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Ñîçäàâàÿ ïðîäóêöèþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ áûñòðî ìåíÿþùèìñÿ 
çàïðîñàì ñîâðåìåííîãî ðûíêà, ìû ðàñòåì êàê ïðîôåññèîíàëû è тем самым 

ÍÅÑÅÌ ÊÎÌÔÎÐÒ È ÓÄÎÁÑÒÂÎ  ËÞÄßМ.

Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ

НАША МИССИЯ

ÎÎÎ «×àéêîâñêèé Çàâîä «Ìåõàíèêà» óñïåøíî ðàáîòàåò íà ðûíêå ìåòàëëîèçäåëèé ñ 2001 ãîäà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäïðèÿòèå ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà âûïóñêå ïðîäóêöèè  ïî ñëåäóþùèì 
íàïðàâëåíèÿм:

- ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 
- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ÌÅÁÅËÜ  

- НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- СТАНОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПРОИЗВОДСТВЕНЫЕ УСЛУГИ

«×àéêîâñêèé Çàâîä «Ìåõàíèêà» ñîòðóäíè÷àåò ñ êðóïíûìè êîìïàíèÿìè è çàðåêîìåíäîâàл
ñåáÿ êàê íàäeæíûé ïàðòíåð.
Ïðåäïðèÿòèå ïðåäîñòàâëÿåò êà÷åñòâåííûå  èçäåëèÿ ïî îïòèìàëüíûì öåíàì и â ìèíèìàëüíûå  
ñðîêè– âñå ýòî ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì äîëãîâðåìåííûõ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé è óñïåøíîãî 
ðàçâèòèÿ áèçíåñà.
Âîçìîæíîñòè нашей ñîâðåìåííîé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû âûõîäÿò çà ðàìêè èçãîòîâëåíèÿ 
èçäåëèé ïî ïåðå÷èñëåííûì в данном каталоге íàïðàâëåíèÿì. 

ÎÎÎ "×àéêîâñêèé çàâîä "ÌЕХАНИКА" 
617761, Ïåðìñêèé êðàé, г. Чайковский
óë.Ïðîìûøëåííàÿ 8, êîðïóñ 17
òåë./ôàêñ: +7 (34241) 2-22-95 

www.mehan59.ru
info@mehan59.ru 



ÐÀÁÎ×ÅÅ  ÌÅÑÒÎ  ñåðèè 1501

Ñòîë îñòðîâíîé 
1200õ1040

Ñòîë приставной 
1200õ1040

Ñòîë ñîåäèíèòåëüíûé 
óãëîâîé 500õ850

Ñòîë áàçîâûé 1200õ500 

Øèðèíà, ìì
Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà, ìì

1200  1500  1800
700    700    700
2250  2250  2250
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Готовая комплектация 1501.30.00;
Стол повышенной комфортности;
Тумба на 3 ящика (60/60/120);
Стойка несущая;
Панель электромонтажная (4 электророзетки, 2 выключателя);
Полка верхняя с регулировкой высоты;
Панель перфорированная;
Профиль для крепления лотков;
Светильник светодиодный с перекладиной.

Сборно-разборная конструкция;
Уровень поверхности стола регулируется 
в диапозоне: от 650 до 950 мм;
Столешница: ламинированный ДСП, 
окантованный ABS-пластиком;
Возможность дооснащения
конструкции.



ÐÀÁÎ×ÅÅ  ÌÅÑÒÎ ñåðèè 1501

Øèðèíà, ìì
Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà, ìì

1200  1500  1800
700    700    700

2360  2360  2360

1501.05.00 1501.08.00

Îðãàíèçàöèÿ двух рабочих мест 
Ñòîë îñòðîâíîé;
Ñòîéêà íåñóùàÿ, ñòîéêà ñðåäíÿÿ;
Äâå ïàíåëè ýëåêòðîìîíòàæíûõ (ïî 4 ýëåêòðîðîçåòêè, ïî 2 âûêë.);
Äâå ïàíåëè ïåðôîðèðîâàííых äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíñòðóìåíòà; 
Äâå ïåðåêëàäèíû ñ äâóìÿ ñâåòèëüíèêàìè; 
Äâå ïîëêè âåðõíèõ ñ ðåãóëèðóåìîé âûñîòîé óñòàíîâêè îò óðîâíÿ 
ñòîëåøíèöû äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðèáîðîâ è äîêóìåíòàöèè.

Ñòîë áàçîâûé; 
Ïîëêà íèæíÿÿ äëÿ äåòàëåé;
Ñòîéêà íåñóùàÿ, ñòîéêà 
ñðåäíÿÿ;
Ïàíåëü ýëåêòðîìîíòàæ-
íàÿ (4 ýëåêòðîðîçåòêè, 2 
2 âûêëþ÷àòåëÿ); 
Ïîëêà íàêëîííàÿ,;
2 ïàíåëè ïåðôîðèðîâàíная
äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
èíñòðóìåíòà, 2 ðåëüñà äëÿ 
êðåïëåíèÿ ëîòêîâ;;
Ïåðåêëàäèíà ñî -
светильником. 

Øèðèíà, ìì
Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà, ìì

1200  1500  1800
1400  1400  1400
2360  2360  2360

Øèðèíà, ìì
Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà, ìì

1200  1500  1800
700    700    700
2360  2360  2360

Ñòîë áàçîâûé; 
Òóìáà 3 ÿùèêà (60/60/120); 
Ñòîéêà íåñóùàÿ;
Ïàíåëь ýëåêòðîìîíòàæíая (4 ýëåêòðîðîçåòêè, 2 
âûêëþ÷àòåëÿ); 
Ïàíåëü ïåðôîðèðîâàííàÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíñòðó-
ìåíòà; Ïåðåêëàäèíà ñî ñâåòèëüíèêîì; 
Ïîëêа âåðõíÿÿ ñ ðåãóëèðóåìîé âûñîòîé óñòàíîâêè îò 
óðîâíÿ ñòîëåøíèöû äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðèáîðîâ è 
äîêóìåíòàöèè.

1501.05.00
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ÐÀÁÎ×ÅÅ  ÌÅÑÒÎ  ñåðèè 1501

Îðãàíèçàöèÿ äâóõ ðàáî÷èõ ìåñò;

- Ñòîë áàçîâûé,
- Ñòîë ñîåäèíèòåëüíûé óãëîâîé, 
- Ñòîéêà íåñóùàÿ, ñòîéêà ñðåäíÿÿ,
- Ïàíåëь ýëåêòðîìîíòàæíая (4 ðîçåòêè, 2 âûêëþ÷àòåëÿ),
- Ïàíåëü ïåðôîðèðîâàííàÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíñòðóìåíòà, 
- Ïåðåêëàäèíà ñî ñâåòèëüíèêîì,
- Ïîëêа âåðõíÿÿ ñ ðåãóëèðóåìîé âûñîòîé. 

Комплектация:

1501.05.00

Øèðèíà, ìì
Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà, ìì

2250            2550            2850
700/1050   700/1050    700/1050   

2360            2360            2360

ÏÎÄÂÅÑÍÛÅ ÒÓÌÁÛ Òîëùèíà ìåòàëëà 1-1,5 ìì;
Ðèãåëüíûé çàìîê ñ îáùèì çàïèðàíèåì 
ÿùèêîâ; 
Ãðóçîïîäúåìíîñòü ÿùèêîâ 30-50 êã;
Ïîäâåøèâàþòñÿ íà âåðñòàêè ñåðèè 
1403 è ðàáî÷èå ìåñòà ñåðèè 1501.

1501.32.00
1501.32.00-01
1501.32.00-02
1501.32.00-03
1501.32.00-04
1501.32.00-05
1501.32.00-06
1501.32.00-10

ØõÃõÂ, 
ìì

500õ590õ225
500õ590õ225
500õ590õ225
500õ590õ285
500õ590õ285
500õ590õ345
500õ590õ345
500õ590õ165

Ìàññà, 
êã
22
19
17
25
22
28
26
13

ßùèêè, 
øò
3
2
1
3
2
3
2
1

 Âûñîòà,
 ìì

60, 60, 60
60, 120

180
60, 60, 120
120, 120

60, 120, 120
120, 180

120
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РАБОЧИЙ СТОЛ ñåðèè 1520

СТОЛ ДЛЯ ПРИБОРОВ серии 1518

Габариты (ШхГхВ): 2210х1180х800;
Масса 150 кг;
Нагрузка на столешницу 5000 кг;
Нагрузка на нижнюю полку 500 кг;
Столешица из фанеры толщиной 35 мм, покрытая УФ лаком;
Сварной каркас из профильной трубы 60х60 ;
Покрытие каркаса: эпоксидная порошковая краска RAL 7035 
(цвет светло-серый).

Габариты (ШхГхВ): 2800х700х700;
Покрытие - краска порошковая RAL 7011;
Масса 245 кг;
Столешица из гранита толщиной 30 мм. Цвет серый, 
гранитная крошка;
Сварной каркас из профильной трубы 60х60 и 
60х40;
Нагрузка на столешницу 300 кг;
6 регулируемых опор диаметром 80 мм;
Регулировка опор 20 мм;
Нижняя полка из ЛДСП черного цвета толщиной 22 
мм, кромка АВS пластик черного цвета.
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Габариты (ШхГхВ): 1800х1800х890;
Поворотный круглый стол со столешницами из фанеры диаметром 
1800 мм. Раскройный стол является основным оборудованием в 
закройном цехе, швейной фабрике и/или мебельной фабрике;
8 колес диаметром 50 мм с фиксаторами, контактный слой-синяя 
резина;
Каркас сварной из прфильной трубы 40х40 мм, 60х40 мм;
Столешница верхняя диаметром 1800 мм толщиной 25 мм, 
покрытая УФ лаком;
Столешница нижняя-фанера 18 мм, покрытая УФ лаком;
Окрашен эпоксидной порошковой краской. Цвет синий, RAL 5005;
Масса 105 кг;
Нагрузка на стол 300 кг;
Поворот стола осуществляется за счет центрального упорного 
шарикового подшипника диаметром 200 мм и 4-х 
поддерживающих роликов.

РАБОЧИЙ СТОЛ ñåðèè 1510

СТОЛ РАСКРОЙНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ серии 1539

Габариты (ШхГхВ): 1200х620х800;
Масса 38 кг;
Нагрузка на столешницу 300 кг;
Нагрузка на нижнюю полку  300 кг;
Столешица из листа ЛДСП черного цвета толщиной 25 мм, 
кромка АВS пластик черного цвета.
Сварной каркас из профильной трубы 40х40 и 40х20;
Покрытие каркаса: эпоксидная порошковая краска. Цвет 
светло-серый RAL 7011;
Нижняя полка комплектуется защитными конусами ВТ50. 
Материал-пластик. Всего 9 конусов;
Регулировка ножек 10 мм.
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СТОЛ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ñåðèè 1514

Стол  предназначен для выполнения сварочных работ, 
шлифовки и зачистки различных деталей;
Габариты (ШхГхВ): 1100х800х850;
Масса 135 кг;
Покрытие варочной поверхности- термостойкая краска, 
цвет черный;
Нагрузка на столешницу 1000 кг;
Производительность вентилятора 2600 м.куб/час;
Размер рабочей поверхности 700х600 мм;
Сварной каркас из профильной трубы;
Обшивка из листового металла;
Термостойкое покрытие варочной поверхности;
Прочная варочная поверхность из металла толщиной 5 мм;
Покрытие: краска порошковая:
– двери, ящик RAL5005 (цвет синий),
– каркас RAL7035 (цвет светло-серый).

СБОРОЧНЫЙ СТОЛ СВАРЩИКА серии 1508

Стол предназначен для сварки, зачистки, 
шлифовки металлических изделий, 
размещаемых на столешнице;
Габариты (ШхГхВ): 1200х760х860;
Грузоподъемность: 500 кг;
Покрытие каркаса: краска порошковая RAL7035;
Вес стола 56 кг;
Каркас сварной из профильной трубы 40х40;
Стол имеет столешницу из листа s3 мм;
Стол имеет варочную поверхность из решётки 760х600х5;
Решётка покрыта черной термостойкой краской;
Под сварочной поверхностью располагается 
тумба с выдвижным ящиком для сварочных отходов.



ÂÅÐÑÒÀÊÈ ÂÑË ñåðèè 1401

Øèðèíà, ìì   800   1000   1200   1400   1500   1600   1800   2000
Ãëóáèíà, ìì   700   700      700     700     700     700     700     700  

Ñâåòîäèîäíûé  ñâåòèëüíèê

Экран ïåðôîðèðîâàííый

Êðîíøòåéíû

Ñòîëåøнèöà:
Áåðåçîâàÿ ôàíåðà ñ èçíîñîñòîéêèì ïîêðûòèåì

 или ДСП 25 ìì+îöèíêîâàííûé êîæóõ

Òóìáà ñ ïîëêàìè

Òóìáà ñ ÿùèêàìè 
100 - 3 øò
200 - 2 øò

Предназначен для выполнения слесарных, сборочных, рихтовочных, доводочных, монтажных 
регулировочных, наладочных и столярных работ;
Модульная конструкция с возможностью дооснащения;
Уровень поверхности стола 825 мм;
Максимальная допустимая распределенная нагрузка на столешницу до 2000 кг;
Столешница-лист ДСП толщиной 22 мм, кожух из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм;
Возможность комплектации столешницы в различных комбинациях (толщина металла, различные 
настилы);
Покрытие-эпоксидная порошковая краска:
- корпус тумб, стойки, полки, стяжки:  RAL 7035 (светло-серый цвет),
- ящики, двери, перфопанели, стойки светильника: RAL5005 (синий цвет);
Другие размеры и цвета по индивидуальному заказу.
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ÂÅÐÑÒÀÊÈ ÂÑË серии 1401

1401.101

1401.100

1401.203

1401.301

1401.206 1401.213 1401.238

1401.121

1401.103 1401.200 1401.202

1401.122 1401.123

1401.302 1401.303 1401.305
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ÂÅÐÑÒÀÊÈ ÂÑË серии 1401

1401.3041401.401 1401.405

1401.308 1401.338 1401.400

ВЕРСТАК ВСЛ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОБОМ серии 1403.309

Габариты (ШхГхВ): 1800х700х2120;
Столешница - ДСП 22 мм + оцинкованный кожух 1,5 мм;
Уровень поверхности стола: 825 мм;
Масса верстака 310 кг;
Максимально допустимая нагрузка на 
столешницу 2000 кг
Панель электромонтажная: 4 розетки 220В с крышкой, 
выключатель для светильника;
Металлический короб верстака оснащен рольставнями на 
ручном приводе. Рольставни запираются на замок;
Верстак оснащен светодиодным светильником. Световой 
поток 3200 Лм. Степень защиты IP65. Ширина светильника 
870 мм. Светильник имеет угол поворота 30 градусов.

