




Верстак бестумбовый «TITAN»
- для двух тумб
- столешница оцинкованная 27 мм
Габаритные размеры: 1390х686х892h мм
Вес: 27,5 кг. Объём: 0,05 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 900 кг

10 107 р.08.014G-

Серия «TITAN»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 7700/ 7700. Шагрень.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

1

Тумба «TITAN»
- 6 ящиков
Габаритные размеры: 650х500х595h мм
Вес: 45,5 кг 
Объём: 0,02 куб.м
Нагрузка на крышку/ящик: 100/50 кг

12 240 р.08.406-

Тумба «TITAN»
- 5 ящиков
Габаритные размеры: 650х500х595h мм
Вес: 41 кг 
Объём: 0,02 куб.м
Нагрузка на крышку/ящик: 100/50 кг

10 666 р.08.405-

Тумба «TITAN»
- 4 ящика
Габаритные размеры: 650х500х595h мм
Вес: 38 кг 
Объём: 0,02 куб.м
Нагрузка на крышку/ящик: 100/50 кг

9 703 р.08.404-

Тумба «TITAN»
- с дверцей
Габаритные размеры: 650х500х595h мм
Вес: 27 кг 
Объём: 0,02 куб.м
Нагрузка на крышку/ящик: 100/50 кг

5 822 р.08.410-

Тумба «TITAN»
- 3 ящика
Габаритные размеры: 650х500х430h мм
Вес: 26 кг 
Объём: 0,02 куб.м
Нагрузка на крышку/ящик: 100/50 кг

8 047 р.08.403-

Тумба «TITAN»
- 2 ящика
Габаритные размеры: 650х500х430h мм
Вес: 24 кг 
Объём: 0,02 куб.м
Нагрузка на крышку/ящик: 100/50 кг

7 274 р.08.402-

Верстак бестумбовый «TITAN»
- для трех тумб
- столешница оцинкованная 27 мм
Габаритные размеры: 1900х686х892h мм
Вес: 38 кг. Объём: 0,07 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 900 кг

13 488 р.08.019G-

2 100 р.

Столешница из фанеры «TITAN»
- для ШИ высотой 900 мм
Габаритные размеры: 950х500х35h мм
Вес: 10 кг. Объём: 0,020 куб.м
Нагрузка на столешницу: 260 кг

08.110W

5 306 р.

Столешница оцинкованная для верстаков «TITAN»
Габаритные размеры: 1900х686х27h мм
Вес: 42 кг 
Объём: 0,07 куб.м08.119G

3 810 р.

Столешница оцинкованная для верстаков «TITAN»
Габаритные размеры: 1390х686х27h мм
Вес: 31 кг 
Объём: 0,05 куб.м08.114G

4 682 р.

Комплект полка/балки для верстаков «TITAN»
- L-1900
Вес: 24 кг 
Объём: 0,06 куб.м08.119-7016

2 795 р.

Комплект полка/балки для верстаков «TITAN»
- L-1390
Вес: 16 кг 
Объём: 0,06 куб.м08.114-7016

3 501 р.

Упаковка верстачных опор для верстака «TITAN»
- 2 шт. в уп-ке
Габаритные размеры: 110х650х856h мм
Вес: 19 кг 
Объём: 0,011 куб.м

08.100-7016

Серия «TITAN»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 7700/ 7700. Шагрень.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

2

8 700 р.

01.314М(32)
9007

Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 2000х700х32h мм
Вес: 58 кг. Объём: 0,080 куб.м. Нагрузка: 400 кг

8 600 р.
Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1900х700х32h мм
Вес: 56 кг. Объём: 0,076 куб.м. Нагрузка: 400 кг

6 500 р.
Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1390х700х32h мм
Вес: 43 кг. Объём: 0,056 куб.м. Нагрузка: 400 кг

01.319М(32)
9007

01.320М(32)
9007

9 500 р.
Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1500х700х40h мм
Вес: 46 кг. Объём: 0,060 куб.м. Нагрузка: 400 кг

01.315М(40)
9007

12 000 р.
Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1900х700х40h мм
Вес: 57 кг. Объём: 0,760 куб.м. Нагрузка: 400 кг

01.319М(40)
9007



08.3004-

18 500 р.08.3060(900)-

18 000 р.08.3053(900)-

16 000 р.08.3032(900)-

13 000 р.

08.530- 13 480 р.

08.520-

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 4 оцинкованные полки
- ригельная система запирания
- шаг перестановки полки 100 мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 116 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку: 200 кг

25 000 р.

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 6 ящиков
- ригельная система запирания
Габаритные размеры: 950х500х900h мм
Вес: 68 кг. Объём: 0,550 куб.м
Нагрузка на ящик: 30 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 3 оцинкованные полки/ 5 ящиков
- ригельная система запирания
Габаритные размеры: 950х500х900h мм
Вес: 67 кг. Объём: 0,550 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 100/ 30 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 2 оцинкованные полки/ 3 ящика
- ригельная система запирания
Габаритные размеры: 950х500х900h мм
Вес: 80 кг. Объём: 0,550 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 200/ 30 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 2 оцинкованные полки
- ригельная система запирания
Габаритные размеры: 950х500х900h мм
Вес: 53 кг. Объём: 0,550 куб.м
Нагрузка на полку: 200 кг

08.3002(900)-

Тележка инструментальная «TITAN»
- 3 полки
Габаритные размеры: 1203х615х921h мм
Вес: 46 кг 
Объём: 0,17 куб.м
Нагрузка на тележку: 400 кг

Тележка инструментальная «TITAN»
- 2 полки
Габаритные размеры: 1203х615х921h мм
Вес: 41 кг 
Объём: 0,17 куб.м
Нагрузка на тележку: 400 кг

11 145 р.

3

Серия «TITAN»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 7700/ 7700. Шагрень.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

08.3058-

35 000 р.08.3092-

33 000 р.08.3062-

30 000 р.08.3032-

32 000 р.

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 8 оцинкованные полки/ 5 ящиков
- ригельная система запирания
- шаг перестановки полки 100 мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 133 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 100/ 30 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 2 оцинкованные полки/ 9 ящиков
- ригельная система запирания
- шаг перестановки полки 100 мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 170 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 200/ 30 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 2 оцинкованные полки/ 6 ящиков
- ригельная система запирания
- перфорированная задняя стенка
- шаг перестановки полки 100 мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Габаритные размеры перфорации: 
890х1000 мм
Вес: 154 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 200/ 30 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 2 оцинкованные полки/ 3 ящика
- ригельная система запирания
- перфорированная задняя стенка
- шаг перестановки полки 100 мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Габаритные размеры перфорации: 
890х1000 мм
Вес: 134 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 200/ 30 кг

Серия «TITAN»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 7700/ 7700. Шагрень.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

4



08.3204- 44 000 р.

08.3155- 40 000 р.

08.3106-

08.3302-

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 2 оцинкованные полки/ 30 ящиков
- ригельная система запирания
- шаг перестановки полки 100 мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 169 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 100/ 30 кг

50 000 р.

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 4 оцинкованные полки/ 20 ящиков
- ригельная система запирания
- шаг перестановки полки 100 мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 178 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 100/ 30 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 5 оцинкованных полок/ 15 ящиков
- ригельная система запирания
- шаг перестановки полки 100 мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 150 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 100/ 30 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 6 оцинкованных полок/ 10 ящиков
- ригельная система запирания
- шаг перестановки полки 100 мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 145 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 100/ 30 кг

36 000 р.

5

Серия «TITAN»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 7700/ 7700. Шагрень.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

08.3000_Р7-

08.3009-

44 000 р.

42 000 р.08.3102_Р3-

56 000 р.08.3400-

45 000 р.

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- ригельная система запирания
- 3 полки в каждой по 9 мест под размер патрона SK50   
  (D-отверстия 73 мм)
- 3 полки в каждой по 9 мест под размер патрона SK40   
  (D-отверстия 48 мм)
- 3 полки в каждой по 9 мест под размер патрона SK30   
  (D-отверстия 35 мм)
Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 115 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку: 90 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 7 выдвижных перфорированных панелей
- ригельная система запирания

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 163 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на панель: 30 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 2 оцинкованные полки/ 10 ящиков
- ригельная система запирания
- 3 выдвижных перфорированных панелей
- шаг перестановки полки 100 мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 156 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик/ панель: 100/ 30/ 30 кг

Шкаф для оснастки и инструмента «TITAN»
- 40 ящиков
- ригельная система запирания

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 205 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на ящик: 30 кг

Серия «TITAN»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 7700/ 7700. Шагрень.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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08.303 2 444 р.

Упаковка полок малых для шкафов «TITAN»
- 4 шт. в упаковке
Габаритные размеры: 430х425х30h мм
Вес: 9 кг 
Объём: 0,07 куб.м
Нагрузка на полку: 100 кг

08.302 4 440 р.

08.3002- 23 962 р.

