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Нам есть чем гордиться
Уже более 20 000 довольных

клиентов выбрали нашу
продукцию

30 000

Предоставляем отсрочку
платежа и товарный кредит
долгосрочным партнерам

Более 30 000 единиц товара
на крупном складе в Москве

Собственная служба доставки.
Налаженная система логистики
по Москве и по всей России

95% товаров и оборудования
российского производства

Полный цикл сделки –
от замера до монтажа

В числе наших клиентов –
Сбербанк, Газпром, Билайн,
РЖД, Самсунг

Гарантийное и постгарантийное
обслуживание

Верстаки
слесарные
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ВЕРСТАКИ MASTERLINE

Верстаки Master Line – предназначены для оптимальной организации
рабочего пространства на производственных площадках, автомастерских, учебных заведениях и гаражах. Удобная модульная система позволяет скомпоновать нужный верстак по размеру и по функциональности.

Комплект освещения

Аксессуары для экрана

Двойной экран

Тиски (опция)

Полка-стенка

Столешница

Тумба

Цвет корпуса –
серый RAL 7030.
Цвет дверей, выдвижных
ящиков и экранов – синий
RAL 5017. Покрытие
порошковое – глянцевое.
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1000 кг

Нагрузка на столешницу
от 400 до 1000 кг
(в зависимости от варианта исполнения)

ВЕРСТАКИ MASTER LINE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ
MASTER LINE

СТОЛЕШНИЦА

30 кг

Глубина 700 мм
Ширина 1200/1400/1600/1800 мм

ОПОРА ML
Выполнена из стали толщиной
1,5 мм
Цвет серый – RAL 7030
Служит для сборки столов
(бестумбовых и однотумбовых
верстаков). Поставляется в
собранном виде.

Варианты исполнения:
МДФ24 + оц. Короб (1 мм)
Фанера 24 (покрытие акватекс)
Фанера 24 + оц. Короб (1 мм)
Фанера 24 + 3 мм краш. сталь
RAL 7030
Фанера 30 (покрытие акватекс)
Фанера 30 + 3 мм краш. сталь
RAL 7030

ТУМБА ML
Инструментальные тумбы ML
служат для сборки верстаков
и выпускаются в 7-ми различных
модификациях:
ML с дверцей
ML1 с дверцей и одним выдвижным ящиком
ML4 с 4-мя выдвижными
ящиками
ML5 с 5-ю выдвижными
ящиками
ML6 с 6-ю выдвижными
ящиками
ML7 с 7-ю выдвижными
ящиками

100 кг
40 кг

ML8 с 8-ю выдвижными
ящиками
Корпус тумбы выполнен из стали
толщиной 0.8 мм
Цвет корпуса – серый RAL 7030

КОМПЛЕКТ ПОЛКАСТЕНКА ML
Служит для сборки верстаков
Master Line. Для каждого
варианта исполнения (стол,
однотумбовый, двухтумбовый
верстак) используется свой
вариант комплекта полкистенки. Обеспечивает жесткость
конструкции и дополнительное
пространство под столешницей.
Толщина стали – 0,8 мм
Нагрузка на полку – до 100 кг
Цвет – серый RAL 7030

ЭКРАН ML
(ПЕРФОПАНЕЛЬ)
Состоит из кронштейнов и
перфопанели. Толщина стали –
1 мм

Нагрузка на ящик до 30 кг

Перфорация квадрат (10 х 10 мм)
и круг (5,5 мм), шаг 40 мм
Служит для размещения
аксессуаров и инструмента
Цвет – синий RAL 5017
Нагрузка (распределенная) –
до 40 кг

ДВОЙНОЙ ЭКРАН
Позволяет разместить больше
инструментов и аксессуаров.
Комплектация:
Кронштейны для крепления к
верстаку

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ ML

Цвет выдвижных ящиков и дверцы –
синий RAL 5017. Выдвижные ящики
оборудованы шариковыми
направляющими полного
выдвижения.

КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ
ML
Цвет – серый RAL 7030
Служит для освещения рабочей
зоны верстака.
Мощность – 11 Вт

Перфопанель – 2 шт.

Световой лоток – 858 Лм

Комплект освещения – 1 шт.

Цвет – белый 4000 К
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ВЕРСТАКОВ
MASTER LINE

400 кг

БЕСТУМБОВЫЕ СТОЛЫ-ВЕРСТАКИ ML
Длина столешницы 1200/1400/1600/1800 мм
Преимущества – недорогая цена, простая сборка и легкая
конструкция

ОДНОТУМБОВЫЕ ВЕРСТАКИ ML

600 кг

Длина столешницы 1200/1400/1600/1800 мм
Преимущества – оптимальная цена, простая сборка, есть место
для хранения инструментов

ДВУХТУМБОВЫЕ ВЕРСТАКИ

1000 кг

Длина столешницы 1400/1600/1800 мм
Преимущества – простая сборка, устойчивая монолитная конструкция, много места для хранения инструментов и заготовок

Варианты используемых тумб в однотумбовых 
и двухтумбовых верстаках

30 кг

Все тумбы универсальные,
устанавливаются как справа,
так и слева. Самые популярные модели тумбы – ML, ML4,
ML5, нагрузка на выдвижной
ящик 30 кг.
ML0

ML5

6

ML1

ML6

ML4

ML7

ML8

Столешница 520 x 700. Любую
из тумб можно использовать
как отдельный верстак!

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ВЕРСТАКОВ

АКСЕССУАРЫ К ЭКРАНУ ВЕРСТАКОВ
MASTER LINE

Держатель бумажных
полотенец

Держатель отверток

Кронштейн для
пластиковых ящиков

Полка для баллончиков

Держатель ключей

Лоток для бумаги А4

Крючок 75 мм 175 мм

Полка для экрана

Пластиковый ящик
170 х 105 х 75

Тиски (опция)

!