12



ÂÅÐÑÒÀÊÈ ВК серии 1403

Øèðèíà, ìì   800   1000   1200   1400   1500   1600   1800   2000
Ãëóáèíà, ìì   700   700      700     700     700     700     700     700  

Ñâåòîäèîäíûé  ñâåòèëüíèê LED
Êðîíøòåéí äëÿ ñâåòèëüíèêà

Ñòîéêè íåñóùèå
Экран ïåðôîðèðîâàííый

Ïîëêà äëÿ äåòàëåé

Ðàçäåëèòåëü  äëÿ äîêóìåíòîâ

Ýëåêòðîìîíòàæíàÿ ïàíåëü 
(êîìïëåêòóåòñÿ èíäèâèäóàëüíî)

Ñòåíêà-ïîëêà

Ñòîëåøниöà:
Áåðåçîâàÿ ôàíåðà ñ èçíîñîñòîéêèì ïîêðûòèåì

 или Ôàíåðà 50 ìì+îöèíêîâàííûé êîæóõ

Òóìáà ñ ïîëêàìè

Òóìáà ñ ящиками

Òóìáà ñ ÿùèêàìè 

Н100 - 3 øò
Н200 - 2 øò

Ïðåäíàçíачåí äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåñàðíûõ, ñáîðочнûõ, рихòîâîчíûõ, äîâîäîчíûõ, 
ìîíòàæíûõ, ðåãóëèðîâîíûõ, íàëàäîчíûõ è ñòîëÿðíûõ ðàáîò;
Óðîâåíü ïîâåðõíîñòè ñòîëà 850 ìì;
Ìîäóëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ äîîñíàùåíèÿ;
Максимально допустимая нагрузка на столешницу до 3000 кг;
Фанера 50 мм и кожух из оцинкованной стали толщиной 2 мм;
Другие размеры и цвета изделий по индивидуальному заказу;
Усиленная сварная конструкция корпуса тумбы выполнена из качественного
листового металла до 3 мм;
Тип покрытия - шагреневое полимерное порошковое:
- каркас тумб, перфопанели, стенки-полки, навесы RAL7035 (цвет светло-серый),
- ящики, двери RAL5005 (цвет синий).
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ÂÅÐÑÒÀÊÈ ВК серии 1403

1403.101 1403.102 

1403.103 

1403.300 

1403.302 1403.303 1403.312 

1403.105 1403.104 

1403.101 

1403.108 

1403.200 

1403.204 

1403.203 1403.228 1403.243

47 14



Нагрузка на столешницу 3000 кг;
Уровень поверхности стола 850 мм;
Нагрузка на ящик 100 кг (нагрузка может быть 
увеличена до 200 кг);
Ящики имеют удобную алюминиевую ручку, не выходящую за 
габариты тумбы;
Ящики установлены на направляющих полного выдвижения с 
зацепами;
Ящики имеют общую центральную систему запирания;
Каркас тумб-прочная сварная конструкция;
Столешница-фанера 50 мм+лист металла ОЦ тощиной 2,0 мм.

Модульная система крепления инструмента создана для домашней 
мастерской и профессиональных рабочих мест;
Систему можно использовать в любой плоскости;
Сверхтонкая конструкция 10 мм позволяет использовать систему в 
самых низких выдвижных ящиках;
Основание системы собирается из модулей
200х300 мм под любой размер;
Шаг крепления инструмента 10 мм;
Точная стыковка модулей происходит
за счет специальных боковых элементов, 
через которые в последствии собранное
основание монтируется на поверхность
с помощью саморезов, винтов, болтов,
заклепок в зависимости от условий 
крепления;
Место хранения инструмента маркируется
значком.

1403.243 

1403.126 

1403.242 1403.331 1403.127 

ÂÅÐÑÒÀÊÈ ВК серии 1403

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА 
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Нагрузка на столешницу  до 5000 кг;
Уровень поверхности стола 850 мм;
Нагрузка на ящик до 100 кг (нагрузка может быть увеличена до 200 кг);
Ящики имеют удобную алюминиевую ручку, не выходящую за габариты тумбы;
Ящики установлены на направляющих полного выдвижения с зацепами;
Ящики имеют общую центральную систему запирания;
Каркас тумб-прочная сварная конструкция;
Столешница-фанера 50 мм+лист металла ОЦ тощиной 2,0 мм;
Различные навесы для инструмента на перфорированный экран;
Каркас верстака-сварная конструкция из профильной трубы 40х40 мм;
Ножки для выравнивания высоты.

1403.702 1403.703 1403.704 1403.705 

1403.707 

1403.711 1403.700 1403.701 

1403.708 1403.709 1403.710 

ÂÅÐÑÒÀÊÈ ВК серии 1403
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ВЕРСТАК С ОПУСКАЕМЫМ ХОДОВЫМ МЕХАНИЗМОМ серии 1418

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 2165х2500х850 ;
Âåñ 450 êã;
Грузоподъемность 3000 кг;
Îðãàíèçàöèÿ øåñòè ðàáîчèõ ìåñò;
Столешница-лист фанеры 50 мм покрытая лаком;
Тумбы окрашены порошковой краской RAL7035 
(светло-серый цвет). 

ÂÅÐÑÒÀÊ ШЕСТИТУМБОВЫЙ серии 1403
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Габариты (ШхГхВ) 1270х650х850;
Масса верстака 100 кг;
Покрытие-краска порошковая:
   – рама, каркас тумб и шасси колесная RAL 7035,
   – двери, видвижной ящик RAL 5012;
Поворотные колесных опоры  диаметром 100 мм, 
контактный слой-полиуретан;
Столешница: массив дуба толщиной 40 мм;
   -покрытие бесцветным УФ-лаком в 3 слоя.
Max. допустимая нагрузка на верстак:
   – 2000 кг в стационарном состоянии,
   – 500 кг при транспортеровке;
Нагрузка на ящик 100 кг;
Металлическая ручка для перемещения верстака;
Тиски в комбинации с устройством для регулирования 
по высоте могут поворачиваться на 360° без 
дополнительной поворотной плиты. Свободная 
рабочая поверхность благодаря возможности 
складывания под столешницу;
В запираемом корпусе с дверцей устройство для 
регулирования по высоте и складывания тисков можно 
защитить от кражи .

 



18

ВЕРСТАК ПРИЕМКИ-ВЫДАЧИ ИНСТРУМЕНТА серии 1416.100

Габаритные размеры (ШхГхВ): 2600х600х1040;
Грузоподъемность столешницы 500 кг (каждой тумбы);
Масса 340 кг;
Столешницы из влагостойкой березовой фанеры толщиной 30 мм с лаковым покрытием;
Верстак оснащен откидной полкой на петлях м/у тумбами;
Тумба №1:
– 10 выдвижных ящиков высотой 80 мм. Грузоподъемность 100 кг,
– 1 выдвижной ящик высотой 200 мм. Грузоподъемность 200 кг,
– выдвижение ящиков 100%,
– центральный замок, система анти-опрокидывания,
– лицевая панель ящиков  имеет алюминиевую профиль-ручку с пазом,
– 4 комплекта металлических разделителей для ящиков. Шаг установки разделителей 25 мм. 
Каждый комплект делит ящик на 25 ячеек;
Тумба №2:
– 2 металлические выдвижные платформы. Имеют настил из фанеры толщиной 10 мм,
– выдвижение платформы 100%. Грузоподъемность 100 кг,
– распашные двери с пластиковыми ручками. Замок с 3-х точечной системой запирания;
Пластиковые ложементы для наполнения выдвижных ящиков;
Покрытие: краска порошковая: корпус тумб RAL 5005, ящики, полки, двери тумбы RAL 7035
Коврики из резины толщиной 3 мм для выдвижных ящиков – 11 шт.



Габариты (ШхГхВ), мм: 1500х700х850;
Уровень поверхности стола 850 мм;
Масса верстака 130 кг;
Столешница изготовлена стального оцинкованного листа толщиной 2 мм и березовой 
фанеры толщиной 50мм;
Столешница крепиться к тумбе и стойке верстака с помощью болтового соединения;
Допустимая распределенная статическая нагрузка на верстак –3000 кг;
Верстак оснащен тумбой с выдвижными ящиками;
Количество ящиков – 5 шт. (3 ящика высотой 80 мм, 2 ящика высотой 160 мм) ;
Ящики имеют 100% выдвижение на направляющих с зацепами со статической нагрузкой до 100 кг;
Передняя панель ящиков изготовлена из листового металла толщиной 3 мм;
Ящики имеют удобную алюминиевую ручку, не выходящую за габариты тумбы;
Ящики имеют общую центральную систему запирания с помощью замка EURO-LOCKS ;
На направляющих установлен встроенный стопор от самопроизвольного выдвижения в незапертом 
положении;
Верстак оснащен тумбой с полками;
В тумбу установлена стационарная полка из оцинкованной стали толщиной 1 мм;
В тумбу установлена выдвижная полка из оцинкованной стали толщиной 2 мм;
Нагрузка на стационарную полку до 100 кг. Нагрузка на выдвижную полку до 100 кг;
Тумба имеет дверь, запирающююся на замок Eurolock повышенной надежности и секретности ;
Окрашен порошковой краской:
- каркаса тумб, полок-светло-серый RAL 7035 (светло серый цвет),
- двери и ящиков RAL7011 (серый цвет).

ВЕРСТАК  серии "ГЕРКУЛЕС"
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Габариты(ШхГхВ): 3060х600х2000;
Вес шкафа 360 кг;
Покрытие-краска порошковая:
-стойки, цоколь, перфор. стенки, задняя стенка RAL 7035,
–двери, ящики, выдвижные полки RAL 5005;
Полка изготовлена из оцинкованного листа;
Грузоподъемность полки 200 кг;
Грузоподъемность ящика 100 кг (опция до 200 кг);
Грузоподъемность выдвижной полки 100 кг;
Полки крепятся на болтовом соединении к шкафу. 
Шаг переустановки 50 мм;
1 секция:
– двери с трех-точечной системой запирания,
– 5 полок;
2 секция:
– 6 выдвижных ящиков нагрузкой 100 кг (2 ящика в
ысотой 100мм, 4 ящика высотой 200мм). 
Направляющие с зацепами 100% выдвижения,
– перфорированная панель квадрат 9х9 мм, шаг 37 мм,
– 2 полки;
3 секция:
– 3 выдвижных полки нагрузкой 100 кг. 
Направляющие с зацепами 100% выдвижения,
– перфорированная панель квадрат 9х9 мм шаг 37 мм,
– 2 полки;
Анкерное крепление к полу.

СТЕЛЛАЖ 9-ТИ СЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ñåðèè 1681

Габариты (ШхГхВ): 9115х535х2485;
Вес шкафа 1406 кг;
Покрытие: эпоксидная порошковая краска:
– корпус RAL 5012 (цвет голубой),
– двери, полки, разделители RAL 7040 (цвет серый);
Перфорированные боковые панели. 
Задняя стенка глухая;
Каждая секция:
– комплект дверей распашных с ригельным 
замком трех-точечной системой запирания,
– полка без перфорации 1 шт. Нагрузка 120 кг.,
– полка с перфорацией с усилителем жесткости 8 шт., 
Нагрузка 300 кг,
– набор полочных разделителей, шт.: 16;
Анкерное крепление к полу.

ÑÒЕЛЛАЖНЫЙ КОМПЛЕКС ñåðèè 1681



ÑÒÅËËÀÆ Ñ ß×ÅÉÊÀÌÈ ñåðèè 1605

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ õðàíåíèÿ ìåëêîøòó÷íûõ ãðóçîâ;
Ñáîðíî-ðàçáîðíàÿ êîíñòðóêöèÿ; 
Êðåïëåíèå: âèíò-øàéáà-ãàéêà; 
Øàã óñòàíîâêè ïîëîê 40 ìì;
Ðàçäåëèòåëüíûå ïåðåãîðîäêè; 
Ðàçëè÷íàÿ êîìáèíàöèÿ ãàáàðèòîâ ÿ÷ååê; 
Ìàêñ. ðàñïðåäåëåííàÿ íàãðóçêà íà ïîëêó 200 êã;
Ìàêñ. ðàñïðåäåëåííàÿ íàãðóçêà íà ñòåëëàæ 2000 êã.

Ïîëêè, øò 
9 

7 

6

ß÷åéêè êîë./ãàá.
32/210õ230
24/210õ310
16/210õ480
8/210õ970
24/290õ230
18/290õ310
12/290õ480
6/290õ970
20/330õ230
15/330õ310
10/330õ480
5/330õ970

ØõÃõÂ
1040õ300õ1990

1040õ300õ1990

1040õ300õ1990

Ñòåëëàæ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ õðàíåíèÿ ãðóçîâ 
îáùåé ìàññîé äî 1500 êã;
Ñáîðíî-ðàçáîðíàÿ êîíñòðóêöèÿ. Êðåïëåíèå íà 
"çàöåïàõ" - âîçìîæíîñòü ïåðåóñòàíîâêè 
ýëåìåíòîâ áåç èñïîëüçîâàíèÿ èíñòðóìåíòîâ;
Øàã óñòàíîâêè áàëîê: 70 ìì;
Ïîëêè - ëèñòîâàÿ ñòàëü ñ ïîëèìåðíûì 
ïîêðûòèåì èëè îöèíêîâàííûå; 
Âîçìîæíà çàìåíà ïîëîê íà ëèñò ôàíåðû;
Íàãðóçêà íà ярус äî 400 êã;
Âîçìîæíîñòü çàêðåïëåíèÿ ñòåëëàæà ê ïîëó ñ 
ïîìîùüþ àíêåðíûõ áîëòîâ.

Âûñîòà, ìì
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2450

Øèðèíà, ìì
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2500

Ãëóáèíà, ìì
500  
600   
700   
800   
900 
1000
1000
1000
1000

СТЕЛЛАЖ ГРУЗОВОЙ серии 1608
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1607.01.00Пример сборки

1607.01.00

1607.02.00

1607.02.00

1607.03.00

1607.03.00

ÑÒÅËËÀÆ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÍÛÉ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÉ серии 1607 

Ëîòîê ØõÃõÂ, ìì
Ìàññà, êã
ØõÃõÂ, ìì
Êîë. ëîòêîâ, øò

225õ500õ150
30
335õ505õ1970
10

300õ500õ200
30
410õ505õ1970
7

300õ500õ250
30
410õ505õ1970
6

22

Сборно разборная конструкция;
Возможна поставка в собранном и разобранном виде;
Предназначен для оснащения складов, комплектовочных участков и других мест, где требуется хранение 
большого объема мелкого разносортного груза;
Секции могут собираться из отдельных элементов в одну линию по принципу: основная-дополнительная 
секция;
Имеется защита от опрокидывания лотков;
Нагрузка на лоток 30 кг.
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Сборно разборная конструкция;
Cталь, покрытая порошковой краской RAL 7035 (светло-серый цвет);
Передвижное (колесные опоры диаметром 100 мм) и стационарное исполнение;
Крепление к стене и регулируемые ножки в стационарном исполнении.
Грузоподъемность стационарных стоек 800 кг, передвижных 400 кг.

1620.101 1620.001 1620.104 1620.003

ÑÒÎÉÊÈ ÏÎËÎ×ÍÛÅ С ЯЩИКАМИ ñåðèè 1620

1620.001
1620.101
1620.003
1620.104

Ìàññà, êã Колеса
56Да

ØõÃõÂ, ìì 
ØõÃõÂ, ìì/ 
   кол. шт. 

Ящик 
ØõÃõÂ, ìì/ 
   кол. шт. 

Ящик 
ØõÃõÂ, ìì/ 
   кол. шт. 

Ящик 
ØõÃõÂ, ìì/ 
   кол. шт. 

Ящик 
ØõÃõÂ, ìì/ 
   кол. шт. 

Ящик 
ØõÃõÂ, ìì/ 
   кол. шт. 

Ящик 

1100х625х1750
300х400х280/3

250х130х150/18

350х225х150/8

350х225х150/12

300х225х150/8 165х100х75/27

165х100х75/27

600х400х147/6

600х400х147/8

600х400х280/2
56Нет 1100х600х2040
56Да 1100х625х1750

55Нет 1100х580х1800

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ серии 1620

ãëóáèíà

âûñîòà

ß×ÅÉÊÈ

Ñúåìíûå ÿ÷åéêè, áåç áîëòîâîãî ñîåäèíåíèÿ; 
Óäîáíàÿ ðåãóëèðîâêà øèðèíû ÿ÷ååê ;
Ìåòàëë: îöèíêîâàííîå æåëåçî òîëùèíîé 1 ìì; 
Ãëóáèíà ÿ÷åéêè çàâèñèò îò ãëóáèíû ïîëêè.