08.3001-

Упаковка полок больших для шкафов «TITAN»
- 4 шт. в упаковке
Габаритные размеры: 890х425х30h мм
Вес: 21 кг 
Объём: 0,07 куб.м
Нагрузка на полку: 200 кг

Шкаф для хранения баллонов «TITAN»
- пропановых
- крепления для двух баллонов
- 2 оцинкованные полки для хранения
- убираемая наклонная полка
- ригельная система запирания

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 116 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку: 200 кг

Шкаф для хранения баллонов «TITAN»
- ацетиленовых
- крепления для двух баллонов
- оцинкованная полка для хранения
- убираемая наклонная полка
- ригельная система запирания

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
Вес: 112 кг 
Объём: 1,028 куб.м
Нагрузка на полку: 200 кг

23 962 р.

7

Серия «TITAN»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 7700/ 7700. Шагрень.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)



07.015 
Pro-8025 2 000 р.

Перфорированная панель «PROFI»
- крепления в комплекте
Габаритные размеры: 1540х480х40h мм
Вес: 12 кг
Объём: 0,05 куб.м

Pro.501 2 000 р.

Опора и полка/стенка для 1-тумбового верстака 
«PROFI»

Габаритные размеры: 997х400х425h мм
Вес: 7 кг. Объём: 0,07 куб.м

Pro.500 1 120 р.

Полка/стенка для 2-хтумбового верстака «PROFI»

Габаритные размеры: 559х400х420h мм
Вес: 4,5 кг
Объём: 0,022 куб.м

Pro.405 7 580 р.

Тумба с 5 ящиками серии «PROFI»
- направляющие ящика на развернутом подшипнике
Габаритные размеры: 440х420х840h мм
Вес: 22 кг. Объём: 0,07 куб.м
Нагрузка на ящик: 20 кг.

Pro.410 4 380 р.

Тумба с дверцей серии «PROFI»
- направляющие ящика на развернутом подшипнике
Габаритные размеры: 440х420х840h мм
Вес: 12 кг
Объём: 0,07 куб.м

Pro.315 3 320 р.

Оцинкованная столешница серии «PROFI»

Габаритные размеры: 1540х555х26h мм
Вес: 31 кг. Объём: 0,049 куб.м
Нагрузка на столешницу: 200 кг

Pro.255 19 600 р.

Верстак двухтумбовый «PROFI»
- две тумбы с 5 ящиками
Габаритные размеры: 1540х555х866h мм
Вес: 79,5 кг. Объём: 0,211 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 200 кг

Pro.205 16 400 р.

Верстак двухтумбовый «PROFI»
- тумба с дверцей/ тумба с 5 ящиками
Габаритные размеры: 1540х555х866h мм
Вес: 69,5 кг. Объём: 0,211 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 200 кг

Pro.200 13 200 р.

Верстак двухтумбовый «PROFI»
- две тумбы с дверцей
Габаритные размеры: 1540х555х866h мм
Вес: 59,5 кг. Объём: 0,211 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 200 кг

12 900 р.

Верстак однотумбовый «PROFI»
- тумба с 5 ящиками
Габаритные размеры: 1540х555х866h мм
Вес: 60 кг. Объём: 0,189 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 200 кг

Pro.105

9 700 р.

Верстак однотумбовый «PROFI»
- тумба с дверцей
Габаритные размеры: 1540х555х866h мм
Вес: 50 кг. Объём: 0,189 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 200 кг

Pro.100

Серия «PROFI»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL9001/ 8025. Глянец. Верстаки являются сборно-разборными. 
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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5 968 р.

Шкаф раздевальный односекционный серии «PROFI»
- основная секция
- четыре ячейки

Габаритные размеры: 400х500х1800h мм
Вес: 28 кг 
Объём: 0,100 куб.м

03.414-
9001/8025

4 570 р.

Шкаф раздевальный односекционный серии «PROFI»
- основная секция
- две двери
- полка под головной убор
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 400х500х1800h мм
Вес: 26 кг 
Объём: 0,100 куб.м

03.412/D-
9001/8025

5 485 р.

Шкаф раздевальный односекционный серии «PROFI»
- основная секция
- две двери
- полка под головной убор
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 400х500х1800h мм
Вес: 26 кг 
Объём: 0,100 куб.м

03.412-
9001/8025

4 538 р.

Шкаф раздевальный односекционный серии «PROFI»
- дополнительная секция
- одна дверь
- полка под головной убор
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 400х500х1800h мм
Вес: 23 кг 
Объём: 0,100 куб.м

03.411/D-
9001/8025

4 838 р.

Шкаф раздевальный односекционный серии «PROFI»
- основная секция
- одна дверь
- полка под головной убор
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 400х500х1800h мм
Вес: 25 кг 
Объём: 0,100 куб.м

03.411-
9001/8025

Серия «PROFI»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL9001/ 8025. Глянец. Шкафы являются сборно-разборными. 
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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714 р.

Упаковка полок для шкафов серии 400 «CLASSIC»
- 3 шт. в упаковке
Габаритные размеры полки: 400х475х22h мм
Габаритные размеры упаковки: 400х475х70h мм
Вес: 3,5 кг 
Нагрузка на полку: 10 кг

03.400/S-9001

11 290 р.

Шкаф раздевальный двухсекционный серии «PROFI»
- восемь ячеек

Габаритные размеры: 800х500х1800h мм
Вес: 55 кг 
Объём: 0,250 куб.м

03.428
9001/8025

9 840 р.

Шкаф раздевальный двухсекционный серии «PROFI»
- четыре ячейки
- полка под головной убор
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 800х500х1800h мм
Вес: 53 кг 
Объём: 0,250 куб.м

03.424-
9001/8025

9 193 р.

Шкаф раздевальный двухсекционный серии «PROFI»
- две двери
- полка под головной убор
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 800х500х1800h мм
Вес: 50 кг 
Объём: 0,250 куб.м

03.422-
9001/8025

5 500 р.

Шкаф раздевальный односекционный серии «PROFI»
- дополнительная секция
- четыре ячейки

Габаритные размеры: 400х500х1800h мм
Вес: 25 кг 
Объём: 0,100 куб.м

03.414/D-
9001/8025

Серия «PROFI»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL9001/ 8025. Глянец. Шкафы являются сборно-разборными. 
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

10



15 531 р.01.105G-

16 508 р.

Верстак однотумбовый «CLASSIC»
- тумба с 6 ящиками
Габаритные размеры: 1390х686х845h мм
Вес: 80 кг 
Объём: 0,383 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

01.106G-

15 016 р.01.104G-

Верстак однотумбовый «CLASSIC»
- тумба с 4 ящиками
Габаритные размеры: 1390х686х845h мм
Вес: 78 кг 
Объём: 0,383 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

14 838 р.01.103G-

13 889 р.01.102G-

12 649 р.01.101G-

11 623 р.01.100G-

Верстак однотумбовый «CLASSIC»
- тумба с 5 ящиками
Габаритные размеры: 1390х686х845h мм
Вес: 79 кг
Объём: 0,383 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак однотумбовый «CLASSIC»
- тумба с 3 ящиками
Габаритные размеры: 1390х686х845h мм
Вес: 74 кг 
Объём: 0,383 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак однотумбовый «CLASSIC»
- тумба с 2 ящиками
Габаритные размеры: 1390х686х845h мм
Вес: 73 кг 
Объём: 0,383 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак однотумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей и ящиком
- дверца убирается внутрь тумбы
Габаритные размеры: 1390х686х845h мм
Вес: 64 кг. Объём: 0,383 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак однотумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей
- дверца легко переставляется в нужную сторону
Габаритные размеры: 1390х686х845h мм
Вес: 59 кг. Объём: 0,383 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

6 278 р.

Верстак бестумбовый «CLASSIC»
- вместительная верстачная полка
Габаритные размеры: 1000х686х845h мм
Вес: 36 кг 
Объём: 0,175 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

01.001G-

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

18 029 р.

Верстак однотумбовый «CLASSIC»
- тумба с 8 ящиками
Габаритные размеры: 1390х686х845h мм
Вес: 86 кг 
Объём: 0,383 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

01.108G-

11

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- две тумбы с дверцей и ящиком
- дверцы убираются внутрь тумбы
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 95 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей
- тумба с 8 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 113 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

01.211G-

01.208G-

20 318 р.

24 671 р.

23 151 р.01.206G-

01.205G-

21 659 р.01.204G-

21 482 р.01.203G-

20 532 р.01.202G-

19 292 р.01.201G-

18 267 р.01.200G-

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей
- тумба с 6 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 107 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

22 174 р.

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей
- тумба с 5 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 106 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей
- тумба с 4 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 105 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей
- тумба с 3 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 101 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей
- тумба с 2 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 98 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей
- тумба с дверцей и ящиком
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 91 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- две тумбы с дверцами
- дверцы легко переставляются в нужную сторону
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 86 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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21 558 р.

01.224G-

01.223G-

01.222G-

01.218G-

01.216G-

01.215G-

01.214G-

01.213G-

01.212G-

22 798 р.

23 748 р.

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 2 ящиками
- тумба с 3 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 114 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

25 698 р.

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей и ящиком
- тумба с 8 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 117 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

24 178 р.

