. 
Выполнена из того же материала, что и столешница. 
Максимальная нагрузка, кг……………………………………….….......50
Диапазон регулировки по высоте, мм…………….……………….350
Высота полки от уровня пола, мм…………………………….....…..1500

Электропанель ЭП

1415 × 102 × 101

Выполнена в виде короба с установленными в нем элек-
трическими евро-розетками, имеющими заземляющий 
контакт и кнопку включения.
Количество розеток...………………………..……………..….…… 6
Номинальная нагрузка, А………………………..………………...10
Длина сетевого провода, м………………………………………. 3
Электропитание –  напряжением переменного тока 220 В 
частотой 50 Гц. Сечение заземляющего провода – 1,5 мм²

Освещение основное

 1200х180х40

Светодиодный светильник 56 Вт, световой поток 5600 Лм, 
IP20, УХЛ4

Блок питания ЯТП (36 В) 
с розеткой 

158 ×127 ×230

Предназначен для питания местного или ремонтного осве-
щения, а также для подключения переносных светильни-
ков и инструмента.
Комплектация: 
- однофазный понижающий трансформатор 36 В.
- автоматические выключатели;
- штепсельная розетка.
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1.4.2. СТОЛ ЖГУТОВОЙ С ТЕКСТОЛИТОВОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ СЖ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Каркас – 1 шт.;
Столешница – 2 шт.;
Тумба с выдвижными ящиками (драйвер) – 2 шт.;
Тумба – 2 шт.;
Светодиодный светильник – 2 шт.

арт. 301313015

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры СЖ (Ш х В х Г), мм………………………1600 × 2000 × 1350
Вес СЖ, кг……………….…………………………………………………………....125

КАРКАС
Выполнен из стальной трубы размером 40×40×2 мм. с покрытием порошковой 
эмалью RAL-7032. 

1.4. СТОЛЫ РАбочие
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ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наименование/Внешний вид (ШхВхГ), мм Описание
Столешница СТ

1600 × 15 × 675

Выполнена из текстолита толщиной 15 мм. 
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу – 
200 кг

Освещение основное

1200х180х40

Светодиодный светильник 56 Вт, световой поток 5600 Лм, 
IP20, УХЛ4

Тумба стационарная ТС

470 ×785 ×635
  = 40 кг

Тумба стационарная предназначена для хранения инстру-
ментов и компонентов. Может также использоваться в ка-
честве дополнительного элемента рабочего стола. 

Корпус
Выполнен из стального холоднокатаного листа. Покрытие 
эмаль порошковая RAL-7032.

Выдвижные ящики типоразмеров А, Б
Выполнены из стального холоднокатаного листа с покры-
тием порошковой эмалью RAL-5017. Имеют полновыдвиж-
ные шариковые направляющие, максимальная распреде-
лительная нагрузка на ящик 20 кг.
Внутр. размеры ящика типа А (Ш×В×Г), мм……….364×120×600
Внутр. размеры ящика типа Б (ШхВхГ), мм……….364×180×600      
Количество ящиков типа А – 4 шт., Б – 1 шт. 

Тумба стационарная с дверцей 
и блоком розеток ТС-2

470 ×785 ×635
  = 32 кг

Тумба металлическая с выдвижным ящиком, полкой с бло-
ком из четырех розеток и запирающейся дверцей, предна-
значена для хранения инструментов и компонентов. Может 
использоваться в качестве дополнительного элемента ра-
бочего стола. Дверца легко переставляется для открыва-
ния в нужную сторону. Внутри тумбы имеется полка.

Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа. 
Покрытие эмаль порошковая RAL-7032. Имеет 2 полки с 
максимальной распределенной нагрузкой 35 кг. (Розет-
ка четырехместная открытой установки с заземляющи-
ми контактами и защитными шторками. Простое зажимное 
крепление электрических проводов сечением 2,5 мм². На-
пряжение 250 В, номинальный ток 16 А, частота тока 50 Гц.  
Климатическое исполнение УХЛ 4, степень защиты IP 20)
   
Выдвижной ящик типоразмера А выполнен из стального хо-
лоднокатаного листа с покрытием порошковой эмалью RAL-
5017. Имеют полновыдвижные шариковые направляющие, 
максимальная распределительная нагрузка на ящик 35 кг.
Внутренние размеры ящика типа А (Ш×В×Г), мм….364×120×600

  = 40 кг

  = 32 кг
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1.5.1. ВЕРСТАК МОНТАЖНЫЙ ВМ, ВМ-1,
           СТОЛ МОНТАЖНИКА СМ, СМ-1, СМ-2, СМ-3

Верстак монтажный металлический высокой прочности предназначен для 
слесарных и ремонтных мастерских, участков предприятий различных отрас-
лей промышленности, требующих основательности конструкции и повышен-
ной стойкости рабочих поверхностей. Верстак монтажный сделан на основе 
стола монтажника СМ, СМ-1, СМ-2, СМ-3

Стол монтажника однотумбовый
СМ-2, СМ-3

Верстак монтажный ВМ
СМ, СМ-1

Верстак монтажный однотумбовый ВМ-1

1.5. верстаки
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ВЫБОР МОДЕЛИ
Наименование 

комплектующих

Модельный ряд
ВМ 

арт. 301313009
ВМ-1

арт. 2082
СМ

арт. 216200000
СМ-1

арт. 216200000-02
СМ-2

арт. 216900000
СМ-3

арт. 216900000-01

Габаритн.
размеры
(ШхВхГ), мм

1200х1850х690 1200х810х690 1200х1843х690 1500х1843х690 1200х1843х690 1500х1843х690

Вес, кг 120 55 110 130 100 120

Столешница Металлическая, 
2 мм.

Металлическая, 
2 мм.

Слоистый
пластик

Слоистый
пластик

Слоистый
пластик

Слоистый
пластик

Стол
основной + + + + + +

Тумба
стационарная + + + + + +

Перфорированная
панель + - + + - -

Полка
основная ЛДСП + - + + + +

Полка нижняя + + + + + +

Электропанель + - + + - -

Освещение + - + + + +

Освещение
дополнит. + - + + - -

Покрытие ESD ESD ESD ESD ESD ESD

СОСТАВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)
Держатель гаечных ключей
Полочка навесная 
Держатель отверток
Светильник светодиодный

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наименование/Внешний вид (ШхВхГ), мм Описание
Столешница СТ

1200х23×650

Выполнена из фанеры толщиной 21 мм, покрытая сверху сталь-
ным холоднокатаным листом толщиной  2 мм, загнутым за край 
столешницы с четырех сторон. Верхний лист металла покрыт по-
рошковой антистатической эмалью.
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу составляет 500 
кг.
Высота столешницы от уровня пола, мм.............................800