Ãëóáèíà ÿ÷åéêè
165
250
300
350
400
500

Âûñîòà ÿ÷åéêè
100
150
200
250
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Стеллаж консольный представляет собой сборно-разборную конструкцию, 
состоящую из вертикальных стоек и несущих горизонтальных консолей;
Возможна поставка в собранном и разобранном виде;
Используются для хранения длинномерных грузов: труб, металлических, 
пластиковых и деревянных  профилей;
Могут быть односторонние и двухсторонние;
Грузоподъемность всего стеллажа 800 кг;
Грузоподъемность яруса 200 кг;
Покрытие - порошковая краска:
- рама  RAL5005 (цвет синий),
- консоли RAL7035 (цвет светло-серый);
Стеллаж имеет анкерное крепление к полу;
Стеллаж имеет крепление к стене с помощью кронштейнов;
Шаг переустановки консолей 50 мм;
На консоли установлено защитное покрытие из резины, 
предотвращающее повреждение хранимых деталей.

1620.301

1620.302

ÑÒÎÉÊÈ КОНСОЛЬНЫЕ ñåðèè 1620

1620.301
1620.302

Ìàññà, êã Арт. 

56
ØõÃõÂ, ìì ярус 

1100х1400х2000
56

6
31980х700х1990

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ серии 1620

90

ÏÎËÊÈ

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ëîòêîâ è äëÿ ÿùèêîâ;
Ðåãóëèðîâêà óãëà íàêëîíà ñ ïîìîùüþ áîëòîâ
(òîëüêî ïîëêè äëÿ ÿùèêîâ);
Òîëùèíà ìåòàëëà 1,5...2 ìì;
Íàãðóçêà ðàñïðåäåëåííàÿ íà 1 ïîëêó: 30-50 êã.

ÊÐÎÍØÒÅÉÍÛ

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êîíñîëüíîãî ñòåëëàæà 
(õðàíåíèå äëèííîìåðíîãî ìàòåðèàëà);
Ðåçèíîâàÿ накладка; 
Íàãðóçêà äî 50 êã íà 1 êðîíøòåéí.

600 èëè 400 ìì

0102 0114090
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Габаритные размеры (ШхГхВ): 670х670х1890;
Масса 180 кг (без лотков);
Стойка окрашена эпоксидной порошковой краской 
RAL 7035 (светло-серый цвет);
Общее количествово ярусов 4 шт.;
4 кассетницы на одном ярусе;
Габариты кассетниц (ШхГхВ): 350х320х450;
В каждой кассетнице установлены 8 
полочных лотков SK 31509 (300х156х90);
Лотки изготовлены из ударопрочного 
полипропилена стойкие к воздействию масел;
Общее кол-во полочных лотков 
SK 31509 (300х156х90) - 128 шт;
Лотки фиксируются в наклонном 
положении, предотвращается случайное 
выпадение.

Габаритные размеры (ШхГхВ): 425х240х360;
Изготовлена из листового металла толщиной 2 мм;
Покрытие - эпоксидная порошковая краска RAL 
7035 (цвет светло-серый);
Максимальная нагрузка на стойку 100 кг;
Лоток пластиковый ШхГхВ: 100х165х75;
Объем лотка 1 л;
Максимальная нагрузка на лоток 6 кг;
Стойка для лотков предназначена для хранения 
мелкоштучных изделий;
Стойка для лотков может устанавливаться на 
рабочем столе, тумбе, верстаке, стеллаже;
Предусмотрена возможность наклона полок для 
большего удобства работы.

СТОЙКА ДЛЯ ЛОТКОВ ñåðèè 1412

СТОЙКА ПОВОРОТНАЯ серии 1279
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ÑÒÅËËÀÆ ÏÀËËÅÒÍÛÉ ñåðèè 1602

Âûñîòà, ìì
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2450

Øèðèíà, ìì
1140
1340
1540
2020
2440
2890
3490
3790
2500

Ãëóáèíà, ìì
500  
600   
750   
800 
 950 
1050
1150
1150
1150

Ïðåäíàçíачåí äëÿ õðàíåíèÿ êðóïíîãàáàðèòíûõ 
 è òÿæåëûõ ãðóçîâ; 

Ñåêöèè ìîãóò ñîáèðàòüñÿ èç îòäåëüíûõ 
 ýëåìåíòîâ â îäíó ëèíèþ, èìåÿ îáùèå ñòîéêè;

Ñòåëëàæ êðåïèòñÿ ê ïîëó ñ ïîìîùüþ 
 àíêåðíûõ áîëòîâ;

Ñáîðíî-ðàçáîðíàÿ êîíñòðóêöèÿ;
Êðåïëåíèå балок: çàöåï-ïàç; 
Øàã óñòàíîâêè áàëîê 50 ìì;
Ïîëêè: ëèñòîâàÿ ñòàëü ñ ïîëèìåðíûì

ïîêðûòèåì èëè îöèíêîâàííûå; 
Âîçìîæíà çàìåíà ïîëîê íà ëèñòы ôàíåðû; 
Ïîëêè изготовлена èç îöèíêîâàííîãî 

 ëèñòîâого ìåòàëëà òîëùèíîé 1 èëè 2 ìì.
Íàãðóçêà íà ïîëêó 1 ìì - 100 êã, 

Íàãðóçêà íà ïîëêó 2 ìì - 200 êã;
Ãðóçîïîäúåìíîñòü äî 8400 êã (íà 2 

áàëêè), â çàâèñèìîñòè îò ïðîôèëÿ òðóáû; 

 

Èìåþòñÿ çàùèòíûå óãîëêè è 
îãðàíичèòåëè îò âûïàäåíèÿ ãðóçîâ.

ÑÒÅËËÀÆ ÏÀËËÅÒÍÛÉ ñåðèè 1602.001

Габариты (ШхГхВ):2000х700х1500;
Шаг устновки балок 50 мм;
Количество выдвижных поддонов: 12 шт.;
Передняя и задняя загрузка поддона;
Полезная площадь поддона (ШхГ): 370х610
50% выдвижение поддонов;
Нагрузка на поддон: 200 кг;
Вес стеллажа 310 кг;
Покрытие-краска порошковая:
-рамы RAL7035 (цвет светло-серый),
-балки и выдвижные поддоны RAL5005 (цвет 
синий).



ШКАФ СТЕЛЛАЖНЫЙ ñåðèè 1693.003

Количество полок 13 шт.;
Габариты (ШхГхВ): 960х520х1900;
Нагрузка на полку 200 кг;
Полка имеет 2 продольных ребра жесткости. 
Крепление к корпусу с помощью болтового соединения ;
Покрытие краска порошковая RAL 5012 (синий цвет);
Масса 125 кг (без лотков);
Контейнеры фиксируются в наклонном положении, 
предотвращается случайное выпадение;
Нагрузка при фиксировании контейнера в наклонном, 
выдвинутом виде на 90% – 10 кг;
Комплектуются лотками:
-лотки открытые и перегородки из ударопрочного 
полипропилена, стойкие к воздействию масел. 
Лоток (ВхДХГ), мм: 90х156х500.Всего 78 шт.

Ñòåëëàæ äëÿ ìåëêîøòó÷íûõ ãðóçîâ èñïîëüçóåòñÿ â îôèñàõ è 
â ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèÿõ, â àðõèâàõ è íà ïðîèçâîäñòâåíных
ïðåäïðèÿòèÿõ;
Ïðîñòîòà ñáîðêè çà ñ÷åò ïåðôîðàöèè ñ øàãîì 25 ìì è 
èñïîëüçîâàíèÿ ñòàíäàðòíûõ êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ (áîëòû, 
ãàéêè);
Покрытие: краска порошковая RAL7035 (цвет светло-серый); 
Ïî ñïåöçàêàçó öâåò ìîæåò áûòü ëþáûì. 
Òàê æå ñòîéêè è ïîëêè ìîãóò èçãîòàâëèâàòüñÿ èç îöèíêîâàíного
æåëåçà; 
Ðàñïðåäåëенная íàãðóçêà íà ïîëêè – äî 100 êã;
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà íà ñòåëëàæ – 400 êã; 
Ñòåëëàæè ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ â ðÿä. 
Òîëùèíà ñòàëè 1,5 ìì.

Âûñîòà, ìì    1000   1200   1400   1500   1600   1800   2000    2200   2500
Ãëóáèíà, ìì   300     400     500     600      600     600     600      600     600
Øèðèíà, ìì  1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000    1000   1000

СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ МС
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ÑÒЕЛЛАЖ С ВЫКАТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ ñåðèè 16101

Размеры (ШхГхВ): 2380х1700х2500 мм
Масса 445 кг;
Покрытие - краска порошковая: 
– выдвижные поддоны и балки RAL 5005 (цвет синий),
– стойки стеллажа RAL 7035 (цвет светло-серый);
Стационарная верхняя полка из оцинкованной стали 
толщиной 1,0 мм;
Макс. допустимая нагрузка на стационарную полку 200 кг;
Макс. допустимая нагрузка на выдвижную полку 100 кг 
(100% выдвижения);
Размер выдвижной платформы 400х1700 мм;
Фиксация поддонов в закрытом и открытом положении;
Имеется анкерное крепление к полу;
Все выдвижные полки оснащены нескользящей, 
антистатической резиной толщиной 2,0 мм.

28

1646.100
1646.106
1646.107
1646.108
1646.109
1646.110
1646.113
1646.117
1646.119

Ìàññà, êã КрышаАрт.
360Нет

ØõÃõÂ, ìì ØõÃ платф., ìì Нагрузка платф., кг 
Кол. ярусов/
поддонов, шт.

2000х1000х2000 3/6 850х980 500  
235Да 2000х650х1450 2/4 870х650 500  
260Нет 1100х1000х2000 4/4 850х980 500  
420Да 2000х1000х2000 3/3 1780х1000 700  
280Нет 2000х650х1450 3/3 870х650 500  
480Да 2050х1150х2000 2/4 860х1040 500  
208Нет  2000х600х2000 3/3 1780х600 100  
590Да 2050х1150х2000 3/6 860х1040 500  
180Да 1100х1000х2000 2/2 850х980 500  

Выдвижение поддонов 68%;
Возможен любой вид настилов: резина, фанера, текстолит и т.д. (отдельной опцией). Может 
комплектоваться распашными дверями;
Ярус стеллажа с выкатными платформами состоит из двух балок с фиксаторами. Балки выполнены из 
профильной прямоугольной трубы ;
Выкатная платформа оборудована фиксатором от самопроизвольного выкатывания. Движение 
элементов поддона происходит за счет четырех шариковых подшипников;
Рама собирается из 2-х стоек высотой 2000 мм соединенных между собой поперечными 
горизонтальными и диагональными стяжками;
Анкерное крепление к полу;
Покрытие-краска порошковая:
- стойки, верхнее перекрытие -  RAL7035 (цвет светло-серый),
- балки, выдвижные поддоны - RAL5005 ( цвет синий).

ÑÒÅËËÀÆИ Ñ ÂÛÄÂÈÆÍÛÌÈ ÏÎÄÄÎÍÀÌÈ серии 1646
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ÑÒÅËËÀÆИ Ñ ÂÛÄÂÈÆÍÛÌÈ ÏÎÄÄÎÍÀÌÈ серии 1646

1646.109

1646.110 1646.100

1646.108 1646.106

1646.107

1646.117 1646.113 1646.119
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Покрытие-краска порошковая :
– выдвижные поддоны, верхняя полка, блокировка, стяжки RAL5005, (синий цвет)
– стойки стеллажа RAL7035 (светло-серый цвет);
Выдвижение поддонов 60%. Рабочие поверхности поддонов и крыши ОЦ сталь;
Макс. допустимая нагрузка на стеллаж до  3 000 кг;
Поддоны оснащены стопорами от самопроизвольного выдвижения  и блокирующими
 устройствами их одновременного выкатывания;
Шаг регулировки балок с поддонами 50 мм;
Имеется анкерное крепление к полу;
Грузоподъемность тали 500 кг. Таль ручная.

1695.100
1695.102
1695.103

Ìàññà, êã Арт. Поддоны поддона
Нагрузка

320
ØõÃõÂ, ìì 

 2710х800х2000

405  2710х800х2700
335 2210х800х2000

3
3
4

2500х800 500
500

1000
2500х800
2000х800

Размер 
поддона 

ÑÒÅËËÀÆИ Ñ ÂÛÄÂÈÆÍÛÌÈ ÏÎÄÄÎÍÀÌÈ серии 1695

1695.103 1695.102 1695.100



ÑÒЕЛЛАЖ С ВЫКАТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ ñåðèè 1659

Габариты  стеллажа (ШхГхВ): 5000х1500х4000;
Нагрузка на 1 поддон 500 кг;
Нагрузка на ярус с полками 500 кг;
На стеллаж до 10 000 кг;
Выдвижные поддоны фиксируются в закрытом положении;
Рама стеллажа, шт.: 3 шт;
Количество секций, шт.: 2;
Ярус хранения с двумя выкатными платформами, шт.: 6;
Ярус хранения со стационарными полками, шт: 6;
Выдвижение поддонов 900 мм;
Полезная площадь поддона (ШхГ): 1150х1500 мм;
Стеллаж предназначен для хранения инструментальной 
оснастки, штампов, пресс-форм и прочих тяжелых грузов 
на выкатных платформах. Представляет собой 
сборно-разборную конструкцию;
Основные элементы конструкции: балка, рама, выдвижной 
поддон;
Масса 2000 кг.

ÑÒЕЛЛАЖ С ВЫДВИЖНЫМИ ПОДДОНАМИ ñåðèè 1672

Габариты  стеллажа (ШхГхВ): 3430х700х2450 ;
Нагрузка на 1 поддон 1500 кг. На стеллаж до 10000 кг;
Фиксация поддонов в закрытом и открытом положении ;
Рабочая поверхность поддона сталь ОЦ;
Анкерное крепление к полу;
Шаг переустановки балок 50 мм;
Стеллаж предназначен для хранения инструментальной 
оснастки, штампов, пресс-форм и прочих тяжелых грузов 
на выкатных платформах. Представляет собой 
сборно-разборную конструкцию;
Основные элементы конструкции: балка, рама, 
выдвижной поддон;
Ярус хранения с двумя выкатными платформами до 3000
кг – 4 шт.;
Стационарный ярус хранения до 3000кг – 1шт.;
Количество ярусов, шт.: 6;
65% выдвижение поддонов – 450 мм;
Полезная площадь поддона (ШхГ): 700х615;
Масса 650 кг.
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1601.100
1601.101
1601.102
1601.103
1601.104
1601.105
1601.111
1601.127
1601 с талью

Ìàññà, êã Арт. 
435

ØõÃõÂ, ìì ØõÃ платф., ìì полками , мм
Расстояние между 

Кол. поддонов, шт.
1520х950х2000 3 1240х800

470 1150х1350х2000 3 840х1200
726 1670х1520х2500 3 1380х1350
700 2000х1670х1520 3 1380х1350
560 1320х1150х2500 4 1040х1000
520 2000х1520х950 3 1240х800
1030  2000х1670х1520 5 1380х1350
865 2950х950х2000 3 1240х800
545 1520х950х3000 3 1240х800

450/450/490
450/450/490
500/700/640
400/400/540
400/400/400/540
450/450/490
200/200/200/200/240
450/450/440
450/450/440

ÑÒÅËËÀÆ ÄËß ÒßÆÅËÛÕ ÃÐÓÇÎÂ ñ âûäâèæíûìè ïîääîíàìè серии 1601

Предназначен для хранения тяжелых грузов (штампов, станочной оснастки);
100% выдвижение поддонов. Шаг регулировки высоты поддонов и полок 50 мм;
Могут комплектоваться как выдвижными поддонами, так и стационарными полками;
На выдвижных поддонах могут устанавливаться различные настилы: резина, фанера, пластик;
Максимальная распределенная нагрузка на стеллаж до 6000 кг;
Максимальная распределенная нагрузка на поддон 1000 кг;
Максимальная распределенная нагрузка на верхнее перекрытие до 1000 кг;
Крепление к полу с помощью анкерных болтов;
Поддон блокируется в двух положениях: задвинутом и выдвинутом;
При выдвижении одного поддона, остальные поддоны блокируются от выдвижения.
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ÑÒÅËËÀÆ ÄËß ÒßÆÅËÛÕ ÃÐÓÇÎÂ ñ âûäâèæíûìè ïîääîíàìè серии 1601

1601.100

1601.104 1601.102

1601.105 1601.101

1601.103 1601.111

1601.133 с талью

1601.127



ÑÒЕЛЛАЖ С ВЫДВИЖНЫМИ ПОДДОНАМИ ñåðèè 1687

ÑÒЕЛЛАЖ С ВЫДВИЖНЫМИ ПОДДОНАМИ ñåðèè 1682

Габариты  стеллажа (ШхГхВ): 2670х600х2450;
Нагрузка на выдвижной поддон шириной 450 мм 1500 кг;
Нагрузка на выдвижной поддон шириной 1000 мм 3000 кг;
Нагрузка на стационарную полку 3000 кг;
Нагрузка на стеллаж до 18 000 кг;
Фиксация поддоов в закрытом и открытом положении ;
Рабочая поверхность поддона сталь ОЦ толщиной 3 мм;
Анкерное крепление к полу;
Шаг переустановки балок, мм: 50;
Стеллаж предназначен для хранения инструментальной 
оснастки, штампов, пресс-форм и прочих тяжелых грузов на 
выкатных платформах. Представляет собой 
сборно-разборную конструкцию;
Основные элементы конструкции: балка, рама, выдвижной 
поддон;
Количество ярусов, шт.: 6;
65% выдвижение поддонов – 390 мм;
Полезная площадь поддона малого (ШхГ): 600х450;
Полезная площадь поддона большого (ШхГ): 600х1000;
Масса 550 кг.