Обратите внимание

Тиски ТСС и ТСМ вылиты
из высокопрочного чугуна
ВЧ50. При выборе тисков
обращайте внимание на
вес тисков и на материал
изготовления.
Выбираются в зависимости
от размера обрабатываемой
детали: ТСС 80/100/125/140
ТСМ 160/180/200/250

Тиски ТСС – предназначены для
закрепления заготовок в слесарных мастерских и гаражах
для последующей обработки.
В ассортименте ТСС 4 вида –
это ТСС80, ТСС100, ТСС125,
ТСС140, числовая аббревиатура означает ширину губок.
Чем шире губки, тем сильнее
усилие зажима. В конструкцию тисков входит маленькая
наковальня.

АКСЕССУАРЫ К ЭКРАНУ ВЕРСТАКОВ MASTER LINE

Тиски ТСМ – модернизированная версия слесарных тисков
ТСС, в отличие от ТСС имеют
увеличенную наковальню и
гораздо большие размеры.
В ассортименте 4 вида –
ТСМ160, ТСМ180, ТСМ200,
ТСМ250, где числовая аббревиатура означает ширину губок.
Чем шире губки, тем сильнее
усилие зажима.
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ВЕРСТАКИ PROFI W

Верстаки Profi W – обеспечивают удобное рабочее пространство
в различных мастерских и гаражах, в учебных заведениях и производственных площадках. Верстаки легко подобрать по размеру и
функциональности.

Аксессуары для экрана
Комплект освещения

Двойной экран

Тиски (опция)

Полка-стенка

Столешница

Тумба

Цвет корпуса –
серый RAL 7038
Цвет дверей, выдвижных
ящиков и экранов – синий
RAL 5002. Покрытие
порошковое – шагрень.
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1000 кг

Нагрузка на столешницу
от 350 до 1000 кг
(в зависимости от варианта исполнения)

ВЕРСТАКИ PROFI W

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ PROFI W

30 кг

ОПОРА WF-1

СТОЛЕШНИЦА WT

Выполнена из стали 1.2 мм –
цельносварная. Служит для
сборки столов (бестумбовых)
и однотумбовых верстаков.

Материал изготовления – МДФ
24 мм + оцинкованный короб
1.2 мм

Цвет серый RAL 7038

Глубина 700 мм, ширина
1000/1200/1400/1600/1800 мм

ТУМБА WD-5
5 выдвижных ящиков на
телескопических направляющих
полного выдвижения. Все ящики
закрываются на центральный
замок.
Служит для сборки верстаков
Profi W. Нагрузка на любой
из ящиков до 30 кг.
Габариты В х Ш х Г:
840 х 460 х 640 мм

100 кг

30 кг

ТУМБА WD-1
ПОЛКА И СТЕНКА WSH

С дверцей, 2 съемные
регулируемые полки.

Служит для сборки верстаков
Profi W. Для каждого варианта
исполнения (бестумбовый,
однотумбовый, двухтумбовый)
и ширины столешницы подходит
свой размер полки и стенки.

Служит для сборки верстаков
Profi W. Возможность смены
стороны открывания. Нагрузка
на полку до 30 кг.

Нагрузка на полку до 100 кг

Цвет корпуса – серый RAL 7038,
цвет двери – синий RAL 5002

Цвет серый RAL 7038

Полезные габариты ящика
В х Ш х Г: 100 х 380 х 600 мм

Габариты В х Ш х Г:
840 х 460 х 640 мм

ТУМБА WD-2
С дверцей, выдвижным ящиком
и 2-мя регулируемыми полками.
Дверца и выдвижной ящик
закрываются на замок.

ЯЩИК WD-0

Служит для сборки верстаков
Profi W. Возможность смены
стороны открывания. Нагрузка
на полку до 30 кг. Нагрузка на ящик
до 30 кг.

2 выдвижных ящика на
телескопических направляющих
полного выдвижения. Все ящики
закрываются на центральный
замок. Используется как
дополнительное место
для хранения и крепится
под столешницей.

Габариты В х Ш х Г:
840 х 460 х 640 мм

Нагрузка на любой из ящиков
до 30 кг

Цвет корпуса – серый RAL 7038,
цвет двери и панели ящика –
синий RAL 5002

Габариты ящика В х Ш х Г:
287 х 460 х 640 мм

Полезные габариты ящика
В х Ш х Г: 100 х 380 х 600 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ PROFI W

Цвет корпуса – серый RAL 7038,
цвет панелей ящиков – синий
RAL 5002

Цвет корпуса – серый RAL 7038,
цвет панелей ящиков – синий
RAL 5002
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ВЕРСТАКОВ
PROFI W

350 кг

БЕСТУМБОВЫЕ СТОЛЫ-ВЕРСТАКИ PROFI W
Длина столешницы 1000/1200 мм
Преимущества – недорогая цена, простая сборка и легкая
конструкция
Нагрузка до 350 кг

750 кг

ОДНОТУМБОВЫЕ ВЕРСТАКИ PROFI W
Длина столешницы 1000/1200/1400/1600 мм
Преимущества – оптимальная цена, простая сборка, есть место
для хранения инструмента
Нагрузка до 750 кг

1000 кг

ДВУХТУМБОВЫЕ ВЕРСТАКИ PROFI W
Длина столешницы 1000/1200/1400/1600/1800 мм
Преимущества – простая сборка, устойчивая монолитная
конструкция, много места для хранения инструмента
Нагрузка до 1000 кг

Варианты используемых тумб в однотумбовых 
и двухтумбовых верстаках

WD-1
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WD-2

WD-5

Все тумбы верстаков Profi W
универсальные, устанавливаются как справа, так и слева.
Любую из тумб можно использовать отдельно от верстака
для хранения инструмента.
Поставляются в собранном
виде.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ВЕРСТАКОВ PROFI W

АКСЕССУАРЫ К ЭКРАНУ ВЕРСТАКОВ
PROFI W

ЭКРАН WS

ДВОЙНОЙ ЭКРАН С
ОСВЕЩЕНИЕМ

Толщина стали 1.2 мм

Толщина стали 1.2 мм

ШКАФ PROFI WD

10 х 10 мм, шаг 38 мм

Перфорация – квадратная
10 х 10 мм, шаг 38 мм

Шкаф можно крепить к экрану
WS или просто к стене

Высота 500 мм, ширина
1000/1200/1400/1600/1800 мм

Высота 1000 мм, ширина
1000/1200/1400/1600/1800 мм

1 съемная полка, ключевой замок

Цвет синий RAL 5002

Цвет синий RAL 5002

Перфорация – квадратная

Возможность смены стороны
открывания

КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ W
Используется для освещения рабочей поверхности столешницы
Возможность использования либо с одним, либо с двойным экраном
Освещение светодиодное, питание от 220 В, мощность 11 Вт, световой поток
880 Лм, цветовая температура 4000 К
Длина лампы 835 мм
Цвет – синий RAL 5002