Столешница ESD-1, 2

1200х22×650
1500х22×650

Шлифованная ДСП облицована слоистым токопроводящим пласти-
ком немецкого производства. Толщина ДСП – 22 мм, толщина пла-
стика – 1 мм. Края столешницы облицованы кромкой ПВХ толщиной 
2 мм. Цвет пластика и кромки: светло-серый. Покрытие износостой-
кое, прочное к истиранию, устойчивое к кратковременному воздей-
ствию высоких температур.
Слоистый пластик ударопрочный, соответствует нормам анти-
статики. Столешница имеет гнездо для заземления.
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 300 кг.
Высота столешницы от уровня пола, мм.............................800
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Перфорированная панель ПП

1160х330
1460х330

Выполнен из стального холоднокатаного листа с покрытием по-
рошковой антистатической эмалью.
Перфорация – отверстия диаметром 7 мм и шагом 50 мм по го-
ризонтали и 28 мм по вертикали. 
Количество отверстий – 336

Полка верхняя ПВ-1, 2

1200×18×300
1500×18×300

Материал полки - ЛДСП светло-серая с кромкой    
Имеет гнездо для заземления.
Максимальная нагрузка, кг.....................................................50
Высота полки от уровня пола, мм.......................................1360
Диапазон регулировки по высоте, мм..................................300
Шаг регулировки по высоте, мм..............................................50

Полка нижняя ПН-1, 2

600×35×610
652,5×35×396

Выполнена из стального холоднокатаного листа с покрытием 
порошковой антистатической эмалью.

Электропанель ЭП Выполнена в виде короба с установленными в нем электрическими 
евророзетками, имеющими заземляющий контур и кнопку включе-
ния.
Количество розеток...………………………….…………..…….... 4
Номинальная нагрузка, А………………………..……………...10
Длина сетевого провода, м……………………………………….3
Электропитание -  напряжением переменного тока 220 В часто-
той 50 Гц. Сечение заземляющего провода, - 1,5 мм²

Освещение основное

1200х180х40

Светодиодный светильник 56 Вт, световой поток 5600 Лм, IP20, 
УХЛ4

Освещение дополнительное

583×28×43

Тип светильника – светильник ЛПО 13Вт

Тумба стационарная ТС

470×785×635
  = 40 кг

Тумба стационарная предназначена для хранения инструментов 
и компонентов. Может также использоваться в качестве допол-
нительного элемента рабочего стола. 
Корпус
Выполнен из стального холоднокатаного листа. Покрытие эмаль 
порошковая RAL-7032.
Выдвижные ящики типоразмеров А, Б.
Выполнены из стального холоднокатаного листа с покрытием 
порошковой эмалью RAL-5017. Имеют полновыдвижные шари-
ковые направляющие, максимальная распределительная на-
грузка на ящик 20 кг.
Внутр. размеры ящика типа А (ШхВхГ), мм……….364×120×600
Внутр. размеры ящика типа Б (ШхВхГ), мм……….364×180×600      
Количество ящиков типа А – 4 шт., Б – 1 шт. 

  = 40 кг
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1.5.2. ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 
           ВСУ, ВСУ-1, ВСУ-2, ВСУ-3, ВСУ-4, ВСУ-5, ВСУ-6 
           СТОЛ УСИЛЕННЫЙ РАБОЧИЙ СУР, СУР-1, СУР-2, СУР-3

Верстак слесарный усиленный
ВСУ, ВСУ-3

Верстак слесарный усиленный 
ВСУ-1, ВСУ-2, ВСУ-4   

Верстак слесарный усиленный ВСУ-5 Верстак слесарный усиленный ВСУ-6

ВЫБОР МОДЕЛИ
Наименование 

комплектующих

Модельный ряд
ВСУ

арт. 214600000
ВСУ-1

арт. 214600000-01
ВСУ-2 

арт. 214600000-02
ВСУ-3

арт. 214600000-03
ВСУ-4 

арт. 214600000-04
ВСУ-5

арт. 214600000-05
ВСУ-6 

арт. 214600000-06

Габаритн.
размеры
(ШхВхГ), мм

1800х1370х700 1800х1874х700 2000х1874х700 2000х1370х700 1800х1874х700 1800х1874х700 2000х1874х700

Вес, кг 225 230 235 230 155 235 250

Столешница + + + + + + +

Тумба ТС + + + + - + +

Тумба ТС-1 + + + + - + +

Перфорированная
панель + + + + + + +

Полка
основная - - - - - - +

Электропанель - - - - - + +

Стойки под
светильник
(Освещение)

- + + - + + +

1.5. верстаки
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СТОЛ УСИЛЕННЫЙ РАБОЧИЙ СУР, СУР-1, СУР-2, СУР-3

ВЫБОР МОДЕЛИ

Наименование
комплектующих

Модельный ряд

СУР 
арт. 218600000

СУР-1 
арт. 218600000-01

СУР-2 
арт. 218600000-02

СУР-3
арт. 218600000-03

Габаритные размеры
(ШхВхГ), мм 1800х870х700 1200х870х700 1000х870х700 2000х870х700

Вес, кг 150 130 120 170

Верстак слесарный ВСУ и стол усиленный рабочий СУР предназначены для 
слесарно-сборочных, рихтовочных, доводочных, монтажных, регулировоч-
ных, наладочных и других видов работ слесарных и ремонтных мастерских, 
участков предприятий различных отраслей промышленности.

СОСТАВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)
Держатель гаечных ключей
Полочка навесная
Держатель отверток

КОНСТРУКЦИЯ
Прочная цельносварная каркасная конструкция из стальных труб квадратно-
го сечения 40×40×2 мм
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ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наименование/Внешний вид (ШхВхГ), мм Описание
Столешница СТ-1, 2

1000×27×700
1200×27×700
1800×27×700
2000×27×700

Выполнена из фанеры толщиной 35 мм, покрытая сверху 
стальным холоднокатаным листом толщиной 2 мм с цинко-
вым покрытием, загнутым за край столешницы с четырех 
сторон.
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу со-
ставляет 2000 кг.
Высота столешницы от уровня пола, мм..............................870

Перфорированный экран ПЭ-1, 2

1800×495×40
2000×495×40

Выполнен из стального холоднокатаного листа с покрыти-
ем эмалью порошковой RAL-5017.      
Перфорация – отверстия диаметром 7 мм и шагом 50 мм 
по горизонтали и 28 мм по вертикали.

Освещение основное 

1200х180х40

Светодиодный светильник 56 Вт, световой поток 5600 Лм, 
IP20, УХЛ4

Полка верхняя ПВ

2000×18×300

Материал полки - ЛДСП светло-серая с кромкой
Максимальная нагрузка, кг........................................................50
Шаг регулировки по высоте, мм................................................50

Электропанель ЭП Выполнена в виде короба с установленными в нем электри-
ческими евророзетками, имеющими заземляющий контур 
и кнопку включения. 
Количество розеток...……………………………..……….…..… 6
Номинальная нагрузка, А………………………..……………...10
Длина сетевого провода, м………………………………….… 3
Электропитание -  напряжением переменного тока 220 В ча-
стотой 50 Гц. Сечение заземляющего провода, мм² - 1,5

Тумба стационарная ТС

470×785×635
  = 40 кг

Тумба стационарная предназначена для хранения инстру-
ментов и компонентов. Может также использоваться в каче-
стве дополнительного элемента рабочего стола. 
      
Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа. По-
крытие эмаль порошковая RAL-7032.
       
Выдвижные ящики типоразмеров А, Б.
Выполнены из стального холоднокатаного листа с покрыти-
ем порошковой эмалью RAL-5017. Имеют полновыдвижные 
шариковые направляющие, максимальная распределитель-
ная нагрузка на ящик 20 кг.
Внутр. размеры ящика типа А (ШхВхГ), мм……….364×120×600
Внутр. размеры ящика типа Б (ШхВхГ), мм……….364×180×600      
Количество ящиков типа А – 4 шт., Б – 1 шт. 

Тумба стационарная 
с дверцей ТС-1

470×785×635
  = 30 кг

Тумба металлическая стационарная с запирающейся двер-
цей предназначена для хранения инструментов и компонен-
тов. Может также использоваться в качестве дополнитель-
ного элемента рабочего стола. Дверца легко переставляется 
для открывания в нужную сторону. Внутри тумбы имеются 
две полки.

Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа. По-
крытие эмаль порошковая RAL-7032. Имеет 2 полки с макси-
мальной распределенной нагрузкой 35 кг.

  = 40 кг

  = 30 кг
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1.5.3. ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ВС, ВС-1, ВС-2

Верстак слесарный предназначен для слесарных и ремонтных мастерских, 
участков предприятий различных отраслей промышленности.

Верстак слесарный ВС без экрана Верстак слесарный ВС-1

Верстак слесарный ВС-2

1.5. верстаки

ВЫБОР МОДЕЛИ
Наименование

комплектующих

Модельный ряд
ВС без экрана 
арт. 301313008-02

ВС-1 
арт. 301313008

ВС-2 
арт. 211900000

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 1600х810х690 1600х1305х690 1600х1810х690
Вес, кг 100 126 136
Столешница Металлическая Металлическая Металлическая
Стол основной + + +
Тумба (драйвер) + + +
Тумба 
(с дверцей)

+ + +

Перфорированная панель - + +
Полка нижняя + + +
Электропанель - - +
Освещение - - +

СОСТАВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)
Держатель гаечных ключей
Полочка навесная 
Держатель отверток
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ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наименование/Внешний вид (ШхВхГ), мм Описание
Столешница СТ 

1600×27×690

Выполнена из фанеры толщиной 25 мм, покрытая сверху 
стальным холоднокатаным листом с цинковым покрыти-
ем, загнутым за край столешницы с трех сторон.     
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 
составляет 500 кг
Высота столешницы от уровня поля, мм …………………..810     

Перфорированный экран ПЭ

1600 × 495 × 40

Выполнен из стального холоднокатаного листа с покры-
тием порошковой эмалью RAL-5017.

Полка нижняя ПН

518 × 35 × 396

Выполнена из стального холоднокатаного листа с покры-
тием порошковой эмалью RAL-5017.

Электропанель ЭП Выполнена в виде короба с установленными в нем элек-
трическими евророзетками, имеющими заземляющий 
контур и кнопку включения. 
Количество розеток...……………………………..……….…… 6
Номинальная нагрузка, А………………………..……………...10
Длина сетевого провода, м…………………………………...… 3
Электропитание -  напряжением переменного тока 220 В 
частотой 50 Гц. Сечение заземляющего провода, мм² - 1,5

Освещение основное

1200х180х40

Светодиодный светильник 56 Вт, световой поток 5600 
Лм, IP20, УХЛ4

Тумба стационарная ТС

470 ×785 ×635
  = 40 кг

Тумба стационарная предназначена для хранения инстру-
ментов и компонентов. Может также использоваться в ка-
честве дополнительного элемента рабочего стола. 
Корпус
Выполнен из стального холоднокатаного листа. Покрытие 
эмаль порошковая RAL-7032.
Выдвижные ящики типоразмеров А, Б.
Выполнены из стального холоднокатаного листа с по-
крытием порошковой эмалью RAL-5017. Имеют полновы-
движные шариковые направляющие, максимальная рас-
пределительная нагрузка на ящик 20 кг.
Внутр. размеры ящика типа А (ШхВхГ), мм……….364×120×600
Внутр. размеры ящика типа Б (ШхВхГ), мм……….364×180×600      
Количество ящиков типа А – 4 шт., Б – 1 шт. 

Тумба стационарная с дверцей ТС-1

470 ×785 ×635
  = 30 кг

Тумба металлическая стационарная с запирающей-
ся дверцей предназначена для хранения инструментов 
и компонентов. Может также использоваться в качестве 
дополнительного элемента рабочего стола. Дверца легко 
переставляется для открывания в нужную сторону. Вну-
три тумбы имеются две полки.
Корпус
Выполнен из стального холоднокатаного листа. Покрытие 
эмаль порошковая RAL-7032. Имеет 2 полки с максималь-
ной распределенной нагрузкой 35 кг.

  = 40 кг

  = 30 кг
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1.5.4. СТОЛ ДЛЯ ВЯЗКИ  ЖГУТОВ СВЖ

арт. 214701000

Стол для изготовления жгутов имеет прочную и жесткую конструкцию. На 
производстве такие столы можно соединять в группы по несколько штук для 
вязки длинномерных жгутов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры ВС (Ш х В х Г), мм……………….…..…1520 x 905 x 800
Вес, кг……………………………………………………...............................46

КОНСТРУКЦИЯ
Прочная цельносварная каркасная конструкция из стальных труб квадратно-
го сечения с покрытием эмалью порошковой RAL-7032

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наименование/Внешний вид (ШхВхГ), мм Описание
Столешница СТ

1520 x 20 x 
800

Выполнена из фанеры ФСФ толщиной 18 мм покрытая 
пластиком СЛОПЛАСТ толщиной 2 мм.
Максимальная распределенная нагрузка на столешни-
цу – 200 кг

Полка нижняя 

1450 x 40 x 
730

Выполнена из полипропилена толщиной 8 мм.
Максимальная нагрузка на полку, 20 кг

1.5. верстаки
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2. Тумбы

2.1. ТУМБА ПОДКАТНАЯ ТП

Тумба подкатная предназначена для хранения инструментов 
и компонентов. Может также использоваться в качестве до-
полнительного элемента рабочего стола. Также может исполь-
зоваться в качестве транспортировки различных приборов и 
инструментов, колесные опоры не оставляют следов на на-
польном покрытии и имеют тормоз для фиксации положения.
      
Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа. По-
крытие эмаль порошковая RAL-7032.
       
Выдвижные ящики типоразмеров А, Б выполнены из сталь-
ного холоднокатаного листа с покрытием порошковой эмалью 
RAL-5017. Имеют полновыдвижные шариковые направляю-
щие, максимальная распределительная нагрузка на ящик 20 кг.
Внутренние размеры ящика
типа А (ШхВхГ), мм……….364×120×600
Внутренние размеры ящика
типа Б (ШхВхГ), мм……….364×180×600 

Количество ящиков типа А – 3 шт., Б – 1 шт.