Габариты  стеллажа (ШхГхВ): 790х560х2000;
Нагрузка на 1 поддон 500 кг. На стеллаж до 4000 кг;
Выдвижные поддоны фиксируются в закрытом положении;
Нагрузка на крышу 500 кг;
68% выдвижение поддонов;
Полезная площадь поддона (ШхГ): 550х550 ;
Шаг регулировки балок с поддонами 50 мм;
Груз на выдвижные поддоны устанавливается с помощью 
кран балки;
Возможность дооснащения дополнительными секциями;
Масса 200 кг;
Стеллаж предназначен для хранения инструментальной 
оснастки, штампов, пресс-форм и прочих тяжелых грузов на 
выкатных платформах;
Представляет собой сборно-разборную конструкцию;
Анкерное крепление у полу;
Удобные пластиковые ручки для выдвижения поддонов.
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СТЕЛЛАЖ С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ПОЛКАМИ серии 1740

Габаритные размеры ШхГхВ: 900х900х1700;
Масса стеллажа 42 кг;
Изготовлен из гнутого листового металла толщиной 1,5 мм, 
трубы  диаметром 40 мм;
Окрашен эпоксидной порошковой краской 
RAL 7035 (светло-серый цвет);
Грузоподъемность общая 500 кг;
Нагрузка на полку 100 кг;
Количество полок 5 шт;
Количество секций в полке 6 шт.

ÑÒЕЛЛАЖ С ВЫДВИЖНЫМИ ПОДДОНАМИ ñåðèè 1696

Габариты  стеллажа (ШхГхВ): 2820х650х2450;
Нагрузка на 1 поддон 1500 кг. На стеллаж до 18 000 кг;
Фиксация в закрытом и открытом положении 
поддонов;
Рабочая поверхность выдвижного поддона и 
стационарной полки сталь ОЦ 3,0 мм;
Анкерное крепление к полу;
Шаг переустановки балок, мм: 50;
Стеллаж предназначен для хранения 
инструментальной оснастки, штампов, пресс-форм и 
прочих тяжелых грузов на выкатных платформах.;
Рама стеллажа  – 3 шт. (2 секции);
Ярус хранения с двумя выкатными платформами до 
1500кг – 12 шт.
Ярус хранения стационарная до 3000кг – 1шт.;
Количество ярусов, шт.: 8;
65% выдвижение поддонов – 420 мм;
Полезная площадь поддона (ШхГ): 500х650;
Нагрузка на 1 поддон 1500 кг;
Масса 732 кг.
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ÑÒЕЛЛАЖ С ВЫКАТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ ñåðèè 1683

Масса 1300 кг;
Размеры (ШхГхВ): 4100х1500х1900 мм;
Покрытие-краска порошковая :
– выдвижные поддоны и балки –
 RAL 5005 (цвет синий),
–стойки стеллажа–RAL 7035 
(цвет светло-серый);
Стеллаж имеет:
- поддоны полного выдвижения,
- стационарные полки;
Рабочая поверхность поддонов и 
полок-шариковые опоры для легкого 
перемещения груза;
Нагрузка на полки и поддоны 200 кг;
Поддоны имеют фиксацию в закрытом и 
открытом положении поддонов;
Имеется анкерное крепление к полу;
Все полки имеют откидные секции 
спереди (выдвижные так же по бокам).

СТЕЛЛАЖ С ВЫКАТНЫМИ ПОЛКАМИ ñåðèè 1681.111

Габариты(ШхГхВ): 1300х530х2000;
Вес 115 кг;
Покрытие-краска порошковая:
– каркас, полки RAL 7035 (светло-серый цвет),
– выдвижные полки RAL 5005 (синий цвет);
Грузоподъемность стеллажа 1000 кг;
Грузоподъемность стационарной полки 100 кг;
Грузоподъемность выдвижной полки 100 кг. Выдвижение 
полок 100%. Установлены на направляющих с зацепами;
Полки 7 шт., в том числе выдвижные 4 шт;
Полки крепятся на болтовом соединении к шкафу. Шаг 
переустановки 50 мм;
Анкерное крепление к полу.
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ÑÒÅËËÀÆИ ÄËß ËÈÑÒÎÂÎÃÎ ÌÅÒÀËËÀ С ДВЕРЯМИ

Способствует оптимизации процессов внутренней логистики;
100% выдвижение платформ;
Фиксирующие устройства для надежной и безопасной работы
Плавное выдвижение платформ;
Высота складирования листа 250 мм;
Количество полок (паллет) 5 шт.;
Нагрузка на платформу до 3 000 кг;
Нагрузка на верхнюю полку до 3 000 кг;
Нагрузка на стеллаж до 18 000 кг;
Климатическое исполнение: общепромышленное У1;
Анкерное крепление к полу;
Покрытие-эмаль:
– платформы: RAL 5005 (цвет синий),
– стойки RAL 7035 (цвет светло-серый);
Другие характеристики стеллажей по индивидуальному заказу.
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1617.100
1615.100
1618.101

Ìàññà, êã Арт. Поддоны
1300

ØõÃõÂ, ìì 

3024х1490х2240

1530 3524х1620х2120
2150 4524х2120х2120

5
5
4

2500х1250
3000х1500
4000х2000

Лист, мм 



ÑÒÅËËÀÆИ ÄËß ËÈÑÒÎÂÎÃÎ ÌÅÒÀËËÀ С ДВЕРЯМИ СЕРИИ 1694

Стеллаж для горизонтального хранения листового металла является эффективным современным 
решением для рационального использования производственных площадей, повышения 
производительности труда, безопасного хранения и оперативного учета ТМЦ;
Загрузка пакетов с листовым металлом на полку погрузчиком или краном при помощи погрузочной 
траверсы;
Лист металла складируется внутрь поддона. Пакет с листом имеет проушины для грузоподъемной 
техники. Может доставаться со стеллажа и перемещаться в любую удобную точку производственного 
помещения;
Габариты (ШхГхВ): 4500х2300х2200;
Количество полок, шт: 10;
Грузоподъемность полки 5 000 кг;
Общая грузоподъемность 50 000 кг;
Размер листа - 4000х2000х100 мм;
Автоматические фиксаторы положения полок;
Анкерное крепление к полу;
Вес стеллажа 4200 кг;
Покрытие-порошковая краска:
– выдвижные полки: RAL 5005 (цвет синий),
– каркас стеллажа RAL 7035 (цвет светло-серый).
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Стеллаж для горизонтального хранения листового металла является эффективным современным 
решением для рационального использования производственных площадей, повышения 
производительности труда, безопасного хранения и оперативного учета ТМЦ;
Конструкция стеллажа обеспечивает необходимые устойчивость и прочность изделия при 
установке на полы, соответствующие требованиям СНиП 2.03.13-88, а также безопасность 
персонала при его эксплуатации;
Габариты (ШхГхВ): 3024х1660х2130;
Габариты (ШхГхВ) с открытыми дверями,: 3024х4100х2130;
Количество полок, шт: 6;
Грузоподъемность полки 2 000 кг;
Общая грузоподъемность 12 000 кг;
Расстояние между полками 250 мм;
Размер листа 2500х1250 мм;
Автоматические фиксаторы положения полок;
Анкерное крепление к полу;
Вес стеллажа 1 610 кг;
Покрытие-порошковая краска:
– выдвижные полки: RAL 5005 (цвет синий),
– каркас стеллажа RAL 7035 (цвет светло-серый).

ÑÒÅËËÀÆИ ÄËß ËÈÑÒÎÂÎÃÎ ÌÅÒÀËËÀ С ДВЕРЯМИ серии 1697
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Загрузка листа осуществляется с двух сторон стеллажа 



1614.001
1614.002
1614.003

Ìàññà, êã Арт. 

2750 3000х1500
2500х1250
4000х2000

ØõÃõÂ, ìì Лист, мм 
3920х1700х3200

2050 3520х1450х3135
3750 4580х2250х3200

Максимальная толщина листа 100 мм;
Количество полок (паллет): 12 шт.;
Нагрузка на паллету до 3 500 кг;
Нагрузка на стеллаж до 42 000 кг;
Привод паллет-вилочный погрузчик, штабелер;
Анкерное крепление к полу;
Покрытие: эмаль:
– паллеты: RAL 5005 (цвет синий),
– стойки RAL 7035 (цвет светло-серый);
Другие характеристики стеллажей по индивидуальному заказу.

Стеллаж предназначен для хранения листового металла в производственных помещениях, склажах.
Позволяет решить сложную задачу, объеденяющию вопросы размещения, логистику, учета 
материалов и безопасности персонала. Наиболее компактным способом складирования листов 
является горизональное хранение металла.
Стеллаж листового металла соответсвует критериям повышенной прочности, надежности 
расположения листового металла, практичности в эксплуатации.
По конструктиву это кассетный стеллаж со съемными кассетами. Он обеспечивает хранение 
листового металла как кратковременно, так и длительный период.

ÑÒÅËËÀÆИ ÄËß ËÈÑÒÎÂÎÃÎ ÌÅÒÀËËÀ серии 1614
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СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ серии СКС.00.00

Размеры (ШхГхВ): 2000 х 800 х 1730 мм;
Масса: 130 кг;
Материал: конструкционная сталь, консоли 
покрыты полимерным материалом;
Покрытие: порошковая краска цвет синий 
RAL5005;
Количествово ярусов- 8 шт.; 
Max распределенная нагрузка на ярус 120 кг;
Max распределенная нагрузка на стеллаж 
1000 кг;
На крайних консолях предусмотрены тросы 
в оплетке с карабинами для фиксации 
хранимого материала;
Конструкцией предусмотрена регулировка 
уровней по высоте.

ÑÒЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ ñåðèè 1679.103

Используются для хранения длинномерных грузов: 
труб, металлических, пластиковых и деревянных  профилей;
Могут быть односторонние и двухсторонние;
Анкерное крепление к полу;
Опция - оцинкованные настилы;
Выставление в ряд в неограниченном количестве;
Фронтальная погрузка и разгрузка;
Габариты (ШхГхВ): 1680х1400х2500;
6 ярусов;
Допустимая максимальная нагрузка на консоль не более 700 кг;
Нагрузка на консоли одной стойки 2000 кг;
При установке стоек в линию через раскосные 
системы максимально-допустимая нагрузка на 
стеллажи увеличивается кратно установленным стойкам;
Покрытие: эпоксидно-порошковая краска:
-консолиRAL5005 (цвет синий),
- рама RAL 7035 (цвет светло-серый);
Шаг переустановки консолей 100 мм.
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ÑÒЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ñåðèè 1361

Размеры (ШхГхВ): 2200х1200х1915; 
Масса 125 кг;
Материал: конструкционная сталь марки Ст3, 
профильная труба 40х20;
Покрытие: порошковая краска RAL7035 
(светло-серый цвет);
Кол-во ярусов-14 шт.;
Стеллаж с консолями предназначен для 
хранения длинномерного материала (проката, труб и т.п.);
Max распределенная нагрузка на ярус 30 кг;
Max распределенная нагрузка на стеллаж 420 кг;
Колесные опоры диаметром 100 мм, поворотные 
(два с тормозом), контактный слой– синия резина.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ серии 1680

Cтеллаж предназначен для компактного и удобного 
хранения листового металла, листов фанеры и 
других листов в вертикальном положении.
Стеллаж представляет собой сборно сварную 
конструкцию
Габариты стеллажа (ШхГхВ): 3000х1500х1500
Количество секций - 10 шт.;
Масса стеллажа 480 кг;
Состоит из профильной трубы  100х50 и двутавра 120;
Окрашен эпоксидной порошковой краской  
RAL 5005 (цвет синий);
Мах. распределённая нагрузка на стеллаж 5 000 кг;
Мах. распределённая нагрузка на секцию 500 кг.
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ÑÒÅËËÀÆ ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ серии 16103.00.00
Конструкция стеллажа обеспечивает необходимые устойчивость и прочность изделия при установке на 
полы, соответствующие требованиям СНиП 2.03.13-88, а также безопасность персонала при его 
эксплуатации;
Выдвижные кассеты изготовлены из профильной квадратной трубы. Оснащены парой роликов для 
легкого выдвижения одним человеком даже при полной загрузке. Для безопасной эксплуатации 
предусмотрен стопор. Кассеты имеют 90% выдвижение;
Габариты (ШхГхВ): 2290х3175х1960;
Габариты с выдвинутой кассетой (ШхГхВ): 2290х6000х1960;
Количество выдвижных кассет 7 шт;
Грузоподъемность кассеты 2 000 кг;
Общая грузоподъемность 14 000 кг;
Расстояние между выдвижными кассетами 190 мм;
Анкерное крепление к полу;
Вес стеллажа 1 350 кг;
Покрытие-эмаль:
– выдвижные полки RAL 5005 (цвет синий),
– каркас стеллажа RAL 7035 (цвет светло-серый).

Габариты стеллажа (ШхГхВ): 1800х1000х800;
Состоит из профильной трубы диаметром 30 мм;
Ширина секции 160 мм;
Покрытие - краска порошковая RAL 5005 (цвет синий);
Количество секций, шт: 5;
Масса стеллажа 95 кг;
Анкерное крепление к полу;
Стеллаж предназначен для компактного и удобного 
хранения листового металла, листов фанеры и других 
листов в вертикальном положении;
Стеллаж представляет собой сварную конструкцию;
Мах. распределённая нагрузка на стеллаж, 1500 кг ;
Мах. распределённая нагрузка на секцию, 300 кг ;
Ролик для удобного перемещения листа;
Оцинкованное покрытие рабочей поверхности.

ÑÒЕЛЛАЖ ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ñåðèè 1649
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ÑÒЕЛЛАЖ ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ñåðèè 1625

Габариты стеллажа (ШхГхВ): 1860х2010х900;
Стеллаж предназначен для компактного и 
удобного хранения листового металла, листов 
фанеры в вертикальном положении;
Стеллаж представляет собой сварную конструкцию;
Покрытие - эмаль RAL 5005 синий;
Мах. распределённая нагрузка на стеллаж, 15 000 кг;
Мах. распределённая нагрузка на секцию 3 000 кг;
Количество секций, шт: 5;
Масса стеллажа 260 кг;
Изготовлен из профильной трубы 60х60.

ÑÒОЙКА ДЛЯ РУЛОНОВ ñåðèè 1662.00.00-01
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Габариты (ШхГхВ): 1430х800х1556;
Количество ножей, шт.: 2;
Регулировка ножа и рулона;
Мах вес рулона 200 кг;
Мах диаметр рулона 750 мм;
Изготавливается из высококачественной 
стали толщиной до 5 мм и профильной трубы 60х40;
Высота выступающего разрезаемого 
материала регулируется;
Исполнение для бумаги и пленки любого типа до 6 мм;
Окрашена эпоксидной порошковой краской 
RAL 7035 (светло-серый цвет);
Регулировка ножек  10 мм. Ножки металические;
Масса (без рулона): 40 кг ;
Нагрузка на стойку 200 кг.