23 200 р.

22 685 р.

22 508 р.

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- две тумбы с 2 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 114 кг. 
Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей и ящиком
- тумба с 6 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 111 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей и ящиком
- тумба с 5 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 109 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей и ящиком
- тумба с 4 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 109 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей и ящиком
- тумба с 3 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 106 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с дверцей и ящиком
- тумба с 2 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 104 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

23 925 р.

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 2 ящиками
- тумба с 4 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 119 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- две тумбы с 4 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 124 кг 
Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 3 ящиками
- тумба с 8 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 128 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

01.244G-

01.238G-

25 052 р.

27 887 р.

26 367 р.01.236G-

01.235G-

24 875 р.01.234G-

24 697 р.01.233G-

26 938 р.01.228G-

25 417 р.01.226G-

24 440 р.01.225G-

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 3 ящиками
- тумба с 6 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 122 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

25 390 р.

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 3 ящиками
- тумба с 5 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 121 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 3 ящиками
- тумба с 4 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 120 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- две тумбы с 3 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 116 кг 
Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 2 ящиками
- тумба с 8 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 127 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 2 ящиками
- тумба с 6 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 121 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 2 ящиками
- тумба с 5 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 120 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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25 567 р.

01.288G-

01.268G-

01.266G-

01.258G-

01.256G-

01.255G-

01.248G-

01.246G-

01.245G-

28 037 р.

29 557 р.

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 6 ящиками
- тумба с 8 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 133 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

28 580 р.

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 5 ящиками
- тумба с 8 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 132 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

27 060 р.

26 082 р.

28 065 р.

26 544 р.

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- две тумбы с 6 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 127 кг 
Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 5 ящиками
- тумба с 6 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 126 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- две тумбы с 5 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 125 кг 
Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 4 ящиками
- тумба с 8 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 131 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 4 ящиками
- тумба с 6 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 126 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- тумба с 4 ящиками
- тумба с 5 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 125 кг. Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

31 077 р.

Верстак двухтумбовый «CLASSIC»
- две тумбы с 8 ящиками
Габаритные размеры: 1900х686х845h мм
Вес: 139 кг 
Объём: 0,6 куб.м
Равномерно-распределенная нагрузка: 500 кг
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9 770 р.

9 255 р.

9 078 р.

8 128 р.

6 888 р.

5 862 р.

6 012 р.01.400/3-

5 659 р.

01.408R-

01.406R-

01.405R-

01.404R-

01.403R-

01.402R-

01.411-

01.410-

01.400/2-

10 747 р.

Тумба верстачная «CLASSIC»
- тумба с 6 ящиками
Габаритные размеры: 600х500х820h мм
Вес: 45 кг 
Объём: 0,3 куб.м
Нагрузка на ящик: 25 кг

Тумба верстачная «CLASSIC»
- тумба с 4 ящиками
Габаритные размеры: 600х500х820h мм
Вес: 41 кг 
Объём: 0,3 куб.м
Нагрузка на ящик: 25 кг

Тумба верстачная «CLASSIC»
- тумба с 5 ящиками
Габаритные размеры: 600х500х820h мм
Вес: 42 кг 
Объём: 0,3 куб.м
Нагрузка на ящик: 25 кг

Тумба верстачная «CLASSIC»
- тумба с 3 ящиками
Габаритные размеры: 600х500х820h мм
Вес: 39 кг 
Объём: 0,3 куб.м
Нагрузка на ящик: 25 кг

Тумба верстачная «CLASSIC»
- тумба с 2 ящиками
Габаритные размеры: 600х500х820h мм
Вес: 38 кг 
Объём: 0,3 куб.м
Нагрузка на ящик: 25 кг

Тумба верстачная «CLASSIC»
- тумба с дверцей и ящиком
- дверца убирается внутрь тумбы
Габаритные размеры: 600х500х820h мм
Вес: 28 кг. Объём: 0,3 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 30/ 25 кг

Тумба верстачная «CLASSIC»
- тумба с дверцей
- дверца легко переставляется в нужную сторону
Габаритные размеры: 600х500х820h мм
Вес: 23 кг. Объём: 0,3 куб.м
Нагрузка на полку: 30 кг

Тумба подвесная «CLASSIC»
- тумба с 2 ящиками/ 3 ящиками
Габаритные размеры: 600х500х430h мм
Вес: 24/ 26 кг 
Объём: 0,17 куб.м
Нагрузка на ящик: 25 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

12 267 р.

Тумба верстачная «CLASSIC»
- тумба с 8 ящиками
Габаритные размеры: 600х500х820h мм
Вес: 49 кг 
Объём: 0,3 куб.м
Нагрузка на ящик: 25 кг
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1 759 р.01.503-

1 949 р.01.501-

01.303-9007

01.302-9007

Упаковка ковриков для ящика тумбы «CLASSIC»
- 20 штук в упаковке
Габаритные размеры: 548х396 мм
Вес: 0,7 кг 
Объём: 0,02 куб.м

Подвесной ящик для верстаков и тележки 02.230 
«CLASSIC»
Габаритные размеры: 662х438х81h мм
Вес: 5 кг 
Объём: 0,023 куб.м
Нагрузка на ящик: 25 кг

01.А5

01.504

918 р.

1 503 р.

997 р.01.503.А1

1 235 р.01.500-

13 869 р.

11 019 р.

11 100 р.01.302С-9007

Комплект перфорированных панелей для крепления 
к верстачным опорам серии «CLASSIC»
- цвет серый металлик
- в комплекте 2 штуки
Габаритные размеры: 600х140х820h мм
Вес: 5 кг. Объём: 0,154 куб.м

Комплект верстачных опор «CLASSIC»
- для верстака бестумбового
Габаритные размеры: 220х650х820h мм
Вес: 9 кг 
Объём: 0,09 куб.м

Полка/стенка и верстачная опора «CLASSIC»
- для верстака однотумбового
Габаритные размеры полки/стенки: 700х500 мм
Вес: 9 кг 
Объём: 0,14 куб.м
Нагрузка на полку: 40 кг

Полка/стенка «CLASSIC»
- для верстака бестумбового и двухтумбового
Габаритные размеры: 700х500 мм
Вес: 4 кг 
Объём: 0,02 куб.м
Нагрузка на полку: 40 кг

Комплект для верстака с тремя тумбами «CLASSIC»
- две ручки/ платформа для установки трех тумб
- столешница из влагостойкой шлифованной фанеры
Габаритные размеры верстака: 1760х686х980h мм
Вес: 48 кг. Объём: 0,100 куб.м
Допустимая нагрузка: 540 кг

Комплект для верстака с двумя тумбами «CLASSIC»
- две ручки/ платформа для установки двух тумб
- столешница из влагостойкой шлифованной фанеры
Габаритные размеры верстака: 1260х686х980h мм
Вес: 38 кг. Объём: 0,073 куб.м
Допустимая нагрузка: 540 кг

Комплект для верстака с двумя тумбами «CLASSIC»
- две ручки/ платформа для установки двух тумб
- столешница из фанеры с металлическим настилом 4мм
Габаритные размеры верстака: 1260х700х970h мм
Вес: 57 кг. Объём: 0,073 куб.м
Допустимая нагрузка: 540 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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01.319G
1,9х1,2 

Оцинкованная столешница «CLASSIC»
- для 4-х тумб

Габаритные размеры: 1900х1200х27h мм
Вес: 44 кг. Объем: 0,06 куб.м
Нагрузка: 300 кг

310 р.01.А8
Полка навесная под 5 пласт. ящика 1 л. «CLASSIC»
Габаритные размеры: 530х181х25h мм
Вес: 1,06 кг. Объём: 0,002 куб.м

01.А10/1900-
9007 458 р.

Кронштейн для крепления светильника к верстаку 
L-1900 «CLASSIC»
Вес: 1 кг. Объём: 0,013 куб.м

330 р.
01.А10/1390-

9007
Кронштейн для крепления светильника к верстаку 
L-1390 «CLASSIC»
Вес: 1 кг. Объём: 0,009 куб.м

01.А10-9007 458 р.
Комплект стоек для крепления двух перф. панелей к 
стол. и под кронштейны для светильника «CLASSIC»
Вес: 2,2 кг. Объём: 0,002 куб.м

293 р.01.А3-9007
Комплект стоек для крепления одной перфориров. 
панели к столешнице «CLASSIC»
Вес: 1,9 кг. Объём: 0,002 куб.м

147 р.01.АW
Комплект кронштейнов для крепления перфориров. 
панелей к деревянной столешнице «CLASSIC»
Вес: 0,5 кг. Объём: 0,03 куб.м

01.508-9007

01.509-9007

147 р.

2 300 р.

1 355 р.

1 290 р.

2 270 р.

200 р.