Тумба подкатная ТП
(арт. 301431045)

(ШхВхГ), мм кг

470 ×695 ×635 32 кг

2.2. ТУМБА СТАЦИОНАРНАЯ ТС 

Тумба стационарная предназначена для хранения инстру-
ментов и компонентов. Может также использоваться в каче-
стве дополнительного элемента рабочего стола. 
      
Корпус
Выполнен из стального холоднокатаного листа. Покрытие 
эмаль порошковая RAL-7032.
       
Выдвижные ящики типоразмеров А, Б
Выполнены из стального холоднокатаного листа с покрыти-
ем порошковой эмалью RAL-5017. Имеют полновыдвижные 
шариковые направляющие, максимальная распределитель-
ная нагрузка на ящик 20 кг.
Внутр. размеры ящика типа А (ШхВхГ), мм……….364×120×600
Внутр. размеры ящика типа Б (ШхВхГ), мм……….364×180×600
Количество ящиков типа А – 4 шт., Б – 1 шт. 

Тумба стационарная ТС
(арт. 301431044)

(ШхВхГ), мм кг

470 ×785 ×635 40 кг
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2.3. ТУМБА СТАЦИОНАРНАЯ С ДВЕРЦЕЙ ТС-1 

Тумба металлическая стационарная с запирающейся двер-
цей предназначена для хранения инструментов и компонен-
тов. Может также использоваться в качестве дополнитель-
ного элемента рабочего стола. Дверца легко переставляется 
для открывания в нужную сторону. Внутри тумбы имеются 
две полки.

Корпус                 
Выполнен из стального холоднокатаного листа. Покрытие 
эмаль порошковая RAL-7032. Имеет 2 полки с максимальной 
распределенной нагрузкой 35 кг.

Тумба стационарная

с дверцей ТС-1
(арт. 214603000)

(ШхВхГ), мм кг

470×785×635 30 кг

2.4. ТУМБА СТАЦИОНАРНАЯ С ДВЕРЦЕЙ И БЛОКОМ РОЗЕТОК ТС-2 

Тумба металлическая с выдвижным ящиком, полкой с блоком 
из четырех розеток и запирающейся дверцей, предназначена 
для хранения инструментов и компонентов. Может использо-
ваться в качестве дополнительного элемента рабочего стола. 
Дверца легко переставляется для открывания в нужную сторо-
ну. Внутри тумбы имеется полка.

Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа. По-
крытие эмаль порошковая RAL-7032. Имеет 2 полки с макси-
мальной распределенной нагрузкой 35 кг. (Розетка четырех-
местная открытой установки с заземляющими контактами и 
защитными шторками. Простое зажимное крепление электри-
ческих проводов сечением 2,5 мм². Напряжение 250 В, номи-
нальный ток 16 А, частота тока 50 Гц. Климатическое исполне-
ние УХЛ 4, степень защиты IP 20)
   
Выдвижной ящик типоразмера А выполнен из стального хо-
лоднокатаного листа с покрытием порошковой эмалью RAL-
5017. Имеют полновыдвижные шариковые направляющие, 
максимальная распределительная нагрузка на ящик 35 кг.
Внутренние размеры ящика типа А (Ш х В х Г), мм……….364×120×600

Тумба стационарная с дверцей 

и блоком розеток ТС-2
(арт. 324515007)

(ШхВхГ), мм кг

470 ×785 ×635 32 кг
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2.5. ДРАЙВЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ДИ

Драйвер для инструмента предназначен для хранения инстру-
ментов и компонентов. Может также использоваться в каче-
стве дополнительного элемента рабочего стола. 
Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа. По-
крытие эмаль порошковая RAL-7032.

Выдвижные ящики типоразмера А, Б выполнены из сталь-
ного холоднокатаного листа с покрытием порошковой эма-
лью RAL-5017. Имеют полновыдвижные шариковые направ-
ляющие, максимальная распределительная нагрузка на 
ящик 35 кг.
Внутренние размеры ящика
типа А (ШхВхГ), мм……….930×120×600
Внутренние размеры ящика
типа Б (ШхВхГ), мм……….930×180×600      
Количество ящиков типа А – 2 шт., Б – 2 шт. 

Драйвер для инструмента ДИ
(арт. 208900000)

(ШхВхГ), мм кг

1000 ×715 ×505 80 кг

2.6. ТУМБА-ШКАФ ТШ

Тумба-шкаф предназначена для хранения инструментов 
и компонентов. Может также использоваться в качестве до-
полнительного элемента рабочего стола. 
      
Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа. По-
крытие эмаль порошковая RAL-7032.
       
Выдвижные ящики типоразмеров А, Б выполнены из сталь-
ного холоднокатаного листа с покрытием порошковой эма-
лью RAL-5017. Имеют полновыдвижные шариковые на-
правляющие, максимальная распределительная нагрузка на 
ящик 20 кг.
Внутренние размеры ящика
типа А (ШхВхГ), мм……….364×120×600
Внутренние размеры ящика
типа Б (ШхВхГ), мм……….364×180×600      
Количество ящиков типа А – 6 шт., Б – 4 шт. 

Тумба - шкаф ТШ 
(арт. 301431043)

(ШхВхГ), мм кг

470 ×1600 ×635 75 кг
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3. ТЕЛЕЖКИ

3.1. ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТИ

Тележка инструментальная предназначена для хранения и переме-
щения различного инструмента и прочих вещей. Также может ис-
пользоваться в качестве транспортировки различных приборов и 
инструментов, колесные опоры не оставляют следов на напольном 
покрытии и имеют тормоз для фиксации положения.

Корпус
Каркас выполнен из стальной профильной трубы, обшивка из сталь-
ного холоднокатаного листа. Покрытие эмаль порошковая RAL-7032. 
Максимальная распределительная нагрузка 200 кг. 

Выдвижные ящики типа А выполнены из стального холоднокатано-
го листа с покрытием порошковой эмалью RAL-5017. Имеют полно-
выдвижные шариковые направляющие, максимальная распредели-
тельная нагрузка на ящик 20 кг.
Внутренние размеры ящика типа (ШхВхГ), мм……….400×70×523

Тележка инструментальная

ТИ (арт. 324515001)

(ШхВхГ), мм кг

738×800×455 34 кг

3.2. ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТИ-1

Тележка инструментальная предназначена для хранения и переме-
щения различного инструмента и прочих вещей. Также может ис-
пользоваться в качестве транспортировки различных приборов 
и  инструментов, колесные опоры не оставляют следов на наполь-
ном покрытии и имеют тормоз для фиксации положения.
    
Корпус
Каркас выполнен из стальной профильной трубы, обшивка из сталь-
ного холоднокатаного листа. Покрытие эмаль порошковая RAL-
7032. Максимальная распределительная нагрузка 200 кг. 