ØÊÀÔ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ñåðèè 1205

Ãàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 1000õ500õ2000;
Âåñ êîðïóñà øêàôà ñ äâåðями 70 êã;
Грузоподъемность шкафа 1000 кг;
Распределенная нагрузка на полку 100 кг;
Грузоподъемность ящиков: малых - 30 кг, больших - 50 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
Цоколь сварной из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Возможность индивидуально смоделировать шкаф,
что увеличивает эргономичность пространства;
Замок с трехточечной системой запирания плотно прижимает дверь к
корпусу и обеспечивает защиту инструмента от несанкционированного 
доступа;
Поставляется в собранном виде;
Шкафы могут комплектоваться дверями из оргстекла толщиной 4 мм;
Отверстия под погрузчик в цоколе шкафа в отдельной комплектации;
Окрашен порошковой краской:
- корпус, полки RAL 7035 (светло-серый цвет); 
- ящики и двери RAL 5005 (синий цвет).
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Перфорированная панель
Центральная

Перфорированная панель
Боковая

Полка малая
Полка большая

Перегородка

Цоколь сплошной

Дверь с перфорацией
Полка для конусов

Дверь с ребром жесткости
Дверь с оргстеклом

Цоколь для погрузчика

Ящики малые
Ящики большие



ÂÀÐÈÀÍÒÛ êîìïëåêòàöèè øêàôà

1205.108 1205.106 1205.002 

1205.107

1205.123

1205.022 1205.004

1205.102  1205.007  1205.019 

1205.127 1205.212

1205.311

1205.103

1205.107

1205.001
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1205.005 конуса ВТ40

1205.206 конуса ВТ40 1205.207 конуса VDI40 1205.209 конуса HSK100 1205.003 конуса 

Øêàô ñåðèè 1205 ìîæåò êîìïëåêòîâàòüñÿ ïîëêàìè ñ 
âñòàâêàìè ïîä âñïîìîãàòåëüíûé èíñòðóìåíò 
(êîëè÷åñòâî íà ïîëêó):

HSK100, SK50, SDI80, SDI68, C8 - 8 øò; 
Sk30, VDI20, VDI25, VDI30, D35, C3 - 30 øò;
SK40, VDI40, HSK63, C5, VDI50 - 12 øò;
Ñ4 - 16 øò; Ñ6 - 10 øò;
ÂÒ40 è ÂÒ50 - 9 øò;
Íàãðóçêà íà 1 ïîëêó ñîñòàâëÿåò 100 êã;

   Â îäíîì ÿðóñå ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ äî 3-õ ïîëîê;

ÂÀÐÈÀÍÒÛ êîìïëåêòàöèè øêàôà с вставками 

Вместо распашных дверей шкаф может комплектоваться 
рольставнями.

1205.015 конуса ВТ40, SK30 1205.104 конуса ВТ40 1205.224 конуса HSK100
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ØÊÀÔ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ñåðèè 1228

Ïåðåãîðîäêà áîëüøàÿ 

1228.008 1228.001 

1228.003 1228.002 

1228.004 

Ãàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 1000õ600õ2000;
Âåñ êîðïóñà øêàôà ñ äâåðями 80 êã;
Грузоподъемность шкафа 1500 кг;
Распределенная нагрузка на полку 150 кг;
Грузоподъемность ящиков: малых - 30 кг, больших - 50 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
Цоколь сварной из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Возможность индивидуально смоделировать шкаф,
что увеличивает эргономичность пространства;
Замок с трехточечной системой запирания плотно прижимает дверь к
корпусу и обеспечивает защиту инструмента от несанкционированного 
доступа;
Поставляется в собранном виде;
Шкафы могут комплектоваться дверям из оргстекла толщиной 4 мм;
Отверстия под погрузчик в цоколе шкафа в отдельной комплектации;
Окрашен порошковой краской:
- корпус, полки RAL 7035 (светло-серый цвет); 
- ящики и двери RAL 5005 (синий цвет).
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ØÊÀÔ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ УСИЛЕННЫЙ ñåðèè 1228 

Ïåðåãîðîäêà áîëüøàÿ 

1228.011 1228.005 1228.006 

Ãàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 1000õ600õ2000;
Âåñ êîðïóñà øêàôà ñ äâåðями 125 êã;
Грузоподъемность шкафа 2000 кг;
Распределенная нагрузка на полку до 200 кг;
Полки изготовлены из оцинкованной стали;
Грузоподъемность ящиков: малых - 100 кг, больших - 200 кг;
Корпус и цоколь изготавливются из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Замок с трехточечной системой запирания плотно прижимает дверь к корпусу;
Поставляется в собранном виде;
Шкафы могут комплектоваться дверям из оргстекла толщиной 4 мм;
Отверстия под погрузчик в цоколе шкафа;
Шкаф может комплектоваться пластиковыми вставками под инструмент;
Ящики могут иметь систему антиопрокидывания, не позволяющую выдвигать более одного 
ящика;
Окрашен порошковой краской:
- корпус RAL 7035 (светло-серый цвет); 
- ящики и двери RAL 5005 (синий цвет).
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ØÊÀÔ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ УСИЛЕННЫЙ ñåðèè 1276 

Ïåðåãîðîäêà áîëüøàÿ 

1276.001 1276.002 1276.003 

Ãàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 1050õ625õ2000;
Âåñ êîðïóñà øêàôà ñ äâåðями 125 êã;
Грузоподъемность шкафа 2000 кг;
Распределенная нагрузка на полку до 200 кг;
Полки изготовлены из оцинкованной стали;
Грузоподъемность ящиков: малых - 100 кг, больших - 200 кг;
Корпус и цоколь изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения, крепление с помощью зацепа;
Замок с трехточечной системой запирания плотно прижимает дверь к корпусу;
Поставляется в собранном виде;
Шкафы могут комплектоваться дверям из оргстекла толщиной 4 мм;
Отверстия под погрузчик в цоколе шкафа;
Шкаф может комплектоваться пластиковыми вставками под инструмент;
Ящики могут иметь систему антиопрокидывания, не позволяющую выдвигать более одного 
ящика;
Окрашен порошковой краской:
- корпус RAL 7035 (светло-серый цвет); 
- ящики и двери RAL 5005 (синий цвет).
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ØÊÀÔ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ñåðèè 1205-01

Ãàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 1000õ500õ1000;
Âåñ êîðïóñà øêàôà ñ äâåðями 40 êã;
Грузоподъемность шкафа 1000 кг;
Распределенная нагрузка на полку 100 кг;
Грузоподъемность ящиков: малых - 30 кг, больших - 50 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
Цоколь сварной из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Возможность индивидуально смоделировать шкаф,
что увеличивает эргономичность пространства;
Замок с трехточечной системой запирания плотно прижимает дверь к
корпусу и обеспечивает защиту инструмента от несанкционированного 
доступа;
Поставляется в собранном виде;
Шкафы могут комплектоваться дверями из оргстекла толщиной 4 мм;
Отверстия под погрузчик в цоколе шкафа в отдельной комплектации;
Окрашен порошковой краской:
- корпус, полки RAL 7035 (светло-серый цвет); 
- ящики и двери RAL 5005 (синий цвет).
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Перфорированная панель
Боковая, центральная

Полка большая

Полка малая

Цоколь сплошной

Перегородка

Ящик малый

Дверь с ребром жесткости



ÂÀÐÈÀÍÒÛ êîìïëåêòàöèè øêàôà

1205-01.001 1205-01.002  1205-01.003

 1205-01.006  1205-01.004 1205-01.005
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ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ серии 1230.00.00

 

Ãàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 1050х600х1500;
Âåñ шкафа 85 êã;
Грузоподъемность шкафа 500 кг;
2 баллона в шкафу;
Каркас шкафа сварной;
Объем баллонов 50 литров, диаметр 300 мм;
Опоры шкафа имеют отверстия для крепления к полу;
Каркас из квадратного профиля 20 мм и металла толщиной 
1,0 мм;
Поставляется в собранном виде;
Фанерные ложементы для каждого баллона;
Окрашен порошковой краской:  
RAL 7035 (светло-серый цвет). 



Предназначен для сменного инструмента к станкам ЧПУ (фрезерным, сверлильным, 
токарным, листогибочным, координатно-пробивным прессам);
Грузоподъемность шкафа 1500 кг;
Нагрузка на выдвижную секцию  300 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм;
Каждая секция имеет замок;
Поставляется в собранном виде;
Шкафы могут комплектоваться столешницей из фанеры и кожухом из ОЦ стали;
Отверстия под погрузчик в цоколе шкафа;
Окрашен порошковой краской:
- выдвижные секции  RAL 7035 (светло-серый цвет),
- корпус RAL 5005 (синий цвет).

ØÊÀÔ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ДРАЙВЕРНЫЙ ñåðèè 1209

1209.00.00 - 5 ñåêöèé 1209.00.00-01 - 4 ñåêöèè 1209.00.00-02 - 3 ñåêöèè 1209.00.00-03 - 2 ñåêöèè

Комлектуется полками для листогибочного инструмента (матрицы и пуансоны) под 
большинство систем крепления WILA/TRUMPF. AMADA PROMECAM. LVD и т.д.;
Комплектуется полками под пробивной инструмент систем Trumpf , AMADA/FinnPower и 
Salvagnini;

Может комплектоваться полками с вставками под вспомогательный инструмент (количество 
на полку:
- HSK100, SDI80, SDI68, C8 - 6 шт.,
- SK30, VDI20, VDI25, VDI30, D35, C3 - 22 шт.,
- C4 - 12 шт.,
- С6 - 8 шт.,
- ВТ40 - 10 шт., ВТ50 - 8 шт.;
Нагрузка на 1 полку составляет 100 кг;
В одной выдвижной секции устанавливается от двух полок.
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Предназначен для сменного инструмента к станкам ЧПУ (фрезерным, сверлильным, 
токарным, листогибочным, координатно-пробивным прессам);
Грузоподъемность шкафа 2500 кг;
Нагрузка на выдвижную секцию  500 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм;
Каждая секция имеет замок;
Поставляется в собранном виде;
Отверстия под погрузчик в цоколе шкафа;
Окрашен порошковой краской:
- выдвижная секция  –  RAL 7035 (светло-серый цвет); 
- корпус – RAL 5005 (синий цвет);
Секции оснащены роликами с полиуретановым контактным слоем.

ØÊÀÔ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ДРАЙВЕРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ñåðèè 1232

1232.00.00 - 5 ñåêöèи 1232.00.00-01 - 4 ñåêöèè 1232.00.00-02 - 2 ñåêöèè
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Комлектуется полками для листогибочного инструмента (матрицы и пуансоны) под 
большинство систем крепления WILA/TRUMPF. AMADA PROMECAM. LVD и т.д.;
Комплектуется полками под пробивной инструмент систем Trumpf , AMADA/FinnPower и 
Salvagnini;

Может комплектоваться полками с вставками под вспомогательный инструмент (количество 
на полку:
- HSK100, SDI80, SDI68, C8 - 6 шт.,
- SK30, VDI20, VDI25, VDI30, D35, C3 - 22 шт.,
- C4 - 12 шт.,
- С6 - 8 шт.,
- ВТ40 - 10 шт., ВТ50 - 8 шт.;
Нагрузка на 1 полку составляет 100 кг;
В одной выдвижной секции устанавливается от двух полок.



Гàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 1000õ900õ1700;
Âåñ 245 êã;
Грузоподъемность шкафа 3000 кг;
Распределенная нагрузка на полку 300 кг;
Корпус изготавливается из стали толщиной 1 мм;
Цоколь сварной из стали толщиной 1,5 мм;
Шаг переустановки полок 100 мм;
Возможность индивидуально смоделировать шкаф,
что увеличивает эргономичность пространства;
Замок с трехточечной системой запирания плотно 
прижимает дверь к корпусу и обеспечивает защиту 
инструмента от несанкционированного доступа;
Поставляется в собранном виде;
Шкафы могут комплектоваться дверям из оргстекла 
толщиной 4 мм;
Полки и ложементы под матрицы и пуансоны 
изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм
Окрашен порошковой краской:
- корпус - RAL7035 (светло-серый цвет),
- двери - RAL 5005 (синий цвет).

Шкаф для матриц и пуансонов Trumpf-Wila серии 1234.100 

Шкаф для хранения щуповых систем и аксессуаров серии 1255 

Ãàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 1000õ400õ2000;
Âåñ 85 êã;
Грузоподъемность шкафа 1000 кг;
Нагрузка на 1 монтажный стержень (ярус) 100 кг;
Шаг переустановки уровня 100 мм;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
Дверь с оргстеклом толщиной 4 мм;
Шкаф комплектуется пятью монтажными стержнями 
с 30 гнездами под установку щупов;
Ригельная система запирания надежно фиксирует 
дверь по трем точкам;
Поставляется в собранном виде;
Окрашен порошковой краской RAL 7035 (светло-серый цвет). 
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Ãàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 700õ600õ2000;
Âåñ êîðïóñà øêàôà ñ äâåðями 75 êã;
Грузоподъемность шкафа 2000 кг;
Распределенная нагрузка на полку 200 кг;
Грузоподъемность ящиков 30 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Возможность индивидуально смоделировать шкаф,
что увеличивает эргономичность пространства;
Замок с трехточечной системой запирания плотно 
прижимает дверь к корпусу ;
Поставляется в собранном виде;
Шкафы могут комплектоваться дверям из оргстекла толщиной 4 мм;
Окрашен порошковой краской:
- корпус, полки  RAL 7035 (светло-серый цвет),
- ящики и двери RAL 5005 (синий цвет);
Перфорация на стенках позволяет размещать элементы 
конструкции в удобном для работы положении;
Полки с вставками под вспомогательный инструмент (кол. на полку):
- HSK100, SDI80, SDI68, C8 - 4 шт.,
- SK30 , VDI20, VDI25, VDI30, D35, C3 - 16 шт.,
- SK40, VDI40, HSK63, C5, VDI50 - 7 шт.,
- C4 - 8 шт., C6 -5 шт., ВТ40 - 7 шт., ВТ50 - 5 шт.;
Максимальное количество полок с гнездами под вспомагательный 
инструмент 12 шт. Нагрузка на полку 100 кг. Полки могут быть 
стационарные и съемные.

1211.0061211.0051211.003

ØÊÀÔ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ñåðèè 1211
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ØÊÀÔ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ñåðèè 1218

Шкафы имеют варианты комплектации:
- на стационарных опорах для траспортировки погрузчиком,
- с колесными опорами диаметром 160 мм,
- с перфорированным экраном для навеса инструмента,
- столешница с защитным покрытием из резины или фанеры, покрытой УФ лаком;
Грузоподъемность 
- 1000 кг стационарное исполнение,
- 500 кг передвижное исполнение;
Грузоподъемность ящиков 30 кг;
Ящики имеют общую систему запирания;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Возможность индивидуально смоделировать шкаф,
что увеличивает эргономичность пространства;
Поставляется в собранном виде;
Окрашен порошковой краской:
- корпус, полки  – светло-серый цвет RAL 7035; 
- ящики и двери – синие RAL 5005.