Аксессуары к экрану

Полка большая LSh

Полка для
баллончиков ScSh

Полка
малая SSh

Держатель
инструмента TH

Крючок НК

Лоток А4

Держатель ключей WH

Держатель
полотенец

Блок
электророзеток

АКСЕССУАРЫ К ЭКРАНУ ВЕРСТАКОВ PROFI W
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ТЯЖЕЛЫЕ ВЕРСТАКИ СЕРИИ EXPERT WS

Тяжелые верстаки серии Expert WS – отличаются от верстаков легкой
серии усиленной конструкцией и модульной системой выбора всевозможных комплектаций. Чаще всего верстаки серии Expert WS используют на производственных площадках и крупных автосервисах.

Аксессуары для экрана
Комплект освещения

Двойной экран

Тиски (опция)

Полка-стенка

Столешница
Тумба

Цвет корпуса –
серый RAL 7038.
Цвет дверей, выдвижных
ящиков и экранов – синий
RAL 5002. Покрытие
порошковое – шагрень.
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2000 кг

Нагрузка на верстак
от 750 до 2000 кг (в зависимости от варианта
исполнения)

ТЯЖЕЛЫЕ ВЕРСТАКИ СЕРИИ EXPERT WS

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ
EXPERT WS

СТОЛЕШНИЦА EXPERT
Глубина 700 мм. Ширина 1200/1600/2000 мм.

ОПОРА WF-2
Выполнена из стали 1.5 мм
Служит для сборки бестумбовых
столов и однотумбовых верстаков
Регулируется по высоте, с шагом
50 мм – от 840 до 1090 мм
Цвет – серый RAL 7038

Варианты исполнения:
W – фанера 30 мм
WTS – фанера 30 мм + оцинкованный короб
1.5 мм
WTH – фанера 30 мм + лист крашеного
металла 3 мм
Накладка W 200. Крашеная сталь 5 мм.
Используется только на столешнице W-200.

ПОЛКА И СТЕНКА WSH
Служат для сборки верстаков WS. Для каждого варианта исполнения
(однотумбовый или двухтумбовый) и ширины столешницы используется свой
размер полки-стенки.
WSh-120/1 Hard – для однотумбового верстака со столешницей 1200 мм
WSh-140/1 – для двухтумбового верстака со столешницей 2000 мм
WSh-180/2 – для однотумбового верстака со столешницей 1600 мм
WSh-200/1 – для однотумбового верстака со столешницей 2000 мм

Узел крепления
косынки

Накладка W 200

ПЛАНКА WSH
И КОСЫНКИ
Устанавливаются для усиления
двухопорного (бестумбового)
верстака
Выполнены из стали толщиной
3 мм
Используются для размера
1200/1600/2000 мм

Узел крепления
планки

Узел крепления
усилителя

УСИЛИТЕЛЬ 160/200
Устанавливаются для усиления
двухопорного (бестумбового)
верстака с шириной столешницы
1600/2000 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ EXPERT WS

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАНКИ, КОСЫНОК И УСИЛИТЕЛЯ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ
EXPERT WS

80 кг

100 кг

ТУМБА WS-1
С дверцей, 2 съемные
регулируемые полки. Служит
для сборки верстаков Expert WS.
Есть возможность менять сторону
открывания дверцы. Нагрузка
на полку до 100 кг. Поставляется
в собранном виде. Закрывается
на ключевой замок.
Габариты В х Ш х Г:
840 х 600 х 640 мм
Цвет корпуса – серый RAL 7038,
цвет двери – синий RAL 5002

ТУМБА WS-6
6 выдвижных ящиков,
укомплектованных ковриками.
Служит для сборки верстаков
Expert WS. Телескопические
направляющие полного
выдвижения, нагрузка на ящик
до 80 кг.
Габариты В х Ш х Г:
840 х 600 х 640 мм
Цвет корпуса –
серый RAL 7038, цвет двери –
синий RAL 5002
Полезные габариты ящиков
В х Ш х Г: 45 х 490 х 550 мм – 2 шт.,
100 х 490 х 550 мм – 3 шт.,
220 х 490 х 550 мм – 1 шт.

КОМПЛЕКТ WS
Любую из тумб можно
поставить на колеса, прикрутить
ручку и экран – получится
функциональная и качественная
инструментальная тележка

Дополнительные
возможности:
Из тумб можно собрать
необходимый инструментальный
модуль

Верстаки Expert WS опционально комплектуются
экранами и всеми необходимыми аксессуарами.
Информацию о них можно
посмотреть на стр. 13
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100 кг

БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ
ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА
С ШИНОЙ
ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОГО
ПОЛИУРЕТАНА
Диаметр колеса 100 мм, нагрузка
на одно колесо до 100 кг
С их помощью можно сделать
мобильной любую тумбу или
бестумбовый стол-верстак

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ EXPERT WS

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ВЕРСТАКОВ
EXPERT WS

750 кг

БЕСТУМБОВЫЕ СТОЛЫ-ВЕРСТАКИ EXPERT WS
Длина столешницы 1200/1600/2000 мм
Можно выбрать покрытие столешницы
Преимущества – недорогая цена в стандартных комплектациях,
простая сборка, легкая конструкция
Нагрузка до 750 кг

750 кг

ОДНОТУМБОВЫЕ ВЕРСТАКИ EXPERT WS
Длина столешницы 1200/1600/2000 мм
Можно выбрать покрытие столешницы
Преимущества – оптимальная цена, простая сборка, более
монолитная конструкция (чем у стола), есть место для хранения
инструмента
Нагрузка до 750 кг

2000 кг

ДВУХТУМБОВЫЕ ВЕРСТАКИ EXPERT WS
Длина столешницы 1200/1600/2000 мм
Можно выбрать покрытие столешницы
Преимущества – простая сборка, устойчивая и монолитная
конструкция, много места для хранения инструмента
Нагрузка до 2000 кг

КОММЕНТАРИИ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ВЕРСТАКОВ EXPERT WS
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ВЕРСТАКИ СЕРИИ COMPACT LINE

Верстаки серии Compact Line – компактные верстаки, подходящие
для небольших помещений, где нет места для стандартных верстаков.
Глубина столешницы 420 мм, в отличие от стандартных 700 мм. Используются в гаражах, лабораториях, учебных классах и даже в квартире – в
кладовой и на балконе.