Выдвижные ящики типа А, Б выполнены из стального холодноката-
ного листа с покрытием порошковой эмалью RAL-5017. Имеют пол-
новыдвижные шариковые направляющие, максимальная распреде-
лительная нагрузка на ящик 20 кг.
Тип замка – замок ригельный, одновременно запирающий все 
ящики.
Внутренние размеры ящика типа А (ШхВхГ), мм……....400×60×523.
Внутренние размеры ящика типа Б (ШхВхГ), мм……....400×110×523

Тележка инструментальная
ТИ-1 (арт. 208100000)

(ШхВхГ), мм кг

738×800×455 42 кг
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3.3. ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТИ-2

Тележка инструментальная предназначена для хранения и переме-
щения различного инструмента и прочих вещей. Также может ис-
пользоваться в качестве транспортировки различных приборов 
и  инструментов, колесные опоры не оставляют следов на наполь-
ном покрытии и имеют тормоз для фиксации положения.

Корпус
Каркас выполнен из стальной профильной трубы, обшивка из сталь-
ного холоднокатаного листа. Покрытие эмаль порошковая RAL-
7032. Максимальная распределительная нагрузка 200 кг. 
       
Полка съемная выполнена из стального холоднокатаного листа тол-
щиной 1,5 мм стального холоднокатаного листа. Покрытие эмаль 
порошковая RAL-7032.                                                        
Внутренние размеры полки (ШхВхГ), мм……… ……..620×30×340
Шаг регулировки - 150 мм

Тележка инструментальная
ТИ-2 (арт. 208300000)

(ШхВхГ), мм кг

738×800×455 30 кг

3.4. ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ ТТ, ТТ-1, ТТ-2

Транспортная тележка предназначена для транспортировки различ-
ных изделий и материала, колесные опоры не оставляют следов на 
напольном покрытии и имеют тормоз для фиксации положения.

Корпус 
Выполнен из стального углового профиля. Покрытие эмаль по-
рошковая RAL-7032. 

Полка съемная
Выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм. Покрытие эмаль 
порошковая RAL-7032
Внутренние размеры полки (ШхВхГ), мм.............................412х797х30
Максимальная распределенная нагрузка на полку, кг....30
Шаг регулировки - 50 мм
Количество съемных полок, шт.
Тип 1……………………………………………………………………….3
Тип 2……………………………………………………………………….3
Тип 3……………………………………………………………………….4

Тележка транспортная 
ТТ (арт. 2060000) 

ТТ-1 (арт. 2060000-01)
ТТ-2 (арт. 2060000-02)

(ШхВхГ), мм кг

ТТ: 785х800х420 20 кг
ТТ-1: 785х800х500 22 кг

ТТ-2: 785х800х420 22 кг

3.5. ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ ТПЛ

Тележка платформенная предназначена для перемещения 
различного инструмента, приборов, тяжелых и габаритных 
вещей. Задние колесные опоры имеют тормоз для фиксации 
положения тележки.

Корпус покрыт синей порошковой эмалью RAL-5017. 
Максимальная распределенная нагрузка 400 - 450 кг. 

Колеса:
Передние – неповоротные,
Задние – поворотные с тормозом.

Особенности: съёмная ручка для удобства при транспорти-
ровке.

Тележка платформенная ТПЛ
(арт. 2353000)

(ШхВхГ), мм кг

800×1100×1500 52 кг
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3.6. Мебель подкатная для оборудования

3.6.1. СТОЙКА ПОДКАТНАЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ СПО

Стойка подкатная для оборудования предназначена для раз-
мещения оборудования и инструмента и его перемещения в 
ремонтных мастерских, цехах т.д. Все верхние полки регули-
руются по высоте.

Основные габариты
Нижняя полка: (ШхВхГ) 600х20х500
Верхние полки: (ШхВхГ) 600х20х400

Каркас выполнен из профильных труб 35х35х2, колесные опо-
ры с резиновым покрытием.
Нагрузка на полку, кг………………………………………………………40 
мах. общая нагрузка, кг………………………………………………….200 
Цвет RAL-7035.
Полки  - с пластиковым покрытием ESD. Цвет – серый.

Электропанель выполнена в виде короба с установленными в 
нем электрическими евророзетками, имеющими заземляю-
щий контур и кнопку включения. 
Количество розеток...………………………….………………….…..… 6
Номинальная нагрузка, А………………………..…………………….10
Длина сетевого провода, м…………………………………………...3
Электропитание -  напряжением переменного тока 220 В ча-
стотой 50 Гц. Сечение заземляющего провода - 1,5 мм², диф. 
автомат на 10А. 

Стойка подкатная

для оборудования СПО
(арт. 224200000)

(ШхВхГ), мм кг

600×1510×540 45 кг

3.6.2. СТОЛЫ ПОДКАТНЫЕ СП, СП-1, СП-2

Предназначен для организации дополнительного рабочего места. 
Позволяет расширить зону рабочего места с установкой дополни-
тельных приборов и инструментов. Также может использоваться в 
качестве транспортировки различных приборов и инструментов, ко-
лесные опоры не оставляют следов на напольном покрытии и име-
ют тормоз для фиксации положения.

Каркас выполнен из стальной профильной трубы, с покрытием по-
рошковой эмалью RAL-7032, имеет диапазон регулировки от 760 до 
1010 мм.    
Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 18 мм, с меламиновой 
кромкой. 
Максимальная распределенная нагрузка на столешницу, кг………… 80
Диапазон регулировки высоты столешницы с шагом 50, мм…..... 760 до 1010

Стол подкатной 
СП (арт. 209600000)

СП-1 (арт. 209600000-01)

(ШхВхГ), мм кг

СП: 760×760×550 27 кг

СП-1: 760×760×1200 46 кг
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СТОЛ ПОДКАТНОЙ СП-2

Предназначен для организации дополнительного рабочего ме-
ста. Позволяет расширить зону рабочего места с установкой до-
полнительных приборов и хранения инструментов. Также может 
использоваться в качестве транспортировки различных прибо-
ров и инструментов, колесные опоры не оставляют следов на 
напольном покрытии и имеют тормоз для фиксации положения.

Корпус            
Каркас выполнен из стальной профильной трубы, обшивка из 
стального холоднокатаного листа. Покрытие эмаль порошковая 
RAL-7032. Максимальная распределительная нагрузка 200 кг. 

Столешница выполнена из ЛДСП светло-серого цвета, тол-
щиной 25 мм. 
Выдвижные ящики типа А выполнены из стального холоднока-
таного листа с покрытием порошковой эмалью RAL-5017. Име-
ют полновыдвижные шариковые направляющие, максимальная 
распределительная нагрузка на ящик 20 кг.
Внутренние размеры ящика типа (ШхВхГ), мм……….364×98×600 

Стол подкатной СП-2
(арт. 301313014)

(ШхВхГ), мм кг

500×750×720 40 кг

3.6.3. СТОЛ-ПОДСТАВКА ПОДКАТНОЙ СПП

Может использоваться в качестве стола-подставки, для 
транспортировки различных приборов и инструментов, ко-
лесные опоры не оставляют следов на напольном покрытии 
и имеют тормоз для фиксации положения.

Стойки выполнены из стальной профильной трубы, с покры-
тием порошковой эмалью RAL-7032.    
Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 18 мм, с металли-
ческой кромкой (бортик высотой 3-5 мм). 
Макс. распред. нагрузка на столешницу, кг………… 150

Стол-подставка
подкатной СПП
(арт. 232000000)

(ШхВхГ), мм кг

550×1100×400 23 кг
3.7. БУНКЕР ДЛЯ СТРУЖКИ

Предназначен для сбора отходов производства металлоре-
жущих станков. Бункер имеет фиксированное положение при 
выгрузке.
Комплектность
- бак, объёмом 200 л со встроенным поддоном для сбора СОЖ 
и масел. Поддон имеет сливное отверстие.
- платформа, позволяющая транспортировать бункер. Колес-
ные опоры Ø160 мм имеют 2 колеса с тормозом, обеспечива-
ющим устойчивость на месте эксплуатации.
- механизм фиксации в наклонном состоянии (необходим при 
разгрузке). Угол поворота - не более 60° обеспечивает слив 
жидкости из бака.
- 4-е скобы для механизированного подъёма бака.
- рукоятка для транспортирования.
Покрытие       

Бункер имеет порошковое покрытие RAL-5017, обеспечиваю-
щее износостойкость при эксплуатации.

Бункер для стружки
 (арт. 208500000) 

(ШхВхГ), мм кг

1195 ×645 ×785 95 кг
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4. ШКАФЫ

4.1. ШКАФ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШО, ШО-1

Шкаф металлический двухсекционный для одежды. Состоит из двух 
отделений, разделённых перегородкой. В верхней части расположе-
ны полка для головных уборов (450×298 мм)/(550×398 мм)  и хроми-
рованная овальная штанга для плечиков (290 мм). Дверцы оборудо-
ваны замками.
      
Корпус                 
Выполнен из стального холоднокатаного листа толщиной 1 мм. По-
крытие эмаль порошковая RAL-7032.

Шкаф двухсекционный
для одежды

ШО (арт. 324283001) 
ШО-1 (арт. 324283001-01)

(ШхВхГ), мм кг

ШО: 600×1800×500 35 кг

4.2. ШКАФ-КУПЕ ШК

Шкаф имеет каркасную сборно-разборную конструкцию повы-
шенной прочности, является двухсекционным, двухстворчатым 
(по четыре регулируемые полки в секции с возможностью регу-
лировки по высоте). Предназначен для хранения офисной, тех-
нической и бухгалтерской документации, архивов, а также раз-
личных предметов и инструментов.

Корпус
Каркас выполнен из стальной профильной трубы, стенки вы-
полнены из стального холоднокатаного листа. Сборка обе-
спечивается при помощи резьбовых соединений. 

Покрытие шкафа выполнено порошковой краской, с предвари-
тельной гальванической обработкой, что обеспечивает высокую 
коррозийную стойкость. Цвет каркаса RAL 7032 светло-серый.

Полки съемные
Выполнены из стального холоднокатаного листа с ребрами 
жесткости. Покрытие эмаль порошковая RAL 7032 серый.
Толщина стального листа, мм …………………..……….………1,5
Количество полок в секции…………………… …………………..4
Шаг установки, мм……………..………………………………...........100
Внутренние размеры полки (ШхВхГ), мм ……...743×15×380
Нагрузка на полку, кг………………………………….………..100
Двери раздвижные на роликах
Выполнены из стального холоднокатаного листа с покрытием 
порошковой эмалью RAL-5017. 

Шкаф-купе ШК 
(арт. 324289001)

(ШхВхГ), мм кг

1505×2020×505 120 кг

ШО-1: 800×1800×600 50 кг
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4.3. ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШИ

Шкаф инструментальный металлический односекционный, 
двух-створчатый. Используется для хранения и работы с ин-
струментом и оснасткой. Имеет полки с возможностью ре-
гулировки по высоте. Корпус, двери и  полки выполнены из 
стального холоднокатаного листа.

Комплектность: корпус, полки, складские пластиковые ящики 
V-3 складские пластиковые ящики V-4.

Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа с по-
крытием порошковой краской RAL 7032.
      
Двери с замком выполнены из стального холоднокатаного 
листа.
Замок ригельный, трехсторонний.

Полки выполнены из стального холоднокатаного листа.
Количество полок …………………… ………………….…….…………8
Шаг установки, мм……………..………………………………………..50
Внутренние размеры полки (ШхВхГ), мм …993×18×510
Нагрузка на полку, кг…………………….………….…………………150
Количество ребер жесткости……………………….…………….3

Складские пластиковые ящики из ударопрочного полипропи-
лена предназначены для хранения различных деталей, мети-
зов, комплектующих, запчастей. В ящиках есть паз для уве-
личения высоты передней стенки и продольные пазы, для 
деления внутреннего пространства на две части.
Количество ящиков V-3 ……………………..…………………….…32
(ДхШхВ), мм ………………………………………..341×207×143
Количество ящиков V-4  …………………… …………………...……3
(ДхШхВ), мм …………………………………….…..502×305×186

Шкаф инструментальный ШИ 
(арт. 20940000000)

(ШхВхГ), мм кг

1000×1900×550 216  кг

4.4. ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ШД, ШД-1, ШД-2

Предназначен для хранения различных документов, в  том 
числе конструкторской документации.
Корпус                 
Выполнен из стального холоднокатаного листа толщиной 1 
мм с покрытием порошковой краской RAL 7032.
Выдвижные ящики 
Выполнены из стального холоднокатаного листа с покрытием 
порошковой эмалью RAL-5017. Имеют полновыдвижные ша-
риковые направляющие, максимальная распределительная 
нагрузка на ящик 20 кг., количество ящиков - 13 шт.
Для исполнения (Тип 1):
Внутренние размеры 12 верхних ящиков 
(ШхВхГ), мм……………………………………….898×44×600
Внутренний размер 1 нижнего ящика 
(ШхВхГ), мм……………………………………….898×54×600
Для исполнения (Тип 2):
Внутренние размеры 13 (одинаковых) ящиков 
(ШхВхГ), мм……………………………………….925×50×667
Для исполнения (Тип 3):
Внутренние размеры 13 одинаковых ящиков (с увеличенной 
высотой боковых и задних стенок) 
(ШхВхГ), мм……………………………………….925×50×667

Шкаф для хранения документации

ШД (арт. 216000000) 
ШД-1 (арт. 216000000-01)
ШД-2 (арт. 216000000-02)

ШД-2: 1025×1500×685 130 кг

ШД-1: 1025×1500×685 130 кг

(ШхВхГ), мм кг

ШД: 998×1500×635 130 кг
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4.5. ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ ШК-1 

Предназначен для систематизации и удобного хранения кар-
точек учета.

Корпус                 
Выполнен из стального холоднокатаного листа с покрытием 
порошковой краской RAL 7032.

Двухсекционные выдвижные ящики 
Выполнены из стального холоднокатаного листа с покрытием 
порошковой эмалью RAL-5017. Имеют полновыдвижные ша-
риковые направляющие, максимальная распределительная 
нагрузка на ящик 25 кг., количество ящиков – 6 шт.
Внутренний размер секции (ШхВхГ), мм……...398×150×220 
Два нижних ящика не имеют разделителей.

Шкаф картотечный ШК-1
(арт. 210000000)

(ШхВхГ), мм кг

555×1370×435 100 кг

4.6. ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ ШС

Предназначен для систематизации и удобного хранения до-
кументации. Может также использоваться для хранения ин-
струментов и компонентов. Состоит из четырех секций с вы-
движными ящиками.
Габаритные размеры секции (ШхВхГ), мм......1000х500х700

Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа толщи-
ной 2 мм.

Покрытие
Покрытие шкафа выполнено порошковой текстурированной 
глянцевой эмалью RAL-7032, с предварительной гальвани-
ческой обработкой, что обеспечивает высокую коррозийную 
стойкость. 

Выдвижные ящики
Выполнены из стального холоднокатаного листа с покрытием 
порошковой эмалью RAL-7032. Имеют полновыдвижные ша-
риковые направляющие, максимальная распределительная 
нагрузка на ящик 20 кг. количество ящиков в секции – 8 шт.

Шкаф секционный ШС
(арт. 218200000)

Вес 1 секции 130 кг

(ШхВхГ), мм кг

1000×2000×700 520 кг
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4.7. ШКАФ ЧЕТЫРЁХДВЕРНЫЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ШИ-1 

Шкаф четырехдверный для инструмента предназначен для 
хранения слесарного и электроинструмента.

Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа.

Покрытие шкафа выполнено эмалью порошковой текстури-
рованной глянцевой RAL–7032

Полка съемная выполнена из стального холоднокатаного ли-
ста с покрытием Хим. Фос./Эмаль порошковая полиэфирная 
шагрень           RAL-7032.
Количество полок, шт...........................................................10
Внутренние размеры полки (ШхВхГ), мм.............412х797х30 
Максимальная распределенная нагрузка на полку, кг....30
Шаг регулировки - 50 мм

Шкаф четырехдверный
для инструмента ШИ-1

(арт. 214200000)

(ШхВхГ), мм кг

800×1700×400 62 кг

4.8. ШКАФ МОДУЛЬНЫЙ С ЯЧЕЙКАМИ ШМ

Шкаф шестидверный для хранения одежды, обуви и лич-
ных вещей рабочих. Содержит 6 ячеек (ШхВхГ) 285х320х385 с 
дверками, оснащенными замками и пластиковыми поддона-
ми из полипропилена 355х240х17 мм. Имеет регулируемые по 
высоте опоры (резьбовые).

Корпус выполнен из стального холоднокатаного листа.

Покрытие 
Покрытие шкафа выполнено эмалью порошковой текстури-
рованной глянцевой RAL – 7032.

Шкаф модульный ШМ
(арт. 224600000)

(ШхВхГ), мм кг

300×2000×400 40 кг
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5. Стеллажи

5.1. СТЕЛЛАЖ ГРУЗОВОЙ СТГ

Стеллаж представляет собой сборно-разборный каркас повы-
шенной прочности из металлических профильных труб, меж-
ду которыми установлены наборные настилы, регулируемые по 
высоте для адаптации к размерам хранящихся на них грузов.
Назначение: хранение различных предметов, инструментов 
и оборудования в ремонтных мастерских, цехах, гаражах и т.п.
Комплектность: 
стойка (4 шт.) - выполнена из трубы профильной 80х80х2, 
укомплектована металлическим подпятником с отверстиями 
для крепления.
ярус (настил) – наборный, выполнен из нескольких листов (от 3 
до 8 шт.) толщиной 2 мм с ребрами жесткости, и поперечных труб 
70х50х2 мм; регулируемый по высоте (шаг 100 мм).
поперечные балки выполнены из трубы профильной 60х40х2
Основные технические данные и характеристики
Мах. распределенная нагрузка на ярус, кг……………………...650
Общая нагрузка (mах) на стеллаж, кг……………………......…….3000
Количество ярусов, шт….………………………………………….............4.
Покрытие - эмаль порошковая RAL-7035.

Стеллаж грузовой СТГ
(арт. 213300000) 

(ШхВхГ), мм кг

1520×2005×895 284 кг

5.2. СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ СТУ-1, СТУ-2

Стеллаж представляет собой сборно-разборный каркас из ме-
таллических профильных труб, между которыми установлены 
наборные настилы, регулируемые по высоте для адаптации к 
размерам хранящихся на них грузов.
Назначение: хранение различных предметов, инструментов 
и оборудования в ремонтных мастерских, складах, цехах, гара-
жах и т.п.
Комплектность: 
стойка 4шт - выполнена из трубы профильной 80х40х3, уком-
плектована металлическим подпятником с отверстиями для 
крепления.
ярус (настил) 5шт. – наборный, выполнен из нескольких ли-
стов толщиной 2 мм с ребрами жесткости, и поперечных труб 
60х40х2 мм; регулируемый по высоте (шаг 100 мм).
поперечная балка (10 шт.) выполнена из трубы
профильной 40х40х2
Основные технические данные и характеристики
Мах. распределенная нагрузка на ярус, кг
Тип 1…………………………………………………………………………500
Тип 2…………………………………………………………………………450
Общая нагрузка (mах) на стеллаж, кг 
Тип 1………………………………………………………………….…….2500
Тип 2………………………………………………………………….…….2250
Покрытие - эмаль порошковая RAL-7035.

Стеллаж усиленный
СТУ-1 (арт. 217500000)
СТУ-2 (арт. 217600000)

СТУ-2: 2000×2005×600 280 кг

(ШхВхГ), мм кг

СТУ-1: 1500×2005×600 200 кг
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5.3. СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТМ-1, СТМ-2, СТМ-3, СТМ-4, СТМ-5

Стеллаж представляет собой сборно-разборный каркас из ме-
таллических профильных труб, между которыми установлены 
наборные настилы, регулируемые по высоте для адаптации к 
размерам хранящихся на них грузов.
Назначение: хранение различных предметов, инструментов 
и оборудования в ремонтных мастерских, цехах, гаражах и т.п.
Комплектность: 
стойка (4 шт.) – выполнена из трубы профильной 40х40х2, 
укомплектована металлическим подпятником с отверстием 
для крепления.
ярус (настил) – наборный, выполнен из нескольких листов (от 3 
до 8 шт.) толщиной 1,5 мм с ребрами жесткости, и поперечных 
труб 40х40х2 мм; регулируемый по высоте (шаг 100 мм).
поперечные балки выполнены из трубы профильной 40х40х2.                                                                                                                           
Основные технические данные и характеристики
Мах. распределенная нагрузка на ярус, кг
Тип 1……………………………………….............400
Тип 2……………………………………….............400
Тип 3……………………………………….............350
Тип 4……………………………………….............350
Тип 5……………………………………….............300
Общая нагрузка (mах) на стеллаж, кг 
Тип 1………………………………………...........1600
Тип 2………………………………………...........1600
Тип 3………………………………………...........1400
Тип 4………………………………………...........1400
Тип 5………………………………………...........1200
Количество ярусов, шт….……………………4
Покрытие - эмаль порошковая RAL-7032.

Стеллаж металлический 
СТМ-1 (арт. 222000000)

СТМ-2 (арт. 222000000-01)
СТМ-3 (арт. 222000000-02)
СТМ-4 (арт. 222000000-03)
СТМ-5 (арт. 222000000-04)

5.4. СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУ-1, СУ-2, СУ-3, СУ-4

Стеллаж представляет собой сборно-разборный каркас из 
металлических перфорированных уголков, между которыми 
установлены полки, регулируемые по высоте для адаптации к 
размерам хранящихся на них грузов.
Назначение: хранение различных предметов, инструментов 
и оборудования в ремонтных мастерских, цехах, гаражах и т.п.
Комплектность: 
стойка (4 шт.) - выполнена из углового металлического про-
филя, укомплектована резьбовой опорой.
ярус (настил) – выполнен из металлического листа (от 3 до 
8 шт.) с ребрами жесткости, регулируемый по высоте (шаг – 
50 мм).
Основные технические данные и характеристики
Мах. распределенная нагрузка на ярус, кг
Тип 1……………………………………………………..70
Тип 2……………………………………………………..70
Тип 3……………………………………………………..70
Тип 4……………………………………………………..70
Общая нагрузка (mах) на стеллаж, кг 
Тип 1……………………………………………………300
Тип 2……………………………………………………300
Тип 3……………………………………………………300
Тип 4……………………………………………………300
Количество ярусов, шт….…………………..5
Покрытие - эмаль порошковая RAL-7032.

Стеллаж универсальный
СУ-1 (арт. 324297001)

СУ-2 (арт. 324297001-01) 
СУ-3 (арт. 324297001-02)
СУ-4 (арт. 324297001-03)

(ШхВхГ), мм кг
СТМ-1: 1095×2005×605 80 кг
СТМ-2: 1295×2005×605 100 кг
СТМ-3: 1495×2005×605 120 кг
СТМ-4: 1695×2005×605 140 кг
СТМ-5: 1995×2005×605 160 кг

(ШхВхГ), мм кг

СУ-1: 1200×2000×300 40 кг
СУ-2: 1200×2000×400 45 кг
СУ-3: 1200×2000×600 50 кг
СУ-4: 1000×2000×500 45 кг
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5.5. СТЕЛЛАЖНАЯ КОНСОЛЬ СК-1, СК-2, СК-3, СК-4

Основные технические данные и характеристики
Мах. нагрузка на кронштейн, кг
Тип 1……………………………………………………………..50
Тип 2……………………………………………………………..50
Тип 3……………………………………………………………..50
Тип 4……………………………………………………………..50
Общая нагрузка (mах) на стойку, кг 
Тип 1……………………………………………………………250
Тип 2……………………………………………………………250
Тип 3……………………………………………………………250
Тип 4……………………………………………………………250
Количество ярусов, шт….…………………………..5
Покрытие - эмаль порошковая RAL-7032.

Стеллажная консоль 
СК-1 (арт. 222400000)

СК-2 (арт. 222400000-01)
СК-3 (арт. 222400000-02)
СК-4 (арт. 222400000-03)

5.6. СТЕЛЛАЖ СТБ-1, СТБ-2

Стеллаж представляет собой сборно-разборный каркас из про-
фильных труб 35х35х2 обшитый листовым материалом (1-1,5 мм), с 
установленными переставными полками с ребрами жесткости.
Назначение: хранение различных предметов, инструментов, контей-
неров, ячеек и оборудования в ремонтных мастерских, складах, це-
хах и т.п.
Комплектность:
Боковина (2 шт.) – каркас из профильной трубы 35х35х2 мм, обши-
тый металлическим листом с установленными полкодержателями 
для фиксации полок.
Днище (1 шт.) – каркас из профильной трубы 35х35х2 мм, обшитый 
металлическим листом.
Крышка (1 шт.) – каркас из профильной трубы 35х35х2 мм, обшитый 
металлическим листом.
Перегородка (1 шт.) – каркас из профильной трубы 35х35х2 мм, об-
шитый металлическим листом с установленными полкодержателя-
ми для фиксации полок.
Полка (20 шт., кол-во по согласованию с заказчиком) – лист метал-
лический с ребрами жесткости.
Основные технические данные и характеристики
Мах. распределенная нагрузка на полку, кг
Тип 1…………………………………………………………………………100
Тип 2…………………………………………………………………………100
Общая нагрузка (mах) на стеллаж, кг 
Тип 1………………………………………………………………….…….1500
Тип 2………………………………………………………………….…….1500
Покрытие - эмаль порошковая RAL-7032.

Стеллаж 
СТБ-1 (арт. 225900000)

СТБ-2 (арт. 225900000-01)

СТБ-2: 1000×2200×660 130 кг

(ШхВхГ), мм кг

СТБ-1: 1500×2200×660 180 кг

(ШхВхГ), мм кг
СК-1: 600×1600×340 30 кг
СК-2: 800×1600×340 35 кг

СК-3: 1000×1600×340 40 кг

СК-4: 1200×1600×340 45 кг

Консоль стеллажная представляет собой сборно-разборный 
каркас из стоек с установленными на них кронштейнами с ре-
зиновыми накладками.
Консоли могут соединяться между собой в длину, в стойках 
имеются отверстия для крепления к стене, или друг к другу.
Назначение: хранение ящиков, различного проката, профиль-
ных труб, ремонтных мастерских, складах, цехах, гаражах и т.п.
Комплектность: 
Стойки от 2 шт. и более (по согласованию с заказчиком) – вы-
полнены из профильной трубы 35х35х2, с отверстиями под 
установку кронштейнов.
Перекладины от 2 шт. и более (по согласованию с заказчи-
ком) – выполнены из профильной трубы 35х35х2, предназна-
чены для крепления стоек между собой.
Кронштейны (5 шт.) на стойке - выполнены из профильной 
трубы 35х35х2, на рабочей поверхности закреплены наклад-
ки из резины для исключения повреждаемости хранящихся 
изделий.
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6. Состав дополнительных комплектов

   (по отдельному заказу)

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Наименование/Внешний вид (ШхВхГ), мм Описание
Держатель отверток

арт. 301524029

313×84×32

Предназначен для фиксации на перфорированной панели 
различного инструмента.
Выполнен из стального холоднокатаного листа толщиной 
1 мм с покрытием порошковой эмалью RAL-5017. 

Держатель гаечных ключей 
арт. 301524028

250×35×82

Предназначен для фиксации на перфорированной панели 
гаечных ключей
Выполнен из стального холоднокатаного листа толщиной 1 мм 
с покрытием порошковой эмалью RAL-5017.

Полочка навесная
арт. 304121002

280×72×155

Выполнена из стального холоднокатаного листа толщиной 
1 мм с покрытием порошковой эмалью RAL-5017

ОТЗЫВЫ, ЗАМЕТКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РАДЫ БУДЕМ РАССМОТРЕТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ 

www.kznamya.ru



качество

надежность

долговечность