1218.001 1218.002 1218.005 1218.004

1218.003
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1218.001 
1218.002 
1218.003 
1218.004 
1218.005 

Ìàññà, êã 
90

110

110
100

105

ØõÃõÂ, ìì Ящики Колеса Полки Настил 
Резина 3 мм 
Резина 3 мм 
Фанера 30 мм 
Фанера 30 мм 
Фанера 30 мм 

1000х580х930
1000х580х1025
1000х580х1345
1000х580х1345
1000х580х1025

5
5
5 1

15
5

160 мм

160 мм
160 мм



ØÊÀÔ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ñåðèè 1201 (ØÑÒ)

1201.101 1201.100 1201.00.00 

Шкафы имеют варианты комплектации:
- с перфорированным экраном для навеса инструмента,
- столешница имеет защитное покрытие из резины или фанеры, покрытой УФ 
лаком;
Грузоподъемность 1000 кг;
Грузоподъемность ящиков 30 кг;
Ящики имеют общую систему запирания;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной до 1,5 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Полки из ОЦ стали. Нагрузка на полку 100 кг. Полки регулируются по высоте;
Поставляется в собранном виде;
Окрашен порошковой краской:
- корпус RAL 7035 (светло-серый цвет),
- ящики и двери RAL 5005 (синий цвет).
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Ìàññà, êã 96
ØõÃõÂ, ìì  810х460х1200
Кол. ящиков 

Кол. полок 
Перфопанель 

14
Настил  фанера 30 мм 

50
 810х460х1500

9х9, шаг 37 мм

резина 3 мм резина 3 мм 
6 

82
810х460х1320

7

3

1201.100 1201.101 1201.00.00



Грузоподъемность 300 кг;
Тумба имеет варианты комплектации:
- на стационарных опорах,
- с колесными опорами диаметром 100 мм,
- с перфорированным экраном для навеса инструмента
Распределенная нагрузка на полку 100 кг;
Полки изготавливаются из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
Сварной каркас;
Полки имеют защитный настил-резина толщиной 3 мм;  
Окрашена порошковой краской RAL 5005 (синий цвет).

1202.00.00 1202.00.00-03 1202.103 1202.102 

ТУМБА ÏËÀÒÔÎÐÌÅÍÍÀß ñåðèè 1202 

 

ØÊÀÔ Ñ ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÌÈ ÄÂÅÐЯМИ серии 1215

Ãàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 1200х500х2000;
Âåñ øêàôà ñ äâåðями 110 êã;
Грузоподъемность шкафа 1000 кг;
Распределенная нагрузка на полку 100 кг;
Расстояние между полками 240 мм;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
Раздвижные двери шкафа обеспечивают рациональное 
использование производственных площадей;
Система запирания: замок-кнопка;
Полки изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1 мм;
Поставляется в собранном виде;
Окрашен порошковой краской:
- корпус RAL 7035 (светло-серый цвет),
- двери RAL 5005 (синий цвет).
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Ãàáàðèòû (ØõÃõÂ) 620õ460õ900;
Âåñ 60 êã;
Грузоподъемность тумбы 300 кг;
Грузоподъемность ящиков 30 кг;
Тумба инструментальная оснащена 6-ю выдвижными ящиками: 
-три нижних имеют высоту 145 мм,
-три верхних высотой 70 мм;
Сварная конструкция из высокопрочной стали 
толщиной до 1,5 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Ящики имеют общую центральную систему запирания;
Окрашена порошковой краской:
- корпус RAL 7035 (светло-серый цвет),
- ящики  RAL 5005 (синий цвет);
Тумба оснащена 4-мя колесными опорами 100 мм; 
Контактный слой - черная резина:
– 2 неповоротных колеса,
– 2 поворотных колеса (одно с тормозом).

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ õðàíåíèÿ ëè÷íûõ âåùåé, 
îäåæäû íà òîðãîâûõ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèях, 
â ñïðîòèâíûõ öåíòðàõ, øêîëàõ è áîëüíèöàõ. 
Èìåþòñÿ âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ. 

Îáîðóäîâàí ïîëêîé, ïåðåêëàäèíîé äëÿ ïëå÷èêîâ 
è êðþчкàìè äëÿ îäåæäû.

Ìàññà, êã
Âíåøíèå ØõÃõÂ, ìì
Âíóòðåííèå  ØõÃõÂ, ìì
Òèï çàìêà

ØÈÏ-21ËÊ
33
575õ500õ1830
300õ468õ1746
Êëþ÷åâîé

ØÈÏ-800ËÊ 
45,5
812õ500õ1830
417õ495õ1790     
Êëþ÷åâîé 

ÒÓÌÁÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ñåðèè 1204 

ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ
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Ãàáàðèòû (ØõÃõÂ): 440õ650õ1120;
Âåñ 73 êã;
Грузоподъемность 300 кг;
Грузоподъемность поворотной полки 30 кг;
Всего 6  полок;
Замок с трехточечной системой запирания плотно 
прижимает дверь к корпусу и обеспечивает защиту 
инструмента от несанкционированного доступа;
Анкерное крепление к полу;
Комплектуется ковриком для защиты от механических 
повреждений;
Сварная конструкция из высокопрочной стали толщиной 
1,5 мм;
Окрашена порошковой краской:
- каркас RAL 7035 (светло-серый цвет),
- полки  RAL 5005 (синий цвет).

ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ñåðèè 1208

ШКАФ ПОВОРОТНЫЙ серии 1244

Ãàáàðèòû øêàôà (ØõÃõÂ): 1837х837х1700;
Âåñ 110 êã;
Грузоподъемность шкафа 600 кг;
Распределенная нагрузка на модуль 200 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной до 1 мм;
Поставляется в собранном виде;
Легкое независимое вращение модулей шкафа;
Габаритные размеры нижнего модуля  (ШхГхВ): 690х690х515;
Габаритные размеры верхнего модуля (ШхГхВ): 690х690х715;
Каждый поворотный модуль оснащен упорным шариковым 
подшипником диаметром 200 мм;
Окрашен порошковой краской:
- модули RAL 7035 (светло-серый цвет),
- стойка RAL 9005 (черный цвет).
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ШКАФ КОМПЬЮТЕРНЫЙ серии 1258

ШКАФ С ЯЧЕЙКАМИ серии 1266

Шкаф  разделен на секции под монитор и системный блок; 
Выдвижная столешница на направляющих под клавиатуру; 
Доступ к системному блоку, монитору и клавиатуре осуществляется 
через дверки на передней стенке шкафа, снабженные замками;

В задней стенке шкафа  выполнен ряд вентиляционных отверстий и 
отверстие для вывода провода от сетевого фильтра; 
Габаритные размеры (ШхГхВ): 600х600х1650; 
Масса 64 кг;
Конструкция - сборно-разборная; 

Внутренние размеры секции под системный блок: 560х560х525; 
Внутренние размеры секции под монитор: 560х560х480;
Размеры окна под монитор 450х450. 

Шкаф состоит из листового металла s1 мм; 
Покрытие-краска порошковая:
– корпус RAL7035 (светло-серый цвет),
– двери, полки, полка выдвижная RAL5005 (синий цвет); 

Дверка секции под монитор снабжена защитным экраном из оргстекла s4 мм; 
В нижней секции, предназначенной для размещения системного блока, 
установлен сетевой фильтр с термореле защиты;

Раздвижные двери экономят пространство рабочего места; 
Габариты шкафа (ШхГхВ): 1000х800х2000; 
Вес  200 кг;
Расстояние между полками 105 мм; 

Грузоподъемность ячейки 10 кг;
Грузоподъемность шкафа 500 кг; 

Всего 28 ячеек. Размер ячейки (ШхГхВ): 460х750х104; 

Система запирания - замок-кнопка; 
Окрашен порошковой краской
– корпус, полки RAL7035 (светло-серый цвет),
– двери RAL5012 (синий цвет); 

Шкафы изготавливаются из высококачественной стали толщиной 
до 1,5 мм, тем самым способны выдерживать большие нагрузки; 
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ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ серии 1269

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОСНАСТКИ ЧПУ серии 1240

Габариты (ШхГхВ): 1050х1050х2000; 
5 поворотных полок с пластиковыми защитными конусами ВТ40;

Ригельная система запирания надежно фиксирует 
дверь по трём точкам; 
Максимальная нагрузка на шкаф: 1500 кг; 
Дверь с оргстеклом толщиной 4 мм;
Фиксация угла поворота полки 90, 180, 270 и 360 градусов; 
Имеет отверстия в цоколе для рохли или погрузчика. 

Гнездо пластиковое ВТ40 (цвет черный) – 280 шт. ; 
Масса 250 кг; 
Окрашены эпоксидной порошковой краской: 
- корпус и полки  RAL 7035 (светло-серый цвет), 
- двери RAL 5005 (синий цвет);

1269.100 1269.101

Габариты (ШхГхВ): 950х500х2000; 
Каркас шкафа сварной; 
Грузоподъемность ящика 30 кг; 
Грузоподъемность шкафа 1500 кг; 
Вес шкафа 314 кг; 
Каркас шкафа изготовлен из металла s1,5 мм. 
Толщина металла транспортировочного пандуса 3,0 мм; 
Шкаф оснащен ригельным замком с трех-точечной системой запирания; 

Замок имеет защитную шторку и петлю под навесной замок. 

Покрытие маслобензостойкая краска порошковая:
– каркас RAL 7035 (светло-серый цвет),
– двери, ящики RAL 5005 (синий цвет);



Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 750х600х1000;
Âåñ 75 êã;
Грузоподъемность 1000 кг;
Распределенная нагрузка на выдвижную полку 100 кг;
Грузоподъемность ящиков 100 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали 
толщиной 1 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Замок с трехточечной системой запирания плотно 
прижимает дверь к
корпусу и обеспечивает защиту инструмента от 
несанкционированного доступа;
Поставляется в собранном виде;
Столешница имеет защитный коврик из МБС резины, 
отбортовку 25 мм;
Окрашена порошковой краской:
- корпус RAL 7035 (светло-серый цвет), 
- ящики, полки, двери RAL 7011 (серый цвет).

ТУМБА МАСТЕРА серии 1507

ПРИСТАВНАЯ ТУМБА серии 1247

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 500х590х1300;
Âåñ 50 êã;
Тумба представляет собой жесткий сварной каркас;
Тумба и ящик запираются на замок Eurolock повышенной надежности и 
секретности;
Грузоподъемность ящика 30 кг;
Изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Столешница под углом 10 градусов;
Ячейки для канцелярии;
Поставляется в собранном виде;
Тумба имеет 3 полки из ОЦ стали, регулировка полок 100 мм;
Окрашена порошковой краской:
- тумба с полками, ящик RAL 7035 (светло-серый цвет), 
- цоколь, столешница RAL 5005 (синий цвет).
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Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 775х450х800;
Âåñ 82 êã;
Грузоподъемность  500 кг;
Нагрузка на ящик 30 кг;
Секция с дверцей имеет полку из ОЦ стали. 
Нагрузка на полку 100 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали 
толщиной 1 мм;
Секция с двумя выдвижными ящиками;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Замок с трехточечной системой запирания плотно прижимает 
дверь 
к корпусу и обеспечивает защиту инструмента от
несанкционированного доступа;
Поставляется в собранном виде;
Нагрузка на крышку 150 кг;
Возможна установка столешницы из фанеры, покрытой УФ-лаком;
Окрашена порошковой краской:
- корпус  RAL 7035 (светло-серый цвет), 
- ящики, двери RAL 5005 (синий цвет).

ТУМБА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА серии 1275

ТУМБА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА серии 1256

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 750х700х1250;
Âåñ 220 êã;
Грузоподъемность  1500 кг;
Нагрузка ящик 100 кг;
6 ящиков высотой 75 мм, 7 ящиков высотой 100 мм;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм;
Ящики установлены на направляющих с зацепами;
Ящики имеют удобную алюминиевую ручку;
Ящики 85% выдвижения;
Ящики имеют общую систему запирания;
Поставляется в собранном виде;
Нагрузка на крышку 200 кг;
Окрашен порошковой краской:
- корпус RAL 7035 (светло-серый цвет), 
- ящики RAL 5005 (синий цвет);
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Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 1000х600х1000;
Âåñ 180êã;
Грузоподъемность  2000 кг;
Ящики (фронтальная высота)/нагрузка:
– 250мм (1 шт.) /200 кг,
– 200мм (1 шт.) /200 кг,
– 125мм (1 шт.) / 100 кг,
– 100мм (1 шт.) / 100 кг,
– 75мм (1 шт.) / 100 кг,
– 50мм (2 шт.) /100 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм;
Ящики установлены на направляющих с зацепами полного 
выдвижения;
Ящики имеют общую систему запирания;
Поставляется в собранном виде;
Нагрузка на столешницу 200 кг, имеет защитный коврик из МБС 
резины s3 мм;
Ящики имеют удобную алюминиевую ручку;
Во всех ящиках (кроме высотой 250 мм) установлены съемные
металлические разделители. Они делят ящик на 15 ячеек;
Окрашен порошковой краской:
- корпус  RAL 7035 (светло-серый цвет), 
- ящики RAL 5005 (синий цвет).

ТУМБА МОБИЛЬНАЯ УСИЛЕННАЯ серии 1243

ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ серии 1252

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 600х590х1080;
Âåñ 110 êã;
Грузоподъемность 1000 кг;
Грузоподъемность ящиков:
– высотой 140 мм (3 шт.) – 100 кг, 
– высотой 180 мм (2 шт.) – 200 кг;
Ящики на направляющих полного выдвижения с зацепами;
Корпус сварной, изготавливается из высокопрочной стали 
толщиной 2,0 мм;
Тумба оснащена 4-мя колесными опорами с основанием из серого 
чугуна диаметром 100 мм. Контактный слой полиуретан:
– 2 неповоротных колеса,
– 2 поворотных колеса с тормозом;
Ящики имеют общую систему запирания;
Нагрузка на столешницу 200 кг
Столешница имеет коврик из МБС резины толщиной 3 мм;
Окрашена порошковой краской:
- корпус  RAL 7035 (светло-серый цвет), 
- ящики RAL 5005 (синий цвет).
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1401.504

1401.508 1401.509

1401.505 1401.506 1401.507

1401.510

7

ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ серии 1401

Ãàáàðèòû  (ØõÃхВ): 500х590х800;
Грузоподъемность  300 кг;
Нагрузка ящик 30 кг;
Нагрузка на полки 100 кг;
Полки из оцинкованной стали 1,0 мм;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1,0 мм;
Сборка корпуса тумбы - болтовое соединение;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Поставляется в собранном виде;
Нагрузка на столешницу 100 кг;
Столешница может комплектоваться:
-бортами, исключающие падение инструмента,
-ковриком из МБС резины 3 мм, 
- ЛДСП толщиной 25 мм;
Окрашена порошковой краской:
- корпус  – RAL 7035 (светло-серый цвет), 
- ящики, двери – RAL 5005 (синий цвет);
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1403.402 1403.4011403.405 1403.404

ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ серии 1403

Ãàáàðèòû  (ØõÃхВ): 500х590х800;
Грузоподъемность  500 кг;
Нагрузка ящик 30 кг;
Нагрузка на полки 100 кг;
Полки из оцинкованной стали 1,0 мм;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1,0 мм;
Каркас тумбы представляет собой жесткий сварной каркас;
Ящики на направляющих полного выдвижения;
Ящики запираются на один общий замок Eurolock повышенной надежности 
и секретности;
Поставляется в собранном виде;
Нагрузка на столешницу 100 кг;
Столешница может комплектоваться:
-бортами, исключающие падение инструмента,
-ковриком из МБС резины 3 мм,  
- ЛДСП толщиной 25 мм;
Окрашена порошковой краской:
- корпус RAL 7035 (светло-серый цвет),
- ящики RAL 5005 (синий цвет).
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Предназначен для хранения и сушки спецодежды на промышленных 
предприятиях, в спортивных центрах, школах и больницах. Наличие 
вентиляционных отверстий.  Оборудован полкой, перекладиной для 
плечиков и крючками для одежды.  Комплектуются ключевыми 
замками . Конструкции шкафов  позволяют скрепляться их между 
собой
Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 810х500х2000;
Âåñ 55 êã;
2 секции, полка, перекладина, 4 крючка;
Тепловентилятор с ТЭНом:
-тип установки – отдельно стоящий,
-тип сушки – вентилируемая, с подогревом воздуха,
-тип управления – механический,
-время сушки – не ограничено,
-диапазон установки температур терморегулятором +5...+40°С,
-напряжение 220В,
-потребляемая мощность 1500 Вт,
-частота 50 Гц,
-производительность 400 м3 / час;
Окрашен порошковой краской RAL 7038. 

ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ серии 1273

ØÊÀÔ АБОНЕНТСКИЙ серии 1274

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ):600х300х1880;
Âåñ 76 êã;
Грузоподъемность  1200 кг;
Размеры ячейки, (ШхГхВ):
– 270х300х260 2 шт.,
– 130х300х115 54 шт.;
Нагрузка на малые ячейки 20 кг, на большие 50 кг;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1,0 мм;
Шкаф имеет 56 индивидуальных ячеек;
Каждая ячейка открывается отдельным замком «EURO-LOCKS»;
Предусмотрены резьбовые регулировочные ножки;
Поставляется в собранном виде;
Открывается общая дверь и корреспонденция раскладывается 
по ячейкам; При получения корреспонденции абонент открывает 
нужную ячейку своим ключом;
Окрашен порошковой краской RAL 7035 (светло-серый цвет).
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Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 524х730х1820;
Âåñ 60 êã;
2 урны из стали толщиной 1 мм;
Комплект хоз. инвентаря:
-щётка-смётка – 1 шт.,
-совок метал. – 1 шт.,
-щётка половая – 1 шт.;
Держатель бумажного рулона оснащен ножом;
Временное хранение загрязненных 
материалов до последующей утилизации;
Корпус из листовой стали 1 мм. Перегородка с 
квадратными отверстиями 9×9 мм с шагом 37 мм;
Шкаф имеет 4 подруливающих колеса 100 мм одно 
из них с тормозом. 2 большие ручки обеспечивают 
высокую степень устойчивости и безопасность 
перемещения;
Окрашен порошковой краской:
- каркас RAL 7035 (светло-серый цвет),
- перфопанель, крышка RAL5005 (синий цвет). 

ШКАФ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ "МОЙДОДЫР" серии 1314

ØÊÀÔ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ серии 1272

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ):1000х600х1500;
Âåñ 210 êã;
Грузоподъемность 1000 кг;
Ящик высотой 260мм (4 шт.) – нагрузка 100 кг,
Ящик высотой 380мм (2 шт.) – нагрузка 200 кг,
Ящик высотой 580мм (1 шт.) – нагрузка 200 кг;
Передняя панель ящиков имеет уплотнители, для предотвращение 
попадания пыли;
Корпус изготавливается из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм и 
профильной трубы 40х40;
Окрашен порошковой краской :
- каркас RAL 7035 (светло-серый цвет),
- ящики RAL 9005 (черный цвет).
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ТЕЛЕЖКА серии 1620

 
 

ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ серии 1378

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 500х815х900;
Âåñ 14 êã;
Количество полок - 3 шт.;
4 поворотных колеса (одно с тормозом) диаметром 100 мм;
Контактный слой-черная резина;
Грузоподъемность 300 кг;
Комплектуется резиновыми ковриками для защиты от 
механических повреждений;
Стальная сварная конструкция из круглой трубы;
Полки изготовлены из металла толщиной 1 мм;
Нагрузка на полку 100 кг;
Окрашена порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 814х615х1635;
Âåñ 52 êã;
Количество полок - 1 шт.;
Тележка имеет 4 подруливающих колеса диаметром 100 мм 
одно из них с тормозом. 2 большие ручки обеспечивают 
высокую степень устойчивости и безопасность перемещения;
Грузоподъемность 300 кг;
Перфорированная панель 9х9 мм, шаг 37 мм;
Комплектация:
– 2 бака металлических с крышкой 60 л,
– 2 пластиковых ведра,
– полка для дезинфицирующих средств 
(1 бутылка антисептика, 2 пульверизатора),
– полотенцедержатель с бумажным полотенцем;
– полка горизонтальная;
Шаг переустановки полки 50 мм;
Окрашен порошковой краской RAL7035 
(светло-серый цвет). 
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ÒÅËÅÆÊИ ÄËß ÑÒÐÓÆÊÈ ñåðèè 1315

1315.00.00-01

1315.00.00-04

1315.00.00-02 1315.00.00-05

1315.00.00

Прочная герметичная сварная конструкция из листовой стали 1,5 мм;
2 неповоротных и 2 поворотных колеса (одно с тормозом) с резиновыми шинами, ступицы на 
роликовых опорах;
Процесс опрокидывания запускается вручную;
Кран для слива масла и СОЖ;
Передняя часть бункера с усиленной кромкой;
Окрашена порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 

Ìàññà, êã 40
ØõÃõÂ, ìì  570х1100х875
Диаметр колес, мм 160
Высота сбора стружки, мм  875 
Íàãðóçêà , êã 
Объем бака , л 

400
240

40
 800х570х845

160
845 
400
180

36
 950х570х645

160
645 
400
120

25
 900х570х510

100
390 
200
140

30        
 735х650х730

100
530 
200
210

1315.00.00 1315.00.00-01 1315.00.00-02 1315.00.00-04 1315.00.00-05
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СТРУЖКИ ñåðèè  1317

1317.014 1317.003

1317.00.00-02 1317.00.00

1317.011

Прочная герметичная сварная конструкция из листовой стали 3 мм;
Колесные опоры с чугунным ободом, два поворотных (одно с тормозом), два – неповоротных.
Контактный слой-красный полиуретан или черная резина;
Дно бака двойное – для сбора СОЖ и масел;
Кран для слива;
Бак – самоопрокидывающийся для удобства разгрузки с вилочного погрузчика;
Имеется фиксатор бака со страховочным кольцом от самопроизвольного опрокидывания;
Имеется цепь ЦД-06 для закрепления платформы тележки на вилах погрузчика;
Могут комплектоваться откидной крышкой;
Окрашены порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 

Ìàññà, êã 142
ØõÃõÂ, ìì  790х1350х1080
Диаметр колес, мм 200
Сбор стружки, мм  980 
Íàãðóçêà , êã 
Объем бака , л 

1000
460

206
 1350х1680х1080

200
980 

1000
950

120
  790х1350х980

100
860 

1000
460

145
 1180х1350х850

без колес
720 

1000
650

125
 1180х1150х1000

125
700 

1000
750

1317.00.00 1317.00.00-02 1317.014 1317.011 1317.003
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ÒÅËÅÆÊÀ ÄËß СТРУЖКИ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ñåðèè 1365

ÒÅËÅÆÊÀ ÄËß СТРУЖКИ ñåðèè 1355

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 830х1240х980;
Âåñ 50 êã;
Высота сбора стружки 300 мм;
Диаметр колес 150 мм;
Грузоподъемность 350 кг;
Объем ковша 100 л;
Тележка имеет 2 неповоротных и 2 поворотных колеса с 
тормозом диаметром 80 мм. Контактный слой-синяя резина;
Процесс опрокидывания запускается вручную;
Прочная герметичная сварная конструкция 
из листовой стали 2 мм;
Контейнер имеет направляющие для автопогрузчика;
Кран для слива масла и СОЖ;
Фиксатор опрокидывания;
Бак тележки имеет двойное перфорированное дно;
Окрашена порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 
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Габариты (ШхГхВ): 1380х500х970;
Увеличение высоты на 800 мм за счет гидравлического стола;;
Габариты бункера (ШхГхВ): 1200х460х440;
Âåñ 160 êã;
Грузоподъемность 300 кг;
Объем ковша 200 л;
Опрокидывание может быть начато на любой высоте с помощью ручной 
тросовой тяги (лебедка);
Колесные опоры с чугунным ободом диаметром 100 мм – 
два поворотных (одно с тормозом), два – неповоротных;
Дно бака двойное – для сбора СОЖ и масел;
Ножная передача на гидравлике и ручной клапан опускания на рукоятке;
Бак герметичный на шарнирных опорах для опрокидывания 
толщиной 2 мм;
Окрашена порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 



Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 830х1240х980;
Âåñ 88 êã;
Высота сбора стружки 690 мм;
Диаметр колес 150 мм;
Грузоподъемность 400 кг;
Объем ковша 200 л;
Колеса опоры большегрузные, с литой 
резиновой шиной черного цвета и чугунным ободом;
Прочная герметичная сварная конструкция 
из листовой стали 1,5 мм;
Контейнер имеет направляющие для автопогрузчика;
Блокировка случайного соскальзывания 
 и опрокидывания (звеньевая цепь);
Опрокидывание может быть начато на любой высоте 
с помощью тросовой тяги с сиденья погрузчика;
Окрашен порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ÑÀÌÎÐÀÇÃÐÓÆÀÞÙÈÉÑß ñåðèè 1305

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ÑÀÌÎОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ ñåðèè 1307

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 1190х620х59;
Âåñ 38 êã;
Высота сбора стружки 590 мм;
Диаметр колес 100 мм;
Грузоподъемность 400 кг;
Объем ковша 150 л;
Колеса для тележек, большегрузные с литой 
резиновой шиной черного цвета и чугунным ободом;
Прочная герметичная сварная конструкция 
из листовой стали 1,5 мм;
Окрашен порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 
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Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 855х1442х1100
Âåñ 102êã;
Высота сбора стружки 850 мм;
Грузоподъемность 1000 кг;
Объем ковша 600 л;
Тележка имеет 2 неповоротных и 2 поворотных колеса с 
тормозом диаметром 150 мм с полиуретановым 
контактным слоем. 
Обод колеса-серый чугун;
Прочная герметичная сварная конструкция бака 
из листовой стали 2,0 мм, рама-3,0 мм;
Контейнер имеет направляющие для автопогрузчика;
Процесс опрокидывания запускается вручную;
Кран для слива масла и СОЖ;
Фиксатор опрокидывания;
Окрашен порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ДЛЯ СТРУЖКИ ñåðèè 1373

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ДЛЯ СТРУЖКИ ñåðèè 1349

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ):  710х1120х730;
Âåñ 40 êã;
Высота сбора стружки 730 мм;
Грузоподъемность 400 кг;
Объем ковша 200 л;
Тележка имеет 2 неповоротных и 2 поворотных колеса 
диаметром 100 мм (одно с тормозом) с резиновыми 
шинами, ступицы на роликовых опорах;
Прочная герметичная сварная конструкция 
из листовой стали 1,5 мм, рама из профильной трубы 40х40 
мм;
Процесс опрокидывания запускается вручную;
Имеет кран для слива масла и фиксатор от опрокидывания;
Окрашен порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 
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Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ) 1060х830х970;
Âåñ 46 êã;
Высота сбора стружки 690 мм;
Диаметр колес 150 мм;
Грузоподъемность 400 кг;
Объем ковша 290 л;
Колеса для тележек диаметром 150 мм, большегрузные с 
литой резиновой шиной черного цвета и чугунным ободом;
Прочная герметичная сварная конструкция 
из листовой стали 1,5 мм;
Контейнер имеет направляющие для автопогрузчика;
Передняя часть бункера с усиленной кромкой;
Тележка имеет 2 неповоротных и 1 поворотное колесо с 
тормозом диаметром 150 мм;
Процесс опрокидывания запускается вручную;
Кран для слива масла и СОЖ;
Фиксатор от опрокидывания;
Окрашен порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ДЛЯ СТРУЖКИ ñåðèè 1348

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ДЛЯ СТРУЖКИ ñåðèè 1376

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ) 580х1215х785;
Âåñ 30 êã;
Высота сбора стружки 640 мм;
Грузоподъемность 200 кг;
Объем ковша 140 л;
Тележка имеет 2 неповоротных и 1 поворотное
колесо с тормозом диаметром 100 мм с. Колеса с литой 
резиновой шиной черного цвета и стальным ободом;
Прочная герметичная сварная конструкция 
из листовой стали 1,5 мм;
Процесс опрокидывания запускается вручную;
Кран для слива масла и СОЖ; 
Фиксатор от опрокидывания;
Окрашен порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 
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ТЕЛЕЖКА-СВАРОЧНЫЙ ПОСТ ñåðèè 1733

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БОЧЕК серии 1734
Тележка платформенная предназначена для 
транспортировки бочек 200 л;
Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 770х514х1500;
Âåñ 15 êã;
Грузоподъемность 300 кг;
Фиксация бочки осуществляется посредством 
обхвата ложементом и «плавающего» затвора;
Колеса для тележек, большегрузные с литой 
резиновой шиной черного цвета и чугунным ободом;
Прочная сварная конструкция из профильных труб;
Тележка установлена на колесные опоры. Шина – 
литая резиновая, цвет – черный:
– два передних колеса диаметром 250 мм. Обод колес – 
прессованный из листовой стали, оцинкован,
– одна колесная опора с платформенным креплением 
диаметром 160 мм. Обод колес – прессованный из листовой 
стали, оцинкован;
Тележка имеет удобные резиновые ручки;
Окрашена порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 
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Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 917х858х1433;
Âåñ 30 êã;
Грузоподъемность 300 кг;
Тележка оснащена двумя пневматическими 
колесами диаметром 240 мм;
Прочная  сварная конструкция из профильных труб;
Фиксация баллонов осуществляется ремнями;
Окрашена порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 



Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 1000х900х780;
Âåñ 70 êã;
Высота сбора стружки 700 мм;
Диаметр колес 100 мм;
Грузоподъемность 700 кг;
Объем ковша 250 л;
Тележка имеет 2 неповоротных и 2 поворотных 
колеса с тормозом.  Диаметр колес 100 мм, 
обод чугунный. Контактный слой-полиуретан;
Прочная герметичная сварная конструкция 
из листовой стали 3 мм;
Контейнер имеет направляющие для автопогрузчика;
Передняя часть бункера с усиленной кромкой;
Процесс опрокидывания запускается вручную;
Кран для слива масла и СОЖ;
Фиксатор опрокидывания;
Бак тележки имеет двойное перфорированное дно;
Окрашен порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СТРУЖКИ ñåðèè 1352

КОНТЕЙНЕР С РАСКРЫВАЮЩИМСЯ ДНОМ ñåðèè 1728

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 1400х1000х1287;
Âåñ 122 êã;
Грузоподъемность 1000 кг;
Объем ковша 1000 л;
Колесные опоры с чугунным ободом, 
полиуретановый контактный слой, диаметр 125 мм 
– два поворотных (одно с тормозом), два неповоротных;
Окрашен эмалью RAL5005 (синий цвет);
Дно контейнера состоит из двух частей. Открывается 
с помощью ручки.
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1316.001 ВТ 50

1316.101  HSK100 1316.00.00

1316.100 HSK-63

ÒÅËÅÆÊÀ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ñåðèè 1316 

Грузоподъемность 350 кг;
Колесные опоры поворотного (одна с тормозом),и не поворотного типа  
диаметром 100 мм;
Комплектуется съемными и несъемными полками с пластиковыми защитными 
конусами;
Тележка представляет собой сборно-разборную конструкцию из листовой стали 
толщиной 1,5 мм;
Полки устанавливаются  под удобным углом (0, 15, 30 градусов);
Окрашена порошковой краской RAL7035 (светло-серый цвет); 
Полки с вставками под вспомогательный инструмент (количество на полку);
- HSK100, SK50, SDI80, SDI68, C8 - 4 шт.,
- SK30 , VDI20, VDI25, VDI30, D35, C3 - 16 шт.,
- SK40, VDI40, HSK63, C5, VDI50 - 7 шт.,
- C4 - 8 шт., C6 -5 шт., ВТ40 - 7 шт., ВТ50 - 5 шт.
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ÑÅÐÂÈÑÍÀß ÒÅËÅÆÊÀ С ЛОТКАМИ

 
 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ серии 1702

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 1200х800х1110;
Âåñ 90 êã;
Высота загрузки 690 мм;
Диаметр колес 200 мм;
Грузоподъемность 500 кг;
Объем 650 л;
Платформа: конструкционная сталь толщиной 2 мм, 
усиленная ребрами жесткости;
Блокировка от опрокидывания верхней крышки;
Окрашен порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 

Размеры контейнеров (ШхГхВ): 225х550х150;
Допустимая нагрузка на лоток 30 кг;
Прочная сварная конструкция из стального листа толщиной 2,0
мм и профильной трубы 30х30 мм;
Тележка снабжена 4-мя направляющими колесами, из них 2 с 
тормозом, диаметром 100 мм;
Грузоподъемность 200 кг;
Вместимость контейнера 14 л;
Стопоры, препятствующие выпадению контейнеров;
Окрашена порошковой краской RAL7035 (светло-серый цвет). 
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ТЕЛЕЖКА МОНТАЖНАЯ серии 1356 

ТЕЛЕЖКА МНОГОЯРУСНАЯ серии 1313

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 710х1160х1796;
Âåñ 80 êã;
Полки-фанера толщиной 20 мм;
Грузоподъемность 500 кг;
Две поворотные (одно с тормозом) и 2 неповоротные 
колесные опоры диаметром 200 мм. Контактный слой- 
черная резина;
Нагрузка на полку 100 кг;
Шаг установки полок 100 мм;
Окрашена порошковой краской RAL5005 (синий цвет).
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Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 1185х705х1000;
Âåñ 80 êã;
Столешница-фанера толщиной 30 мм покрытая лаком;
Грузоподъемность 300 кг;
2 ящика высотой 100 мм, нагрузка 30 кг;
Каждый ящик имеет замок;
Две поворотных (одна с тормозом) и 2 неповоротных 
колесных опор диаметром 160 мм. Контактный слой- 
черная резина;
Секция с дверями имеет полку. 
Нагрузка на полку 100 кг;
Двери и боковые стенки имеют перфорацию квадрат 
9х9 с шагом 37 мм;
Окрашена порошковой краской: 
-корпус RAL7035 (светло-серый цвет),
-ящики и двери RAL 7011 (темно-серый цвет).