Аксессуары к экрану
Комплект освещения

Двойной экран

Тиски (опция)

Полка-стенка

Столешница

Тумба

Опора CL

Цвет корпуса –
серый RAL 7030
Цвет дверей, выдвижных
ящиков и экранов – синий
RAL 5017. Покрытие
порошковое – глянцевое.
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Тумба CL

600 кг

Нагрузка на столешницу
от 400 до 600 кг (в зависимости от варианта
исполнения)

ВЕРСТАКИ СЕРИИ COMPACT LINE

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ
COMPACT LINE

100 кг

СТОЛЕШНИЦА
Глубина столешницы 420 мм.
Ширина столешницы
1000/1200/1400/1600 мм.

ОПОРА CL

Фанера 24 (покрытие акватекс)

Служит для сборки верстаков CL.
Для каждого варианта исполнения
(бестумбовый, однотумбовый) и
ширины столешницы используется
свой размер полки-стенки.

фанера 24 + оц. короб (1 мм)

Нагрузка на полку до 100 кг

Фанера 30 (покрытие акватекс)

Цвет – серый RAL 7030

Варианты исполнения:

Выполнена из стали 1.5 мм –
цельносварная. Служит для
сборки столов (бестумбовых)
и однотумбовых верстаков.
Поставляется в собранном виде.

ПОЛКА-СТЕНКА CL

МДФ24 + оц. короб (1 мм)

ТУМБА CL0
С дверцей, 2 съемные
регулируемые полки. Служит для
сборки верстаков CL.
Полки выдерживают нагрузку
до 100 кг

Варианты
комплектаций
верстаков
Compact Line
400 кг

Корпус тумбы выполнен из стали
толщиной 0.8 мм

100 кг

Цвет корпуса – серый RAL 7030,
цвет двери и панелей выдвижных
ящиков – синий RAL 5017. Дверца
оборудована замком с двумя
ключами в комплекте.
Габариты В х Ш х Г:
830 х 500 х 400 мм

СТОЛ-ВЕРСТАК CL
Изготавливается в единственном
типоразмере – ширина 1000 мм

ТУМБА CL5
5 выдвижных ящиков. Служит для
сборки верстаков CL. Все ящики
на телескопических шариковых
направляющих полного
выдвижения, нагрузка на ящик
до 30 кг.

Нагрузка до 400 кг
Преимущества – недорогая цена,
легкая сборка!

600 кг

Корпус тумбы выполнен из стали
толщиной 0.8 мм
Цвет корпуса – серый RAL 7030,
цвет панелей выдвижных ящиков –
синий RAL 5017
30 кг

Габариты В х Ш х Г:
830 х 500 х 400 мм

ОДНОТУМБОВЫЕ
ВЕРСТАКИ CL
Ширина столешницы
1200/1400/1600 мм

Компактные верстаки CL опционально комплектуются экранами
и аксессуарами к ним. Информацию о них можно посмотреть
на стр. 7

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ PROFI W

Нагрузка до 600 кг
Преимущества – оптимальная
цена, легкая сборка, место
для хранения
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ВЕРСТАКИ СЕРИИ MASTER

Верстаки серии Master – компактные верстаки с глубиной столешницы
500 мм. Подходят для небольших помещений, где нет места для размещения стандартных верстаков. В отличие от обычных верстаков с
глубиной столешницы 700 мм верстаки Master чаще всего используют в
гаражах, лабораториях, учебных классах и даже в квартире – в кладовой
и на балконе.

Столешница

Опора MF-1

Балка М-90

Выдвижной ящик M-140
Полка M-100

Опоры выполнены из
оцинкованной стали
Цвет выдвижных ящиков
и экранов – синий RAL
5002. Покрытие порошковое – шагрень.

18

300 кг

Нагрузка на верстак
до 300 кг

ВЕРСТАКИ СЕРИИ MASTER

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ MASTER

100 кг

100 кг

СТОЛЕШНИЦА М-100

СТОЛЕШНИЦА МТ-100

Служит для сборки верстаков
Master

Служит для сборки верстаков
Master

Материал изготовления –
влагостойкая высококачественная
фанера 24 мм

Материал изготовления –
влагостойкая высококачественная
фанера 24 мм + оц. короб (1.2 мм)

Дополнительные
возможности:

100 кг

ОПОРА MF-1
Служит для сборки верстаков
Master. Конструкция опоры
разборная. Состоит из двух
вертикальных стоек, соединенных
между собой горизонтальными и
диагональной связью.
Стойки изготовлены из
оцинкованного профиля
55 х 30 мм. Шаг перфорации
50 мм.

БАЛКА М-90
Служит для сборки верстаков
Master. Крепление балки к
стойкам безболтовое. Балки
крепятся к стойкам на зацепы.
Для сборки одного комплекта
требуется 3 балки.

ПОЛКА M-100
Крепится к опорам на клипсы.
Нагрузка на полку до 100 кг
Материал – оцинкованная сталь

30 кг

ПОДПЯТНИК СТОЙКИ
MS PRO
Используется для опоры MF-1

В стандартную комплектацию верстака Master входит 2 опоры MF-1, 3 балки
M-90, 1 столешница (либо фанера 24, либо фанера 24 + оц. короб 1.2 мм)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕРСТАКОВ MASTER

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК
M-140
Телескопические направляющие
полного выдвижения
Нагрузка на ящик до 30 кг

Компактные верстаки Master
опционально комплектуются
экранами и аксессуарами к
ним.
Информацию о них можно
посмотреть на стр. 11
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ВЕРСТАКОВ
MASTER

Столешница фанера 24
+ оц. короб 1.2 мм

Столешница фанера 24
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1 полка

1 полка, 1 выдвижной ящик

1 выдвижной ящик

2 полки, 1 выдвижной ящик

1 полка, 2 выдвижных ящика

2 полки

2 выдвижных ящика

3 выдвижных ящика

Два верстака со столешницей
фанера 24 + оц. короб 1.2 мм,
на общей опоре

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ВЕРСТАКОВ MASTER

МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ ДМ

Монтажные столы ДМ – это специализированные усиленные столы.
Используются в качестве монтажных, раскройных, сборочных столов и
верстаков.
Монтажные столы имеют усиленную конструкцию и выдерживают
нагрузку до 500 кг на столешницу. В отличие от многих аналогов в качестве столешницы мы используем высококачественную влагостойкую
фанеру 24 мм, а не ДСП 16 мм. Конструкция подстолья сборно-разборная, поэтому затраты на логистику – минимальны.

Балки

Столешница

от 500 до 1500 мм

от 1000 до 3000 мм

Опора ДМ
865 мм

Опора ДМ

Высота постоянная – 865 мм
Ширина цельной столешницы
варьируется от 1000 до 3000 мм
Глубина столешницы варьируется
от 500 до 1500 мм

МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ ДМ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МОНТАЖНЫХ
СТОЛОВ ДМ

Преимущество монтажных столов ДМ - практически бесконечное
выстраивание конструкции в длину. Непрерывная столешница может
быть размером 3000 х 1500 мм.

СТОЛЕШНИЦА ДМ

ОПОРА ДМ

Влагостойкая фанера 24 мм. При необходимости пилится в размер.
Например, для ниши.

Сборно-разборная конструкция
из оцинкованной стали

БАЛКА MS PRO
ПОЛКА MS PRO
Полка шириной 300 мм, глубиной 400/500/600/800/1000 мм. В зависимости
от ширины балки укладывается необходимое количество полок.

Усиливает конструкцию,
а в некоторых случаях
используется как полка или ярус
стеллажа с добавлением настила

Дополнительно можно добавить экран и сделать полку
под столешницей
(или несколько экранов
и полок)
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МОНТАЖНЫХ СТОЛОВ ДМ

Инструментальные
шкафы
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ
MASTERLINE ЛЕГКОЙ СЕРИИ

Инструментальные шкафы MasterLine легкой серии – это модульные
металлические шкафы, предназначенные для хранения инструмента,
оснастки, комплектующих и других изделий на производственных площадках, предприятиях и автосервисах.
Преимущество данных шкафов – их модульность. К базовому корпусу
по необходимости и функционалу можно подобрать нужную комплектацию: перегородку, малые или большие полки, малый или большой
выдвижной ящик. Максимальное количество больших выдвижных ящиков
в шкафу MLST14 – 14 шт., а малых ящиков – 28 шт. (при использовании
большой перегородки).

Шкаф инструментальный
MLST14 (корпус)

MLST полка большая
700 кг

80 кг

MLST экран

MLST полка малая

30 кг

MLST перегородка
малая

MLST ящик
выдвижной малый

MLST ящик выдвижной
большой

Цвет корпуса –
серый RAL 7030
Цвет дверей, выдвижных
ящиков и экранов – синий
RAL 5017. Покрытие
порошковое.
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700 кг

Нагрузка на шкаф
до 700 кг

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ MASTERLINE ЛЕГКОЙ СЕРИИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
ШКАФОВ MASTERLINE

MLST14 ШКАФ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ,
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

MLST6 ШКАФ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

Размеры В х Ш х Г:
1875 х 930 х 511 мм

Размеры В х Ш x Г:
875 х 930 х 511 мм

Вес – 56 кг

Вес – 32 кг

Цвет – корпус серый RAL 7030,
двери синие RAL 5017

Цвет – корпус серый RAL 7030,
двери синие RAL 5017

Малая перегородка может
устанавливаться как в шкаф
MLST6, так и в шкаф MLST14,
большая, только в MLST14.

Поставляется в разобранном виде

Поставляется в разобранном виде

Цвет серый RAL 7030

MLST ПОЛКА БОЛЬШАЯ
И МАЛАЯ

MLST ЭКРАН
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

MLST ЯЩИК
ВЫДВИЖНОЙ
БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ
Нагрузка на выдвижной ящик
до 30 кг

Нагрузка на любую из полок
до 80 кг

Большой ящик устанавливается
без перегородки

Большая полка устанавливается
без перегородки

Малый ящик устанавливается
только вместе с перегородкой
Цвет ящика синий RAL 5017

Малая полка устанавливается
только вместе с перегородкой

Поставляются в собранном виде,
с предустановленными
направляющими

Поставляются в собранном виде,
с комплектом крепежа

наличие
перегородки:
1 – большая
2 – маленькая

Цвет полки серый RAL 7030

количество
малых
полок

количество
малых
лотков

MLST14 – X X X X X X
количество
больших
полок

количество
больших
лотков

СХЕМА НАИМЕНОВАНИЯ
И РАСПОЗНАВАНИЯ
АББРЕВИАТУРЫ ШКАФА

количество
экранов
(префопанелей)

MLST ПЕРЕГОРОДКА
МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ

Используется для навешивания
аксессуаров для экрана
(держатель ключей и отверток,
полочек, крючков и т.д),
с дальнейшим размещением
на нем необходимого
инструмента
Максимальная вместимость
экранов в шкаф MLST14 – 6 шт.
Цвет синий RAL 5017

наличие
перегородки

количество
малых
полок

количесво
малых
лотков

MLST6 – X X X X X X
количество
больших
полок

количество
больших
лотков

количество
экранов
(префопанелей)

MLST экраны опционально комплектуются всеми необходимыми
аксессуарами для экранов. Информацию о них можно посмотреть
на стр. 7

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ MASTERLINE
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ MLST

MLST14

MLST14-030002

MLST14-104041

MLST14-106022

MLST14-040000

MLST14-010304

MLST14-222420

MLST6-010300

MLST6-020000

MLST6-020100

MLST6-010102

MLST6-203060

MLST6-204041

MLST6

Шкаф инструментальный ML
1850 х 800 х 500 мм сварной
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Поставляется в единственном
типоразмере и единственной
комплектации – с 4-мя большими полками. Преимущество – корпус шкафа сварной,
не требует сборки. Нагрузка
на полку до 80 кг.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ MLST

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ
ТС ЛЕГКОЙ СЕРИИ

Инструментальные шкафы ТС легкой серии – это модульные металлические шкафы для хранения инструмента, оснастки и различных комплектующих на предприятиях, мастерских, автосервисах и в гаражах.
Шкаф можно смоделировать под любые функции, выбрав модель
шкафа, необходимые комплектующие и их расположение в нем.
Максимальная вместимость шкафов ТС 1995 составляет 12 больших ящиков (без перегородки) и 24 малых ящика (с перегородкой). Нагрузка на
полку до 50 кг, на выдвижной ящик до 30 кг.

Шкаф инструментальный
TC 1995 (корпус)

TC полка большая
ТС экран

ТС полка малая

ТС ящик
выдвижной малый

ТС ящик выдвижной большой

Цвет корпуса –
серый RAL 7038.
Цвет дверей, выдвижных
ящиков и экранов – синий
RAL 5017. Покрытие
порошковое.

500 кг

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ ТС ЛЕГКОЙ СЕРИИ

ТС перегородка

Нагрузка на шкаф
до 500 кг
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
ШКАФОВ TC

ТС 1995 ШКАФ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ,
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

ТС 1095 ШКАФ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ,
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

Размеры В х Ш х Г:
1900 х 950 х 500 мм

Размеры В х Ш х Г:
1000 х 950 х 500 мм

Вес – 54 кг

Вес – 34 кг

Цвет – корпус серый RAL 7038,
двери синие RAL 5002

Цвет – корпус серый RAL 7038,
двери синие RAL 5002

Поставляется в разобранном виде

Поставляется в разобранном виде

TCD 1800/TCD 1800/2/
TCD 900 ПЕРЕГОРОДКА
Используются для разделения
внутреннего пространства шкафа
TCD 1800 используется только
для высокого шкафа ТС 1995
TCD 1800/2 используется в
шкафаах ТС 1995 и ТС 1095

30 кг

Перегородка TCD 900
используется только для шкафа
ТС 1095

30 кг

Цвет – серый RAL 7038

ЯЩИК ВЫДВИЖНОЙ
МАЛЫЙ TCF 42 Х 45

ЯЩИК ВЫДВИЖНОЙ
БОЛЬШОЙ TCF 87 Х 45

Устанавливается при условии
наличия перегородки

Устанавливается при условии
отсутствия перегородки

Нагрузка на ящик до 30 кг

Нагрузка на ящик до 30 кг

Цвет корпуса – серый RAL 7038,
лицевой панели – синий RAL 5002

Цвет корпуса – серый RAL 7038,
лицевой панели – синий RAL 5002

80 кг

20 кг

ЭКРАН
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
TCS 50 Х 43
Используется для навешивания
аксессуаров для экрана
(держатель ключей и отверток,
полочек, крючков и т.д),
с дальнейшим размещением на
них необходимого инструмента

80 кг

Нагрузка на экран до 20 кг
Цвет – синий RAL 5002

ПОЛКА МАЛАЯ TCSH
43 Х 47

ПОЛКА БОЛЬШАЯ TCSH
95 Х 47

Устанавливается при условии
наличия перегородки

Устанавливается при условии
отсутствия перегородки

Нагрузка на полку до 80 кг

Нагрузка на полку до 80 кг

Цвет – серый RAL 7038

Цвет – серый RAL 7038
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TCS экраны опционально комплектуются всеми необходимыми аксессуарами.
Информацию о них можно
посмотреть на стр. 11

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ TC

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ ТС

ТС 1995

ТС-1995-004010

ТС-1995-004020

ТС-1995-042000

ТС-1995-120412

ТС-1995-100600

ТС-1995-120402

ТС-1995-12100.10

ТС-1995-121215

ТС-1095-001010

ТС-1095-002000

ТС-1095-021020

ТС-1095-100206

ТС-1095-001030

ТС-1095-021010

ТС-1095-10020.10

ТС-1095-100302

ТС 1095

количество
перегородок

количество
больших
полок

количество
больших
ящиков

1095 – X X X X X X
модель

количество
экранов

количество
малых
полок

количество
малых ящиков

СХЕМА НАИМЕНОВАНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ
АББРЕВИАТУРЫ ШКАФА

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ ТС
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ
AMH ТС ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ

Инструментальные шкафы AMH ТС тяжелой серии – сварные металлические шкафы с толщиной металла корпуса и дверей 1.5 мм.
Используются на крупных предприятиях для хранения инструмента,
оснастки, комплектующих для станков и многого другого. В нижней части
шкафа есть просвет для вил, для разгрузки и погрузки рохлей
или погрузчиком.

Преимущества:
Сварной корпус, мобильность,
возможность индивидуально
смоделировать внутреннее
пространство шкафа, 3-х
сторонняя ригельная система
запирания дверей, надежный
сейфовый замок Kaba Mauer,
увеличенные нагрузки.

Экран
перфорированный
AMH TC
Полка AMH TC

Шкаф AMH TC
(сварной корпус)

Выдвижной ящик
AMH TC 125

Выдвижной ящик
AMH TC 60

Цвет корпуса – серый
RAL 7038
Цвет дверей, выдвижных
ящиков и экранов – синий
RAL 5017. Покрытие
порошковое.
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800 кг

Нагрузка на шкаф
до 800 кг

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ AMH ТС ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
ШКАФОВ AMH TC

30 кг

30 кг

ШКАФ AMH TC,
СВАРНОЙ КОРПУС
Толщина металла корпуса и
дверей 1.5 мм
Размеры В x Ш x Г:
1850 х 920 х 460 мм

ЯЩИК AMH TC 125

ЯЩИК AMH TC 60

Вес – 110 кг

Высота ящика – 125 мм

Высота ящика – 60 мм

Цвет корпуса – серый RAL 7038,
дверей – синий RAL 5002

Нагрузка на ящик до 30 кг

Нагрузка на ящик до 30 кг

Цвет корпуса – серый RAL 7038,
лицевой панели – синий RAL 5002

Цвет корпуса – серый RAL 7038,
лицевой панели – синий RAL 5002

Поставляется в собранном виде

80 кг

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ЯЩИКЕ

ПЕРЕГОРОДКИ AMH TC

ПОЛКА AMH TC

Используются для выдвижных
ящиков

Материал – оцинкованная сталь
Нагрузка – до 80 кг

80 кг

ЭКРАН
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
AMH TC

SK–40. Диаметр 40 мм – 11 шт.

SK–50. Диаметр 50 мм – 6 шт.

В комплекте 2 шт.
Цвет – синий RAL 5002

AMH экраны опционально комплектуются всеми необходимыми
аксессуарами.

ПОЛКИ
ПОД ЧПУ AMH TC
HSK–63. Диаметр 63 мм – 11 шт.

Информацию о них можно
посмотреть на стр. 11

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ AMH TC

Используются под ЧПУ инструмент
Нагрузка на полку до 80 кг
Можно устанавливать под
наклоном в 20 градусов
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ AMH TC
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AMH TC-062032

AMH TC- 062030

AMH TC-062000

AMH TC- 005020

AMH TC-004000

AMH TC-004010

AMH TC- 004000
(с полками SK-50)

AMH TC-003000
(с полками SK-40)

AMH TC-003040

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ AMH TC

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ
AMH ТС ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ

Инструментальные шкафы HARD тяжелой серии – это модульные
металлические шкафы с повышенными нагрузками. Служат для хранения тяжелого и дорогого инструмента, оснастки станков ЧПУ и многого
другого. Конструкция шкафа – сборно-разборная. Толщина дверей 1 мм,
система запирания – 2-х сторонняя.

Экран
перфорированный
HARD

Рама HARD

Корпус шкафа
HARD
Полка HARD

Ящик HARD 125

Ящик HARD 265

Цвет корпуса – серый
RAL 7038
Цвет дверей, выдвижных
ящиков и экранов – синий
RAL 5002. Покрытие
порошковое. Полки
и рамы – оцинкованные.

2000 кг

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ HARD ТЯЖЕЛОЙ СЕРИИ

Нагрузка на шкаф
до 2000 кг
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
ШКАФОВ HARD

При формировании заказа на
шкаф HARD нужно брать две
рамы – высотой 1000 или 2000 мм
и соответствующий по высоте
корпус

Рама HARD

Корпус шкафа HARD

1000 кг

ШКАФ HARD 1000
Толщина металла рам – 1.5 мм,
дверей – 1.0 мм
Размеры В х Ш х Г:
998 х 1150 х 650 мм

2000 кг

СТОЛЕШНИЦА К
ШКАФУ HARD 1000
Изготавливается из
высококачественной фанеры 30 мм
Размер В х Ш х Г: 30 х 1094 х 645 мм

ШКАФ HARD 2000
Толщина металла рам – 1.5 мм,
дверей – 1.0 мм
Размеры В х Ш х Г:
1998 х 1150 х 650 мм

Цвет корпуса – серый RAL 7038

Цвет корпуса – серый RAL 7038

Цвет дверей – синий RAL 5002

Цвет дверей – синий RAL 5002

Покрытие порошковое. Рамы –
оцинкованные. Поставляется
в разобранном виде. Нагрузка
на шкаф до 1000 кг.

Покрытие порошковое. Рамы –
оцинкованные. Поставляется
в разобранном виде. Нагрузка
на шкаф до 2000 кг.

80 кг

80 кг

ЯЩИК HARD 60
Полезные габариты В х Ш х Г:
60 х 970 х 460 мм
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КОМПЛЕКТ
ПЕРЕГОРОДОК HARD 60
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ЯЩИКЕ

ЯЩИК HARD 125
Полезные габариты В х Ш х Г:
125 х 970 х 460 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ HARD

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
ШКАФОВ HARD

80 кг

КОМПЛЕКТ
ПЕРЕГОРОДОК HARD
125 И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ЯЩИКЕ

80 кг

ЯЩИК HARD 265

Нагрузка на все ящики
HARD до 80 кг
Цвет корпуса – серый RAL
7038, лицевой панели –
синий RAL 5002

Полезные габариты В х Ш х Г:
275 х 970 х 460 мм

70 кг

HARD SK-40

HARD HSK-63

HARD SK-50

Диаметр
40 мм – 10 шт.

Диаметр
63 мм – 10 шт.

Диаметр
50 мм – 8 шт.

Комплект кронштейнов для установки
3-х полок под ЧПУ инструмент
Нагрузка на кронштейны до 220 кг. Можно
устанавливать под наклоном в 20 градусов.

ПОЛКИ ПОД ЧПУ ИНСТРУМЕНТ HARD
Используются под ЧПУ инструмент. Нагрузка на полку до 70 кг.

400 кг

ПОЛКА HARD
Оцинкованная сталь толщиной
1.5 мм
Нагрузка на полку до 400 кг
Размеры В х Ш х Г:
40 х 1035 х 538 мм

ЭКРАН К ШКАФУ HARD
Цвет – синий RAL 5002

80 кг

ПОЛКА ВЫДВИЖНАЯ
HARD
Нагрузка на полку до 80 кг
Размеры В х Ш х Г:
60 х 969 х 536 мм
Цвет – серый RAL 7038

На всех выдвижных ящиках
и полке используются усиленные телескопические направляющие полного выдвижения,
с нагрузкой до 80 кг

HARD экраны опционально
комплектуются всеми необходимыми аксессуарами.
Информацию о них можно
посмотреть на стр. 11

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ HARD
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ HARD

HARD 1000

HARD 1000-002030

HARD 1000-021020

HARD 1000-021030

HARD 1000-021000

HARD 1000-021110

HARD 1000-000030

HARD 2000-009011

HARD 2000-004012

HARD 2000-004011

HARD 2000-004001

HARD 2000-033013

HARD 2000-033011

HARD 2000
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ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ HARD