2 006 р.01.A-Socket

01.АG

01.507-9007

01.400/0-

01.А7

Бюро для письма «CLASSIC»
- для установки на тумбу верстачную
Габаритные размеры: 503х604х402h мм
Вес: 8 кг 
Объём: 0,130 куб.м

Комплект кронштейнов для крепления перфориров. 
панелей к оцинкованной столешнице «CLASSIC»
Вес: 0,4 кг. Объём: 0,03 куб.м

Подставка на колесах «CLASSIC»
- под тумбу верстачную
Габаритные размеры: 604х503х150h мм
Вес: 5,8 кг 
Объём: 0,2 куб.м

Плита с ковриком «CLASSIC»
- для установки на тумбу верстачную
Габаритные размеры: 600х500х32h мм
Вес:  2,6 кг 
Объём: 0,09 куб.м

Шкаф навесной с дверцей «CLASSIC»
- для установки вместо полки/стенки 01.500 
  в верстаки двухтумбовые
Габаритные размеры: 680х493х380h мм
Вес: 11,3 кг 
Объём: 0,130 куб.м

Линейка «CLASSIC» для 3-х пластик. ящиков V-1литр
Габаритные размеры: 310х12х87h мм
Вес: 0,15 кг. Объём: 0,001 куб.м

Блок розеток (220В)
- бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 ИЭК
- розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК  
  4 шт.
- автоматический выключатель ВА47-29 IP 20А 4,5кА х-ка 
  с ИЭК

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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8 700 р.

01.314М(32)
9007

Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 2000х700х32h мм
Вес: 58 кг. Объём: 0,080 куб.м. Нагрузка: 400 кг

8 600 р.
Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1900х700х32h мм
Вес: 56 кг. Объём: 0,076 куб.м. Нагрузка: 400 кг

6 500 р.
Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1390х700х32h мм
Вес: 43 кг. Объём: 0,056 куб.м. Нагрузка: 400 кг

01.310М(32)
9007 4 700 р.

Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1000х700х32h мм
Вес: 32 кг. Объём: 0,040 куб.м. Нагрузка: 400 кг

01.319W 7 600 р.
Столешница из влаг. шлифов. фанеры «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1900х686х35h мм
Вес: 32 кг. Объём: 0,06 куб.м. Нагрузка: 260 кг

01.314W 5 380 р.
Столешница из влаг. шлифов. фанеры «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1390х686х35h мм
Вес: 23 кг. Объём: 0,042 куб.м. Нагрузка: 260 кг

01.310W 3 650 р.
Столешница из влаг. шлифов. фанеры «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1000х686х35h мм
Вес: 16,5 кг. Объём: 0,03 куб.м. Нагрузка: 260 кг

01.319G 5 305 р.
Оцинкованная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1900х686х27h мм
Вес: 40 кг. Объём: 0,07 куб.м. Нагрузка: 300 кг

01.314G 3 810 р.
Оцинкованная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1390х686х27h мм
Вес: 27,5 кг. Объём: 0,05 куб.м. Нагрузка: 300 кг

19

01.310G 3 283 р.

886 р.01.A-Lamp

Оцинкованная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1000х686х27h мм
Вес: 20 кг. Объём: 0,03 куб.м. Нагрузка: 300 кг

Светильник промышленный ЛСП 2х36Вт без ламп
Габаритные размеры: 1265х130х85h мм
Вес: 1 кг 
Объём: 0,015 куб.м
Внимание: для светильника применяется лампа L36 
W/765 Russia G13 6400K лампа люм. Osram или аналог

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

9 000 р.

01.315W
1,5х1,5

Столешница из влагостойкой шлифованной 
фанеры«CLASSIC»

Габаритные размеры: 1500х1500х35h мм
Нагрузка: 260 кг

10 000 р.

01.319М(32)
9007

01.320М(32)
9007

9 500 р.
Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1500х700х40h мм
Вес: 46 кг. Объём: 0,060 куб.м. Нагрузка: 400 кг

01.315М(40)
9007

12 000 р.
Стол. из фанеры с мет. наст. 4 мм «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1900х700х40h мм
Вес: 57 кг. Объём: 0,760 куб.м. Нагрузка: 400 кг

01.319М(40)
9007



4 500 р.01.320MS
Деревянная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 2000х700х30h мм
Вес: 15,1 кг. Объём: 0,060 куб.м. Нагрузка: 260 кг

4 400 р.01.319MS
Деревянная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1900х700х30h мм
Вес: 14,2 кг. Объём: 0,059 куб.м. Нагрузка: 260 кг

3 500 р.01.314MS
Деревянная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1390х700х30h мм
Вес: 10,5 кг. Объём: 0,043 куб.м. Нагрузка: 260 кг

2 200 р.01.310MS
Деревянная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1000х700х30h мм
Вес: 7,7 кг. Объём: 0,032 куб.м. Нагрузка: 260 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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1 100 р.01.305MS
Деревянная столешница «CLASSIC» на тумбу
Габаритные размеры: 700х700х30h мм
Вес: 4,3 кг. Объём: 0,016 куб.м. Нагрузка: 260 кг

6 600 р.

6 500 р.

01.320MH

01.319MH

01.314MH

Деревянная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 2000х700х40h мм
Вес: 19,8 кг. Объём: 0,076 куб.м. Нагрузка: 260 кг

Деревянная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1900х700х40h мм
Вес: 18,8 кг. Объём: 0,096 куб.м. Нагрузка: 260 кг

5 500 р.
Деревянная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1390х700х40h мм
Вес: 14 кг. Объём: 0,053 куб.м. Нагрузка: 260 кг

01.310MH 3 500 р.
Деревянная столешница «CLASSIC»
Габаритные размеры: 1000х700х40h мм
Вес: 10,5 кг. Объём: 0,038 куб.м. Нагрузка: 260 кг



4 690 р.

02.230-

02.113R-

02.107R-

02.106R-

02.105R-

02.104R-

02.103R-

02.006R-

02.010-

14 352 р.

11 942 р.

Тележка инструментальная с 3 ящ. и дв. «CLASSIC»
- бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластик.
- боковая панель с перфор. и резьбовыми втулками для 
  крепления опций
Габаритные размеры: 759х451х828h мм. Вес: 36 кг 
Объём: 0,03 куб.м. Нагрузка на тележ./ ящик: 200/ 25 кг

13 692 р.

Тележка инструментальная с 6 ящиками «CLASSIC»
- бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластик.
- боковая панель с перфор. и резьбовыми втулками для 
  крепления опций
Габаритные размеры: 759х451х828h мм. Вес: 45 кг 
Объём: 0,03 куб.м. Нагрузка на тележ./ ящик: 200/ 25 кг

13 035 р.

12 376 р.

10 707 р.

14 000 р.

Тележка инструментальная с 7 ящиками «CLASSIC»
- бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластик.
- боковая панель с перфор. и резьбовыми втулками для 
  крепления опций
Габаритные размеры: 759х451х828h мм. Вес: 47 кг 
Объём: 0,03 куб.м. Нагрузка на тележ./ ящик: 200/ 25 кг

Тележка инструментальная с 5 ящиками «CLASSIC»
- бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластик.
- боковая панель с перфор. и резьбовыми втулками для 
  крепления опций
Габаритные размеры: 759х451х828h мм. Вес: 43 кг 
Объём: 0,03 куб.м. Нагрузка на тележ./ ящик: 200/ 25 кг

Тележка инструментальная с 4 ящиками «CLASSIC»
- бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластик.
- боковая панель с перфор. и резьбовыми втулками для 
  крепления опций
Габаритные размеры: 759х451х828h мм. Вес: 40 кг 
Объём: 0,03 куб.м. Нагрузка на тележ./ ящик: 200/ 25 кг

Тележка инструментальная с 3 ящиками «CLASSIC»
- бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластик.
- боковая панель с перфор. и резьбовыми втулками для 
  крепления опций
Габаритные размеры: 759х451х828h мм. Вес: 32 кг 
Объём: 0,03 куб.м. Нагрузка на тележ./ ящик: 200/ 25 кг

Тележка инструментальная с 6 ящиками «CLASSIC»
- боковая панель с рез. втулками для крепления опций
- бензо-маслостойкий коврик на верх тележки
- покраска корпуса в стан. цвета, цвет ящиков - серый
Габаритные размеры: 745х465х825h мм. Вес: 48 кг
Объём: 0,3 куб.м. Нагрузка на тележ./ ящик: 200/ 25 кг

Тележка аккумуляторная «CLASSIC»
- резиновый бензостойкий коврик в комплекте
Габаритные размеры: 915х547х177h мм
Вес: 16 кг 
Объём: 0,1 куб.м
Нагрузка на тележку: 100 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

4 998 р.

Тележка открытая FB-200 «CLASSIC»
- 3 полки
- коврики для всех полок в комплекте
Габаритные размеры: 950х486х840h мм
Вес: 19 кг. Объём: 0,08 куб.м
Нагрузка на тележку/ полку: 200/ 30 кг
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02.А10 271 р.
Держатель полотенца «CLASSIC»
Габаритные размеры: 429х240х18h мм
Вес: 0,5 кг. Объём: 0,002 куб.м

02.А11 234 р.
Держатель гаечных ключей «CLASSIC»
Габаритные размеры: 315х40х45h мм
Вес: 0,3 кг. Объём: 0,001 куб.м

02.А8 285 р.
Скоба для баллончиков «CLASSIC»
Габаритные размеры: 318х72х39h мм
Вес: 0,2 кг. Объём: 0,001 куб.м

02.А7 366 р.
Коробка навесная «CLASSIC»
Габаритные размеры: 318х72х25h мм
Вес: 0,4 кг. Объём: 0,001 куб.м

02.А6 484 р.
Держатель инструмента «CLASSIC»
Габаритные размеры: 315х30х85h мм
Вес: 0,5 кг. Объём: 0,001 куб.м

02.А5 249 р.
Держатель отверток «CLASSIC»
Габаритные размеры: 315х28х45h мм
Вес: 0,3 кг. Объём: 0,001 куб.м

02.А9- 512 р.
Полка навесная для тележек серии 100  «CLASSIC»
Габаритные размеры: 440х340 мм
Вес: 2,5 кг. Объём: 0,02 куб.м. Нагрузка: 10 кг

9 526 р.

5 950 р.

02.А1

12 677 р.02.224Р-

02.232Р-

02.230Р-

11 724 р.02.224-

8 574 р.02.232-

249 р.
Полка навесная «CLASSIC»
Габаритные размеры: 437х176 мм
Вес: 2,8 кг. Объём: 0,003 куб.м

Тележка открытая FB-200 «CLASSIC»
- 2 полки и 4 выдвижных ящика
- коврики для всех полок в комплекте
Габаритные размеры: 950х486х1360h мм
Вес: 42 кг. Объём: 0,227 куб.м
Нагрузка на тележку/ полку/ ящик: 200/ 30/ 25 кг

Тележка открытая FB-200 «CLASSIC»
- 3 полки и 2 выдвижных ящика
- коврики для всех полок в комплекте
Габаритные размеры: 950х486х1360h мм
Вес: 36 кг. Объём: 0,178 куб.м
Нагрузка на тележку/ полку/ ящик: 200/ 30/ 25 кг

Тележка открытая FB-200 «CLASSIC»
- 3 полки
- коврики для всех полок в комплекте
Габаритные размеры: 950х486х1360h мм
Вес: 26 кг. Объём: 0,110 куб.м
Нагрузка на тележку/ полку: 200/ 30 кг

Тележка открытая FB-200 «CLASSIC»
- 2 полки и 4 выдвижных ящика
- коврики для всех полок в комплекте
Габаритные размеры: 950х486х840h мм
Вес: 37 кг. Объём: 0,197 куб.м
Нагрузка на тележку/ полку/ ящик: 200/ 30/ 25 кг

Тележка открытая FB-200 «CLASSIC»
- 3 полки и 2 выдвижных ящика
- коврики для всех полок в комплекте
Габаритные размеры: 950х486х840h мм
Вес: 31 кг. Объём: 0,148 куб.м
Нагрузка на тележку/ полку/ ящик: 200/ 30/ 25 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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436 р.02.А13
Комплект ковриков для полки «CLASSIC»
- для тележки 02.010 и 06.101/ 3 штуки в упаковке
Габарит.: 915х540 мм/ Вес: 0,2 кг/ V: 0,015 куб.м

283 р.02.А12
Комплект ковриков для полки «CLASSIC»
- для тележек серии FB-200/ 3 штуки в упаковке
Габарит. размеры: 855х470 мм/ Вес: 0,3 кг/ V: 0,006 куб.м

820 р.02.А3
Комплект ковриков для ящика «CLASSIC»
- для тележек серии 100 и 006/ 20 штук в упаковке
Габарит. размеры: 416х568 мм/ Вес: 1 кг/ V: 0,002 куб.м

1 254 р.02.А15

Подставка для письма «CLASSIC»
- для тележек серии 100
- регулировка угла наклона
- в комплект входят крепеж и планшет А4
Габаритные размеры: 403х63х542h мм
Вес: 1,9 кг. Объём: 0,02 куб.м

952 р.02.А100

Комплект колес «CLASSIC»
- для тележек серии 100, 006 и FB-200
- два не поворотных
- два поворотных, одно со стопором
- диаметр - 100 мм
Вес: 3 кг. Объём: 0,011 куб.м

635 р.02.100-А8
Крышка для тележек серии 100 «CLASSIC»
Габаритные размеры: 700х460х45h мм
Вес: 1 кг. Объём: 0,02 куб.м

1 472 р.02.100-А07
Стол. из фанеры для тележек серии 100 «CLASSIC»
Габаритные размеры: 680х435х36h мм
Вес: 10 кг. Объём: 0,010 куб.м

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- две дверцы
- полка под головной убор в каждом отделении
- перекладина для вешалки
- дополнительно можно установить до 4 полок

Габаритные размеры: 
380х500х1750h мм
Вес: 31 кг 
Объём: 0,11 куб.м
Нагрузка на полку/ перекладину: 10/ 5 кг

6 742 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- одна дверь
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки
- дополнительно можно установить до 6 полок

Габаритные размеры: 
380х500х1750h мм
Вес: 27 кг 
Объём: 0,11 куб.м
Нагрузка на полку/ перекладину: 10/ 5 кг

03.101-

252 р.03.100AL
Упаковка регулируемых ножек «CLASSIC»
- для ШР серии 100
- 4 штуки в упаковке

1 610 р.

9 423 р.

04.А4П
Упаковка полок для шкафа 04.121П «CLASSIC»
- 4 штуки в упаковке
Вес: 11 кг. Объём: 0,174 куб.м

Шкаф архивный «CLASSIC»
- 3 полки
- полки переставляются по высоте
- порошковая покраска в RAL7035 

Габаритные размеры: 
850х500х1860h мм
Вес: 65 кг 
Объём: 0,791 куб.м

04.121П

5 056 р.

4 690 р.

03.002S-

03.001S-

4 910 р.03.000L-

Шкаф настенный с двумя ящиками «CLASSIC»
- дверь только в цвет корпуса
- перфорированная задняя и боковая панели
- двери открываются только вправо
- крючки L120 10 шт., L65 10шт. в комплекте
Габаритные размеры: 500х255х820h мм
Вес: 18 кг. Объём: 0,18 куб.м

Шкаф настенный с одним ящиком «CLASSIC»
- дверь только в цвет корпуса
- перфорированная задняя и боковая панели
- двери открываются только вправо
- крючки L120 10 шт., L65 10шт. в комплекте
Габаритные размеры: 500х255х820h мм
Вес: 17 кг. Объём: 0,18 куб.м

Упаковка шкафов настенных «LIGHT»
- 2 штуки в упаковке
- перфорированная задняя панель/ дверь только 9007
- универсальные петли позволяют быстро установить 
  дверь для открывания в нужную сторону
Габаритные размеры: 438х200х730h мм
Вес: 16 кг. Объём: 0,17 куб.м

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- четыре ячейки
- дополнительно можно установить одну полку

Габаритные размеры: 
380х500х1750h мм
Вес: 33 кг 
Объём: 0,11 куб.м
Нагрузка на полку: 10 кг

03.104- 7 875 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- две дверцы
- полка под головной убор в каждом отделении
- перекладина для вешалки
- дополнительно можно установить до 4 полок

Габаритные размеры: 
380х500х1750h мм
Вес: 31 кг 
Объём: 0,11 куб.м
Нагрузка на полку/ перекладину: 10/ 5 кг

03.102D- 6 494 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- дополнительная секция
- две дверцы
- полка под головной убор в каждом отделении
- перекладина для вешалки
- дополнительно можно установить до 4 полок

Габаритные размеры: 
380х500х1750h мм
Вес: 31 кг 
Объём: 0,11 куб.м
Нагрузка на полку/ перекладину: 10/ 5 кг

03.102- 7 594 р.

5 642 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- дополнительная секция
- одна дверь
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки
- дополнительно можно установить до 6 полок

Габаритные размеры: 
380х500х1750h мм
Вес: 23 кг 
Объём: 0,11 куб.м
Нагрузка на полку/ перекладину: 10/ 5 кг

03.101D-

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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03.510-9007

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- две дверцы
- полка под головной убор в каждом отделении
- перекладина для вешалки
- дополнительно можно установить до 4 полок

Габаритные размеры: 
380х500х1750h мм
Вес: 31 кг 
Объём: 0,11 куб.м
Нагрузка на полку/ перекладину: 10/ 5 кг

03.311/D-7035

620 р.03.100S-9007

Упаковка полок «CLASSIC»
- для ШР серии 100
- 2 штуки в упаковке

Вес: 2,6 кг 
Объём: 0,008 куб.м

1 079 р.

Подставка «CLASSIC»
- для двух секций шкафов серии 100

Габаритные размеры: 760х500х335h мм
Вес: 4,5 кг 
Объём: 0,1 куб.м

3 361 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- дополнительная секция
- одна дверь
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
300х500х1800h мм
Вес: 21 кг 
Объём: 0,100 куб.м

4 303 р.03.311-7035

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- одна дверь
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
300х500х1800h мм
Вес: 23 кг 
Объём: 0,100 куб.м

03.104D-

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- дополнительная секция
- четыре ячейки
- дополнительно можно установить одну полку

Габаритные размеры: 
380х500х1750h мм
Вес: 28 кг 
Объём: 0,11 куб.м
Нагрузка на полку: 10 кг

6 775 р.