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЕВРОПОДДОНОВ ñåðèè 1309

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 900х600х860;
Âåñ 50 êã;
Полки имеют защитное покрытие из МБС резины 
толщиной 3 мм;
Грузоподъемность полки 250 кг;
Грузоподъемность 500 кг;
Колесные опоры 2 неповоротных и 2 поворотных 
(одно с тормозом) диаметром 100 мм. Контактный слой-
полиуретан;
Прочная сварная конструкция из листовой 
стали 3,0 мм;
Окрашена краской порошковой RAL7035
(светло-серый цвет). 

1309.00.00

1309.00.00 1309.00.00-04 1309.00.00-02 1309.00.00-05

1309.00.00-04 1309.00.00-02 1309.00.00-05

ТЕЛЕЖКА С ДВУМЯ ПОЛКАМИ ñåðèè 1360

Прочная сварная  конструкция из стального уголка 40х40х4 мм;
Покрытие-краска порошковая RAL 5005 (цвет синий);
Тележка оснащена 4-мя приемными уголками с петлями для крана, препятствующими 
сползанию груза с тележки; 
Большегрузные колеса с литой резиновой шиной. Обод колеса из прочного чугуна;
Грузоподъемность тележки 500 кг.
Грузоподъемность может быть увеличена до 1000 кг за счет постановки колес диаметром 250 мм.

Ìàññà, êã 28
ØõÃõÂ, ìì  810х1210х400
Диаметр колес, мм 200
Íàãðóçêà , êã 500

35
 1100х600х1030

200
500

50
 1500х800х1030

200
500

50
 1500х800х1030

200
500
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ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ серии ТП

Сварной каркас из профильной трубы 40х40 мм;
Покрытие-краска порошковая RAL 5005 (цвет синий);
Платформа изготовлена из листового металла толщиной 2 мм. Имеет рифление предотвращающее 
скольжение изделий с тележки; 
Высота платформы 280 мм.

ТП-85

ТП-85

ТП-106

ТП-106

ТП-148

ТП-148

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 600х500х870;
Âåñ 32 êã;
Столешница имеет резиновый коврик s3 мм;
Грузоподъемность 400 кг;
Колесные опоры 2 неповоротных и 2 поворотных 
(одно с тормозом) диаметром 100 мм. Контактный слой-
синяя немаркая резина;
Нагрузка на полку 100 кг;
Нагрузка на ящик 30 кг. Ящик установлен на направляющих 
полного выдвижения,  запирается на замок;
Стенки тележки имеют универсальную перфорацию 
(квадрат 9мм с шагом 37х37 мм) для размещения 
различного типа крючков и держателей инструмента;
Покрытие-краска порошковая:
– ящик – полка RAL7035(светло-серый цвет),
– каркас – RAL5005 (синий цвет). 

ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ñåðèè 1362

Ìàññà, êã 30
ØõÃõÂ, ìì  900х500х1030
Диаметр колес, мм 200
Размеры платформы, мм  800х500 
Íàãðóçêà , êã 500

35
 1100х600х1030

200
1000х600 

500

50
 1500х800х1030

200
1400х800 

500
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ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ ñåðèè 1358

ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ ñåðèè 1359

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ): 1100х700х960;
Размеры платформы (ШхГ): 1000х700;
Âåñ 30 êã;
Высота платформы 280 мм;
Тележка установлена на колесные опоры диаметром 125 мм 
с платформенным креплением . Обод колес – чугун.
Контактный слой-полиуретан, цвет – красный;
Грузоподъемность 500 кг;
Каркас тележки сварной;
Изготовлена из профильной трубы 40х40 мм;
Платформа изготовлена из фанеры толщиной 20 мм;
Окрашена порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ) 2100х1000х960;
Размер платформы (ШхГ): 2000х1000;
Âåñ 70 êã;
Высота платформы 280 мм;
Тележка установлена на колесные опоры диаметром 125 мм 
с платформенным креплением . Обод колес – чугун.
Контактный слой-полиуретан, цвет – красный;
Грузоподъемность 1000 кг;
Каркас тележки сварной; 
Изготовлена из профильной трубы 40х40 мм;
Платформа изготовлена из фанеры толщиной 20 мм;
Окрашена порошковой краской RAL5005 (синий цвет). 
 -2 неповоротных колеса, установлены в центре платформы. 
Они имеют высоту на 5 мм больше, чем передние и задние. 
Это позволяет поворачивать тележку без больших усилий,
–2 поворотных колеса, установленных впереди платформы,
–2 поворотных колеса с тормозом, установленных в задней 
части платформы.
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1377.001

1377.001

1377.002

1377.002

1377.003

1377.003

Сварной каркас из профильной круглой трубы диаметром 25 мм;
Покрытие-краска порошковая RAL 5005 (цвет синий);
Платформа изготовлена из листового металла толщиной 3 мм. Имеет рифление, предотвращающее 
скольжение изделий с тележки; 
Высота платформы 220 мм.

Ìàññà, êã 22
ØõÃõÂ, ìì  500х895х1040
Диаметр колес, мм 160
Размеры платформы, мм  800х500 
Íàãðóçêà , êã 500

25
 1075х600х1000

160
1000х600 

500

42
 1475х800х1000

160
1400х800 

500

ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ ñåðèè 1377

Ãàáàðèòû  (ØõÃõÂ) 600х590х720...950;
Âåñ 60 êã;
Грузоподъемность 400 кг;
Колесные опоры 2 неповоротных и 2 поворотных 
(одно с тормозом) диаметром 100 мм. Контактный слой-
синяя немаркая резина;
Стойки передвижного рабочего места имеют 
телескопическую конструкцию позволяющую 
изменять высоту стоек с шагом в 37 мм;
Нагрузка на ящик 30 кг. Нижний ящик имеет замок;
Стенки тележки имеют универсальную перфорацию 
(квадрат 9мм с шагом 37х37 мм) для размещения 
различного типа крючков и держателей инструмента;
Покрытие-краска порошковая:
– ящик RAL 7011 (темно-серый  цвет),
– каркас RAL 7035 (светло-серый). 

ПЕРЕДВИЖНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ñåðèè 1524.100
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Подходит для влажных помещений, зон с повышенными требованиями 
к гигиене;
Сварная конструкция из профильной трубы;
Подходит для работы стоя, а также попеременной работы стоя или сидя;
Складная конструкция;
Габаритные размеры (ШхГхВ): 365х545х1000;
Максимальная нагрузка, 120 кг;
Регулировка высоты сидения от 500 до 760 мм;
Окрашен эпоксидной порошковой краской RAL 7011 (темно-серый цвет);
Размеры спинки (ШхВ): 300х140;
Размер сиденья (ШхВ): 300х22;
Прочная и долговечная конструкция для промышленного применения;
Спинка и сиденье из МДФ толщиной 16 мм, покрытой пленкой ПВХ.

ТАБУРЕТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ñåðèè СПР 00.00

Высота 410...600 мм;
Диаметр крестовины 660 мм;
Диаметр сиденья 350 мм;
Стул регулируется и фиксируется по высоте;
Материал конструкционная сталь Ст3;
Сиденье: фанера толщиной 30мм покрыта УФ-лаком;
Крестовина: полиамид;
Исполнение: 
-передвижное на мебельных колесных опорах (5 шт.),
-стационарные опоры (5 шт.);
Масса 6 кг.

1526.00.00
стационарное исполнение

1526.00.00-01
передвижное исполнение

СТУЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ серии 1526

5887



Металлическое основание стула;
Регулировка по высоте с помощью винта;
Пластиковые ножки, установленные в металлическую крестовину;
Опора для ног;
Регулировка высоты сиденья 530-670 (регулировка 140 мм);
Диаметр крестовины 440 мм;
Диаметр опоры для ног 360 мм;
Размер сиденья: диаметр 360;
Размер спинки 280х320 мм;
Стул регулируется и фиксируется по высоте ;
Сиденье - фанера толщиной 20мм, поролон, брезент;
Крестовина - профильная труба;
Масса 26 кг.

СТУЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ñåðèè СПР.00.00-03

Высота 410...600 мм;
Диаметр крестовины 663 мм;
Размер сиденья (ШхГхВ): 430х450х520 мм;
Стул регулируется и фиксируется по высоте;
Исполнение на колесных опорах и стационарное;
Материал: конструкционная сталь Ст3;
Сиденье из МДФ толщиной 16 мм с пленкой ПВХ;
Крестовина - полиамид;
Масса 7 кг.

КРЕСЛО СВАРЩИКА серии 1530
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ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ серии 4501

Компактность;
Эргономичность и безопасность;
Высокая производительность;
Высокая повторяемость;
Низкое энергопотребление и экологичность;
Низкий уровень шума;
Простота в эксплуатации; 
Недорогое обслуживание;
Гибкие инструментальные решения;
Возможность дополнительного оснащения.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

89

Макс. усилие гибки, кН                                                100
Длина гибки, мм                                                            835
Расстояние между стойками, мм                                768
Раскрытие, мм                                                               220
Ход верхней балки, мм                                                  50
Рабочая высота, мм                                                      950
Потребляемая мощность, кВт                                      2,2
Напряжение  (по умолчанию), В                               380
Частота, Гц                                                                       50
Объем масла, л                                                                10
Скорость перемещения верхней балки, мм/с            25
Точность позиционирования                                 +-0,05
Уровень шума, дБА                                                 45...55
Масса, кг                                                                         620



4504-15L Пресс ручной коленно-рычажный

4505-02 Пресс ручной реечный

4506-16 Пресс ручной запрессовочный
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Макс. усилие гибки, кН                                                       15
Раскрытие, мм                                                          200...260
Ход ползуна, мм                                                                   60
Отверстие в ползуне, мм                                             D16H7                                                            
Отверстие в станине, мм                                             D32H7
Масса, кг                                                                               55

Макс. усилие гибки, кН                                                         2
Раскрытие, мм                                                            50...200
Ход ползуна, мм                                                             0...50
Отверстие в ползуне, мм                                        D10H7х24
Отверстие в станине, мм                                              D14H7
Масса, кг                                                                                11

Макс. усилие гибки, кН                                                       16
Раскрытие, мм                                                                    163
Ход ползуна, мм                                                                   36
Глубина выреза, мм                                                            80   
Отверстие в ползуне, мм                                           М16х6Н
Отверстие в станине, мм                                              D12Н7                                                     
Масса, кг                                                                                31
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ТМУ для двигателя ПД-14

Транспортировочно-монтажное устройство (ТМУ) относится к оборудованию для наземного 
обслуживания воздушных судов и предназначено для монтажа/демонтажа двигателя ПД-14 на 
пилон самолёта, безопасного хранения и транспортировки двигателя в зону технического 
обслуживания и ремонта. Состоит из трех основных узлов: транспортной телеги, подъемника, 
рамы для двигателя. Габариты ТМУ в сложенном виде (без водила) 4055х2430х890 мм, вес 4690 
кг., грузоподьемность 5300 кг. При транспортировке ТМУ на дальние расстояния конструкцией 
предусмотрена возможность укладки друг на друга до трех ед. оборудования. Изделие 
сертифицировано (сертификат соответствия № РОСС RU/ HB61.H20804). Все применяемые 
материалы и комплектующие российского производства.



НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИСПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ
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Стапель

Стапель предназначен для межцеховой технологической транспортировки двигателя ПД-14, выполнения 
работ по подготовке к испытаниям и монтажа на стенд. Конструкцией предусмотрены два вида установки 
и закрепления силовой установки – за пилон и за сам двигатель. Две подруливающие колесные оси 
обеспечивают высокую маневренность стапеля. 



«Ìàëîâåðîÿòíî, ÷òîáû â ýòîì ìèðå ñóùåñòâîâàëî ÷òî-íèáóäü, ÷òî ìîæíî áûëî 
áû ñäåëàòü ïîõóæå è ïðîäàòü ïîäåøåâëå. Òå ëþäè, êîòîðûå îðèåíòèðóþòñÿ 
ëèøü íà öåíó, ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè òàêîãî ïîäõîäà.

Íåñîìíåííî, ïëàòèòü ñëèøêîì ìíîãî íåðàçóìíî, îäíàêî ïëàòèòü ñëèøêîì ìàëî 
åùe õóæå.

Åñëè Âû ïëàòèòå ìíîãî, Âû, âîçìîæíî, òåðÿåòå ïðè ýòîì íåêîòîðóþ ñóììó äåíåã 
è íè÷åãî áîëåå. Îäíàêî, åñëè Âû ïëàòèòå ñëèøêîì ìàëî, Âû ìîæåòå ïîòåðÿòü 
âñe, êîãäà êóïëåííûé òîâàð ïðîñòî íå ñïîñîáåí âûïîëíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå 
ôóíêöèè.

Çàêîíû ýêîíîìèêè íå ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü îòëè÷íûé òîâàð çà áåñöåíîê.

Âûáèðàÿ ñàìûé äåøeâûé âàðèàíò, Âû, áåçóñëîâíî ðàññ÷èòûâàåòå íà äîïîëíè-
òåëüíóþ ïðèáûëü, ÷òîáû êîìïåíñèðîâàòü òîò ðèñê, íà êîòîðûé èäeòå. Åñëè 
Âàøè îæèäàíèÿ îïðàâäаþòñÿ, òî ó Âàñ áóäåò äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ, ÷òîáû çàïëà-
òèòü çà ÷òî-íèáóäü ëó÷øåå».

Äæîí Ðàñêèí, àíãëèéñêèé ïèñàòåëü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА»

Рег. № РОСС RU.З1322.04ЖУН0

Орган по сертификации:
РЕГ № FSK.RU.0011

Общество с ограниченной ответственностью 
«Современные решения»

ИНН 5902241420 ОГРН 1135902010221
Адрес: 614990, Пермский край, город Пермь,

улица Комсомольский проспект, дом 34, офис 316.
Тел.: +7 (342) 299-42-79, 241-03-50, info@sr-sert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ FSK.RU.0011.F00014425

выдан
 Обществу с ограниченной ответственностью «Чайковский завод «Механика»

Адрес: 617761, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д. 8, корп. 17

Дата выдачи: 13.01.2021 г.  Срок действия до: 13.01.2024 г. 

ИНН 5920030781 ОГРН 1085920002046

Настоящий сертификат удостоверяет:
Система менеджмента качества применительно к производству металлической мебели 

промышленного назначения; нестандартного оборудования; теплового оборудования для систем 
отопления; телекоммуникационного оборудования

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМ 
СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ