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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03.314/D-7035

03.314-7035

03.312/D-7035

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- дополнительная секция
- четыре ячейки

Габаритные размеры: 
300х500х1800h мм
Вес: 21,4 кг 
Объём: 0,100 куб.м

4 362 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- дополнительная секция
- две двери
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
300х500х1800h мм
Вес: 21,2 кг 
Объём: 0,100 куб.м

5 292 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- четыре ячейки

Габаритные размеры: 
300х500х1800h мм
Вес: 23,4 кг 
Объём: 0,100 куб.м

3 929 р.

03.312-7035 4 938 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- две двери
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
300х500х1800h мм
Вес: 23,2 кг 
Объём: 0,100 куб.м

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- две дверцы
- полка под головной убор в каждом отделении
- перекладина для вешалки
- дополнительно можно установить до 4 полок

Габаритные размеры: 
380х500х1750h мм
Вес: 31 кг 
Объём: 0,11 куб.м
Нагрузка на полку/ перекладину: 10/ 5 кг

03.324-7035

9 654 р.03.328-7035

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- двухсекционный
- восемь ячеек

Габаритные размеры: 
600х500х1800h мм
Вес: 39,4 кг 
Объём: 0,200 куб.м

4 838 р.03.411-7035

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- одна дверь
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
400х500х1800h мм
Вес: 25 кг 
Объём: 0,100 куб.м

03.322-7035

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- двухсекционный
- четыре двери
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
600х500х1800h мм
Вес: 39,2 кг 
Объём: 0,200 куб.м

8 867 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- двухсекционный
- две двери
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
600х500х1800h мм
Вес: 39 кг 
Объём: 0,200 куб.м

7 664 р.

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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03.414-7035

03.412/D-7035

03.412-7035

03.411/D-7035

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- дополнительная секция
- две двери
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
400х500х1800h мм
Вес: 26 кг 
Объём: 0,100 куб.м

5 968 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- четыре ячейки

Габаритные размеры: 
400х500х1800h мм
Вес: 28 кг 
Объём: 0,100 куб.м

4 570 р.

5 485 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- основная секция
- две двери
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
400х500х1800h мм
Вес: 26 кг 
Объём: 0,100 куб.м

4 538 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- дополнительная секция
- одна дверь
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
400х500х1800h мм
Вес: 23 кг 
Объём: 0,100 куб.м

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

29



03.422-7035

03.422-7035

03.424-7035

03.414/D-7035

9 840 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- двухсекционный
- четыре ячейки
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
800х500х1800h мм
Вес: 53 кг 
Объём: 0,250 куб.м

11 290 р.03.428-7035

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- двухсекционный
- восемь ячеек

Габаритные размеры: 
800х500х1800h мм
Вес: 55 кг 
Объём: 0,250 куб.м

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- двухсекционный
- две двери
- полка под головной убор 
- перекладина для вешалки

Габаритные размеры: 
800х500х1800h мм
Вес: 50 кг 
Объём: 0,250 куб.м

9 193 р.

Шкаф для одежды универсальный «CLASSIC»
- дополнительная секция
- четыре ячейки

Габаритные размеры: 
400х500х1800h мм
Вес: 25 кг 
Объём: 0,100 куб.м

5 500 р.

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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03.513-9007 3 311 р.

Скамейка с вешалкой «CLASSIC»
- односторонняя
- дополнительно может быть установлено:
  полка для головных уборов
  полка для обуви

Габаритные размеры: 
854х365х1806h мм
Вес: 9 кг 
Объём: 0,01 куб.м

1 759 р.03.504-9007

1 905 р.03.503-9007

3 854 р.03.502-9007

3 990 р.03.501-9007

Скамейка гардеробная «CLASSIC»

Габаритные размеры: 854х390х335h мм
Вес: 5 кг 
Объём: 0,03 куб.м

Скамейка гардеробная «CLASSIC»

Габаритные размеры: 854х390х475h мм
Вес: 6 кг 
Объём: 0,03 куб.м

Скамейка гардеробная «CLASSIC»

Габаритные размеры: 1675х390х335h мм
Вес: 10 кг 
Объём: 0,01 куб.м

Скамейка гардеробная «CLASSIC»

Габаритные размеры: 1675х390х475h мм
Вес: 11 кг 
Объём: 0,01 куб.м

03.301Б- 2 500 р.

Шкаф сборный кубический большой «CLASSIC»
- поставляется в собранном виде
- корпус только в RAL9007
Габаритные размеры: 500х500х500h мм
Вес: 11 кг 
Объём: 0,14 куб.м

03.301М- 1 500 р.

Шкаф сборный кубический малый «CLASSIC»
- поставляется в собранном виде
- корпус только в RAL9007
Габаритные размеры: 380х380х380h мм
Вес: 7 кг 
Объём: 0,07 куб.м

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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577 р.03.300/S-7035

Упаковка полок для шкафов серии 300 «CLASSIC»
- 3 шт. в упаковке
Габаритные размеры полки: 300х475х22h мм
Габаритные размеры упаковки: 300х475х70h мм
Вес: 2 кг 
Нагрузка на полку: 10 кг

714 р.

Упаковка полок для шкафов серии 400 «CLASSIC»
- 3 шт. в упаковке
Габаритные размеры полки: 400х475х22h мм
Габаритные размеры упаковки: 400х475х70h мм
Вес: 3,5 кг 
Нагрузка на полку: 10 кг

03.400/S-7035

03.А23-9007

03.А13-9007

03.508-9007

950 р.

Полка для головных уборов «CLASSIC»
- для скамейки с вешалкой
- односторонняя

Вес: 2,7 кг 
Объём: 0,050 куб.м

1 161 р.

Табурет сварной «CLASSIC»

Габаритные размеры: 390х390х475h мм
Вес: 4 кг 
Объём: 0,07 куб.м

1 574 р.

440 р.03.А6-9007

Полка для обуви «CLASSIC»
- подходит для любых скамеек серии «CLASSIC»

Вес: 1,140 кг 
Объём: 0,010 куб.м

Полка для головных уборов «CLASSIC»
- для скамейки с вешалкой
- двухсторонняя

Вес: 5,2 кг 
Объём: 0,022 куб.м

03.523-9007 5 998 р.

Скамейка с вешалкой «CLASSIC»
- двухсторонняя
- дополнительно может быть установлено:
  полка для головных уборов
  полка для обуви

Габаритные размеры: 
854х704х1806h мм
Вес: 15 кг 
Объём: 0,03 куб.м

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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718 р.05.010Т-

Комплект силовых стяжек для жесткости «CLASSIC»
- для стеллажа шириной 1000 мм
- 2 штуки в упаковке
Вес: 1,41 кг. Объём: 0,010 куб.м

718 р.05.010Т-

Комплект траверс продольных «CLASSIC»
- для стеллажа шириной 1000 мм
- 2 штуки в упаковке
Вес: 2,45 кг. Объём: 0,002 куб.м

7 387 р.05.355G Ком-кт полок оц. для стеллажа 1000х500 мм «CLASSIC»
Вес: 40 кг. Объём: 0,100 куб.м

7 295 р.Комплект полок для стеллажа 1000х400 мм «CLASSIC»
Вес: 34 кг. Объём: 0,081 куб.м05.345-9007

5 467 р.05.155G Ком-кт полок оц. для стеллажа 1000х500 мм «CLASSIC»
Вес: 25,05 кг. Объём: 0,100 куб.м

5 056 р.Комплект полок для стеллажа 1000х500 мм «CLASSIC»
Вес: 25,6 кг. Объём: 0,100 куб.м05.155-9007

4 792 р.05.145G Ком-кт полок оц. для стеллажа 1000х400 мм «CLASSIC»
Вес: 21,15 кг. Объём: 0,081 куб.м

4 382 р.Комплект полок для стеллажа 1000х400 мм «CLASSIC»
Вес: 21,6 кг. Объём: 0,081 куб.м05.145-9007

4 104 р.05.135G Ком-кт полок оц. для стеллажа 1000х300 мм «CLASSIC»
Вес: 17,2 кг. Объём: 0,062 куб.м

3 693 р.05.135-9007 Комплект полок для стеллажа 1000х300 мм «CLASSIC»
Вес: 17,6 кг. Объём: 0,062 куб.м

190 р.

161 р.05.004G

05.005G

Комплект стяжек оцинкованных «CLASSIC»
- 2 штуки в упаковке
- для стеллажа на зацепах глубиной 500 мм
Вес: 1 кг. Объём: 0,009 куб.м

Комплект стяжек оцинкованных «CLASSIC»
- 2 штуки в упаковке
- для стеллажа на зацепах глубиной 400 мм
Вес: 1 кг. Объём: 0,007 куб.м

125 р.

Комплект стяжек оцинкованных «CLASSIC»
- 2 штуки в упаковке
- для стеллажа на зацепах глубиной 300 мм
Вес: 0,6 кг. Объём: 0,005 куб.м

05.003G

Комплект стоек для «CLASSIC»
- 4 штуки в упаковке
- для стеллажа на зацепах высотой 2700 мм
Вес: 14 кг. Объём: 0,019 куб.м

2 975 р.

3 341 р.

Комплект стоек «CLASSIC»
- 4 штуки в упаковке
- для стеллажа на зацепах высотой 2400 мм
Вес: 11 кг. Объём: 0,017 куб.м

05.027-

05.024-

2 477 р.

Комплект стоек «CLASSIC»
- 4 штуки в упаковке
- для стеллажа на зацепах высотой 2000 мм
Вес: 9,5 кг. Объём: 0,014 куб.м

05.020-

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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130 р.

Упаковка зацепов «CLASSIC»
- для горизонтального крепления перфорированной 
  панели к стойкам стеллажа
- для крепления полки стеллажной
- 4 штуки в упаковке
Вес: 0,08 кг
Объём: 0,001 куб.м

05.А4

Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- для перевозки двух баллонов (кислород, ацетилен, 
  углекислота)
- два колеса литые/ d-250 мм
Габаритные размеры: 500х430х1470h мм
Вес: 20 кг. Объём: 0,1 куб.м
Грузоподъемность: 300 кг

3 906 р.05.523-9007

Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- для перевозки одного баллона (кислород, ацетилен, 
  углекислота)
- два колеса литые/ d-250 мм
Габаритные размеры: 500х430х1470h мм
Вес: 13 кг. Объём: 0,4 куб.м
Грузоподъемность: 150 кг

3 005 р.05.522-9007

Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- два колеса литые/ d-250 мм

Габаритные размеры: 600х520х1250h мм
Вес: 15 кг. Объём: 0,5 куб.м
Грузоподъемность: 200 кг

3 310 р.05.521-9007

3 866 р.

Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- для транспортировки 4-х 19-ти литр. бутылей с водой
- два колеса литые/ d-250 мм
Габаритные размеры: 630х670х1500h мм
Вес: 15 кг. Объём: 0,4 куб.м
Грузоподъемность: 100 кг

6 400 р.

Стеллаж для хранения 12-ти 19-ти литровых бутылей 
с водой «CLASSIC»
- каркас металлический сварной
Габаритные размеры: 1000х450х1400h мм
Вес: 21 кг
Объём: 0,6 куб.м

05.524-9007

05.612-9007

05.405- 2 660 р.
Комплект пластиковых ящиков «CLASSIC»
- 5 штук в упаковке/ объем 20 литров
Вес: 7 кг. Габаритные размеры: 502х305х186h мм

05.412- 3 433 р.
Комплект пластиковых ящиков «CLASSIC»
- 12 штук в упаковке/ объем 9,4 литра
Вес: 6,9 кг. Габаритные размеры: 341х207х143h мм

05.432- 4 519 р.
Комплект пластиковых ящиков «CLASSIC»
- 32 штуки в упаковке/ объем 3,8 литра
Вес: 8,9 кг. Габаритные размеры: 234х149х121h мм

05.498- 7 260 р.
Комплект пластиковых ящиков «CLASSIC»
- 98 штук в упаковке/ объем 1 литр
Вес: 7,84 кг. Габаритные размеры: 171х102х75h мм

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- для перевозки двухсотлитровой бочки
- два колеса литые/ d-250 мм
Габаритные размеры: 674х500х1690h мм
Вес: 18 кг. Объём: 0,4 куб.м
Грузоподъемность: 250 кг

3 571 р.05.525-9007

05.543/8-9007

05.543/6-9007

05.542/8-9007

05.542/6-9007

05.541/8-9007

5 818 р.05.541/6-9007

Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- 4 колеса (2 пов. с торм. + 2 не пов.)/ d-200 мм
- борта из металлической сетки
Настил из металлического листа: 1200х800 мм
Вес: 44 кг. Объём: 0,2 куб.м
Грузоподъемность: 600 кг

9 524 р.

Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- 4 колеса (2 пов. с торм. + 2 не пов.)/ d-160 мм
- борта из металлической сетки
Настил из металлического листа: 1200х600 мм
Вес: 40 кг. Объём: 0,2 куб.м
Грузоподъемность: 400 кг

8 439 р.

Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- 4 колеса (1 пов. + 1 пов. с торм. + 2 не пов.)/ d-200 мм

Настил из металлического листа: 1200х800 мм
Вес: 19 кг. Объём: 0,14 куб.м
Грузоподъемность: 600 кг

6 187 р.

Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- 4 колеса (1 пов. + 1 пов. с торм. + 2 не пов.)/ d-160 мм

Настил из металлического листа: 1200х600 мм
Вес: 17 кг. Объём: 0,11 куб.м
Грузоподъемность: 400 кг

5 484 р.

6 595 р.

Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- 4 колеса (1 пов. + 1 пов. с торм. + 2 не пов.)/ d-200 мм

Настил из металлического листа: 1200х800 мм
Вес: 19 кг. Объём: 0,15 куб.м
Грузоподъемность: 600 кг

Тележка транспортировочная «CLASSIC»
- 4 колеса (1 пов. + 1 пов. с торм. + 2 не пов.)/ d-160 мм

Настил из металлического листа: 1200х600 мм
Вес: 17 кг. Объём: 0,11 куб.м
Грузоподъемность: 400 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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06.401-9007 3 130 р.

12 900 р.

06.502/F-9007

06.501-9007

06.400-9007

06.101-А1

06.101-

12 100 р.

Стойка под бамперы (6 уровней) «CLASSIC»
- длина перекладины 1000 мм
- материал стойки стальная труба с толщиной стенки 2 мм
- материал окантовки держателей термофлекс

Габаритные размеры: 1000х1080х2000h мм
Вес: 56 кг
Объём: 0,03 куб.м

24 200 р.

Стойка под 18 стекол «CLASSIC»
- длина перекладины 1000 мм
- материал стойки стальная труба с толщиной стенки 2 мм
- материал окантовки держателей термофлекс

Габаритные размеры: 1000х1080х2000h мм
Вес: 80 кг
Объём: 0,03 куб.м

1 555 р.

952 р.

Стенд Х-образный двойной «CLASSIC»
- регулируемые высота и ширина
- ящик для инструмента
Габаритные размеры: 795х1000х1025h мм
Вес: 9 кг. Объём: 0,13 куб.м
Нагрузка на опоры: 110 кг

Стенд Х-образный «CLASSIC»
- регулируемые высота и ширина
- защитное покрытие верхних труб
Габаритные размеры: 1000х824х845h мм
Вес: 5 кг. Объём: 0,08 куб.м
Нагрузка на опоры: 110 кг

Комплект опций для тележки арматурной «CLASSIC»
- две поперечины в защитном кожухе
- три пластиковых ящика с зацепами
- два блокнота формата А4
Вес: 5 кг
Объём: 0,03 куб.м

Тележка арматурная «CLASSIC»
- для складирования крупных деталей автомобиля
- разборная конструкция/ 3 пластиковых ящика
- все колеса поворотные/ 2 колеса со стопором
- резиновый жгут для надежной фиксации снятых деталей
- планшет с блокнотом для записей формата А4
- увеличенные боковые держатели с защитным кожухом
  регулируются по высоте
Габаритные размеры: 590х975х1920h мм
Вес: 31 кг
Объём: 0,17 куб.м
Нагрузка на полку/ ящик: 30/ 10 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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06.502/С-9007

Мойка для колес «CLASSIC»
- ролики для облегчения «прокрутки» колеса
Габаритные размеры: 434х817х917h мм
Вес: 26 кг 
Объём: 0,2 куб.м
Нагрузка: 270 кг

06.300- 5 930 р.

17 966 р.06.504-9007

11 600 р.06.500_Р4-

14 550 р.

7 300 р.06.502/R-9007

Шкаф закрытый металлической сеткой «CLASSIC»
- навесной замок
- 4 полки из мебельного щита 18 мм
- сварная конструкция

Габаритные размеры: 1950х1100х500h мм
Вес: 45 кг
Объём: 1,07 куб.м

Стенд для размещения инструмента «CLASSIC»
- 4 выдвижных перфорированных панели
- ход на колесах 437 мм

Габаритные размеры: 890х588х2032h мм
Габаритные размеры перфорации: 550х20х1900h мм
Вес: 57 кг
Объём: 0,17 куб.м
Равномерно-распределен. нагрузка на панель: 80 кг

Стойка хромированная под бамперы «CLASSIC»
- максимальное кол-во складируемых бамперов 10 штук
- материал стойки стальная труба с толщиной стенки 2 мм
- длина перекладины 500 мм

Габаритные размеры: 1930х1427х3050h мм
Вес: 18 кг
Объём: 0,12 куб.м

Стойка под бамперы перекатная «CLASSIC»
- максимальное кол-во складируемых бамперов 8 штук
- материал стойки стальная труба с толщиной стенки 2 мм

Габаритные размеры: 1000х1080х2000h мм
Вес: 15 кг
Объём: 0,65 куб.м

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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06.306-9007 5 767 р.

Тележка для транспортировки резины «CLASSIC»
- 4 поворотных колеса
- 2 яруса
Габаритные размеры: 1533х417х1130h мм
Вес: 15 кг. Объём: 0,06 куб.м
Нагрузка на опоры: 210 кг

06.304-7035 42 148 р.

7 200 р.

06.305-9007

06.202-

06.201-

4 424 р.

Тележка для транспортировки резины «CLASSIC»
- 4 поворотных колеса
Габаритные размеры: 1113х417х809h мм
Вес: 9 кг
Объём: 0,05 куб.м
Нагрузка на опоры: 210 кг

12 000 р.

Клеть для безопасной накачки колес «CLASSIC»
- диаметр колес до 1,5 м
- прочная сварная конструкция
- надежные запоры и петли
- рабочее давление 1 Мла

Габаритные размеры: 745х1600х1580h мм
Вес: 208 кг
Объём: 2 куб.м

Тележка диагностическая открытая «CLASSIC»
- 2 регулируемые по высоте полки
- возможность установки тумб серий «CLASSIC» и «TITAN»
- все колеса поворотные, два из них с тормозом
- возможность гориз. и вертик. установки сис-ого блока
- универсальное крепление для различных мониторов
- пластиковая наклон. крышка с бортиком для установки
  клавиатуры или ноутбука
Габаритные размеры: 590х550х1060h мм
Габар. размеры с держат. монитора: 590х550х1410h мм
Вес: 20 кг. Объём: 0,3 куб.м
Нагр. на тележку/ полки: 200/ 80/ 40 (съемные) кг

Тележка диагностическая открытая «CLASSIC»
- возможность горизонтальной и вертикальной установки
  системного блока
- регулир. в 3-х положениях по высоте полка (шаг 250 мм)
- возможность установки тумб серий «CLASSIC» и «TITAN»
- все колеса поворотные, два из них с тормозом

Габаритные размеры: 600х500х1010h мм
Вес: 20 кг
Объём: 0,3 куб.м
Нагрузка на тележку/ полку: 200/ 80 кг

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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07.020S- 3 962 р.

Комплект перфорированных панелей «CLASSIC»
- 2 штуки в упаковке
- подходит для сборки выставочного стенда

Габаритные размеры: 2000х480х40h мм
Вес: 20 кг
Объём: 0,08 куб.м

07.020L- 3 121 р.

Комплект перфорированных панелей «LIGHT»
- 2 штуки в упаковке
- не подходит для сборки выставочного стенда

Габаритные размеры: 2000х480х40h мм
Вес: 16 кг
Объём: 0,08 куб.м

07.019S- 3 800 р.

Комплект перфорированных панелей «CLASSIC»
- 2 штуки в упаковке
- подходит для сборки выставочного стенда

Габаритные размеры: 1900х480х40h мм
Вес: 20 кг
Объём: 0,06 куб.м

07.019L- 2 985 р.

Комплект перфорированных панелей «LIGHT»
- 2 штуки в упаковке
- не подходит для сборки выставочного стенда

Габаритные размеры: 1900х480х40h мм
Вес: 15 кг
Объём: 0,06 куб.м

07.014S- 2 809 р.

Комплект перфорированных панелей «CLASSIC»
- 2 штуки в упаковке
- подходит для сборки выставочного стенда

Габаритные размеры: 1390х480х40h мм
Вес: 15 кг
Объём: 0,04 куб.м

07.014L- 2 253 р.

Комплект перфорированных панелей «LIGHT»
- 2 штуки в упаковке
- не подходит для сборки выставочного стенда

Габаритные размеры: 1390х480х40h мм
Вес: 11,5 кг
Объём: 0,04 куб.м

07.010S- 2 036 р.

Комплект перфорированных панелей «CLASSIC»
- 2 штуки в упаковке
- подходит для сборки выставочного стенда

Габаритные размеры: 1000х480х40h мм
Вес: 11 кг
Объём: 0,03 куб.м

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)

07.010L- 1 683 р.

Комплект перфорированных панелей «LIGHT»
- 2 штуки в упаковке
- не подходит для сборки выставочного стенда

Габаритные размеры: 1000х480х40h мм
Вес: 8 кг
Объём: 0,03 куб.м
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07.112G 1 043 р.
Упаковка крючков «CLASSIC»
- 25 штук в упаковке
- L30 мм

07.111G 1 132 р.
Упаковка крючков «CLASSIC»
- 25 штук в упаковке
- L100 мм

05.А4 130 р.

Упаковка зацепов «CLASSIC»
- для горизонтального крепления перфорированной 
  панели к стойкам стеллажа
- для крепления полки стеллажной
- 4 штуки в упаковке
Вес: 0,08 кг
Объём: 0,001 куб.м

07.200/А350- 948 р.

Дополнительная полка навесная для выставочного 
стенда «CLASSIC»
Комплектация:
- полка 1 шт. 
- держатели 2 шт.
- метизы для крепления
- поставляется в разобранном виде
- упаковывается в стрейч-пленку

Габаритные размеры: 960х350х30h мм
Вес: 3 кг
Объём: 0,02 куб.м
Нагрузка на полку: 15 кг

07.200/А250- 807 р.

Дополнительная полка навесная для выставочного 
стенда «CLASSIC»
Комплектация:
- полка 1 шт. 
- держатели 2 шт.
- метизы для крепления
- поставляется в разобранном виде
- упаковывается в стрейч-пленку

Габаритные размеры: 960х250х30h мм
Вес: 2,5 кг
Объём: 0,010 куб.м
Нагрузка на полку: 15 кг

07.200- 4 247 р.

Основание и фриз «CLASSIC»
- для сборки выставочного стенда
- стенд собирается на базе двух перфорированных 
  панелей серии «CLASSIC»
- перфорации не входят в комплект
- высота стенда зависит от высоты выбранных панелей

Вес: 19 кг
Объём: 0,11 куб.м

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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07.117G 649 р.
Упаковка двойных крючков с ценникодерж.«CLASSIC»
- 10 штук в упаковке
- L200 мм

07.116G 1 201 р.
Упаковка двойных крючков «CLASSIC»
- 25 штук в упаковке
- L200 мм

07.115G 1 003 р.
Упаковка крючков «CLASSIC»
- 25 штук в упаковке
- L200 мм

07.114G 804 р.
Упаковка крючков «CLASSIC»
- 25 штук в упаковке
- L120 мм

07.113G 791 р.
Упаковка крючков «CLASSIC»
- 25 штук в упаковке
- L65 мм

Серия «CLASSIC»
Порошковая покраска корпуса/ дверей и ящиков: RAL7016, 5015, 3000, 9007/ 9007. Глянец.
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм)
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50.009 500 р.
Пандус
- для ТВ серии «CLASSIC»
- цвет пандуса: RAL9007, 5015, 3000, 7016. Глянец

50.008 195 р.
Комплект направляющих для ящика
- для ТИ серии 100

50.007 200 р.
Комплект направляющих для ящика
- для ТВ серий «CLASSIC» и «TITAN»

50.006 663 р.
Упаковка замков
- для ШР, ШМ (под навесной замок)
- 5 штук в упаковке

50.004 293 р.
Упаковка замков
- для ШИ навесного серии «CLASSIC»
- 5 штук в упаковке

50.003 293 р.
Упаковка замков для фиксации одного ящика
- для ТВ
- 5 штук в упаковке

50.002 293 р.
Упаковка замков для двери
- для ТВ, ТИ, ШР, ШИ навесного серии «LIGHT»
- 5 штук в упаковке

Запчасти

50.001 293 р.
Упаковка замков для центрального запирания ящиков
- для ТВ, ТИ
- 5 штук в упаковке
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Металлические конструкции

Ящик для ветоши
- ящик окрашен порошковой краской RAL3000. Шагрень
- крышка оснащ. демпферами для «мягкого» закрывания

Габаритные размеры: 534х527х765h мм
Вес: 14 кг. Объём: 0,02 куб.м

Урна уличная стационарная с поворотным баков
- дно урны выполнено из перфорированной стали
- объем 30 л
Габаритные размеры: 300х384х950h мм
Вес: 9 кг. Объём: 0,02 куб.м
Нагрузочная способность: до 50 кг

952 р.02.А100

Комплект колес «CLASSIC»
- к баку для отходов
- два не поворотных
- два поворотных, одно со стопором
- диаметр - 100 мм
Вес: 3 кг. Объём: 0,011 куб.м

09.005 3 855 р.

09.006-7035 2 420 р.

09.002 11 653 р.

Контейнер для мусора
- с крышкой
- фиксатор крышки в открытом состоянии
Габаритные размеры: 900х900х1070h мм
Вес: 118 кг
Объём: 1,03 куб.м

09.001 9 835 р.

Контейнер для мусора
- без крышки

Габаритные размеры: 900х900х1070h мм
Вес: 113 кг
Объём: 1,03 куб.м
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Для заметок
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Для заметок
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