Инструментальные
тележки
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
MASTERLINE ОТКРЫТЫЕ

Открытые инструментальные тележки MasterLine – это технологичные и
функциональные тележки с высокими нагрузочными характеристиками.
Базовая модель представляет собой 3-х полочную тележку на вертикальных стойках и на колесах, полку можно регулировать по высоте или добавить дополнительную. Открытые инструментальные тележки MasterLine
можно укомплектовать дополнительными полками, выдвижными ящиками, боковыми и задней панелью и экраном. Перфопанели и экран
можно дополнительно укомплектовать аксессуарами (полками, держателями, крючками и многим другим, см. страницу 7). Данные тележки
являются трансформерами и уникальны в своем роде. Служат для оперативного перемещения инструмента и заготовок в пределах зоны работы
мастера. Поставляются в разобранном виде.

Экран MLOC

Хит продаж!
Задняя панель
MLOC
Коврик (маслостойкий)

Боковая
панель MLOC
503 мм

753 мм

855 мм

Ящик выкатной
MLOC

Ручка
Тележка MLOC

Цвет корпуса – серый
RAL 7030
Цвет ящика и экрана –
синий RAL 5017

100 кг

30 кг
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Нагрузка на полку до 100 кг

200 кг

Нагрузка на конструкцию
до 200 кг

Нагрузка на выкатной
ящик до 30 кг

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ MASTERLINE ОТКРЫТЫЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОТКРЫТЫХ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ТЕЛЕЖЕК MASTERLINE

Хит продаж!
MLOC

MLOC (2 ящика,
задняя панель)

MLOC (1 ящик,
2 боковые панели)

MLOC (1 ящик, 1 экран)

MLOC (1 экран)

MLOC (1 ящик)

MLOC (4 ящика)

MLOC (2 дополнительные полки)

MLOC (3 ящика)

Идеально!
Храните и перемещайте
инструмент, комплектующие
и заготовки удобно и быстро.
Экономьте Ваше время!

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ТЕЛЕЖЕК MASTERLINE
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ЗАКРЫТЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ТЕЛЕЖКИ MASTERLINE

Закрытые инструментальные тележки MasterLine – технологичные и функциональные инструментальные тележки закрытого типа, запирающиеся
на ключ. Предназначены для хранения и перемещения инструмента и
заготовок в пределах рабочего пространства мастера. Боковые панели
имеют перфорацию для удобного навешивания аксессуаров (держателей, полок и крючков – см. страницу 7) и инструмента. Тележки имеют
цельносварную конструкцию и поставляются в собранном виде.

Коврик резиновый
(маслостойкий)

Экран ML-C
(опция)

Ригельный замок

Ручка

Сварной
корпус
Выдвижные
ящики

Цвет корпуса – серый
RAL 7030
Цвет ящиков и экрана –
синий RAL 5017
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30 кг

Нагрузка на выдвижной
ящик до 30 кг

200 кг

Нагрузка на конструкцию
до 200 кг

Преимущества:
Удобство перемещения, экономия времени, инструмент
и заготовки всегда под рукой,
порядок на рабочем месте

ЗАКРЫТЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ MASTERLINE

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ MASTERLINE,
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ТЗИ PRO

Варианты исполнения закрытых инструментальных тележек MasterLine

ML4C

ML5C

ML6C

ML7C

ML8C

Идеально!

ML4C

*Экран – опция

Инструментальные тележки ТЗИ Pro
Тележки большего размера, под стандартные ложементы, цвет корпуса серый RAL7016, выдвижных ящиков и панелей красный RAL3002

460 мм

700 мм

850 мм

ТЗИ-4 Pro

ТЗИ-7 Pro

ТЗИ-5 Pro

ТЗИ-8 Pro

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ MASTERLINE, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ТЗИ PRO

ТЗИ-6 Pro

Сварной корпус, боковые
стенки имеют перфорацию
с возможностью крепления
аксессуаров, ящики полного
выдвижения с нагрузкой
до 30 кг, центральный запирающий замок
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ WDS

Инструментальные тележки WDS – предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента, оснастки и заготовок в мастерских,
автосервисах и производственных предприятиях.

450 мм

450 мм

820 мм

820 мм

870 мм

870 мм

WDS-5

WDS-0

WDS-6

580 мм
450 мм
520 мм

845 мм

1010 мм

810 мм

WDS Hard

15 кг

Нагрузка на малые
ящики до 15 кг

30 кг

Нагрузка на большие
ящики до 30 кг
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WDS Hard в комплектации с держателями
для инструмента

WDS-9 (колеса – опция)

Выдвижные ящики на телескопических направляющих полного выдвижения. Тележка WDS-0 поставляется в разобранном виде, остальные
модели в собранном. Удобный центральный ключевой замок.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ WDS

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
TOOLBOX И TOOLBOX PREMIUM

Инструментальные тележки Toolbox – тележки для перевозки инструмента, деталей и оснастки в рабочих помещениях. Размер тележки
позволяет хранить инструмент в стандартных ложементах. Выпускаются
в оригинальном дизайне и двух цветовых решениях – оранжевый корпус,
серые выдвижные ящики и синий корпус и серые выдвижные ящики.
Выпускаются в исполнении 4/5/6/7/8 выдвижных ящиков.

468 мм

775 мм

800 мм

Инструментальные тележки Toolbox Premium – изготовлены из металла
1.5 мм и стальной профильной трубы. Имеют увеличенный размер,
выдвижные ящики подходят под стандартные ложементы. Нагрузка на
ящик до 45 кг. Выпускаются в исполнении 4/5/6/7/8/9/10 выдвижных ящиков. Корпуса тележек выпускаются в оранжевом и синем цвете, цвет
выдвижных ящиков – серый.

570 мм

1022 мм

1434 мм

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ TOOLBOX И TOOLBOX PREMIUM
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Металлические
стеллажи
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ СТЕЛЛАЖИ

Универсальные легкие стеллажи – это удобная система хранения.
Стеллажи увеличивают площадь хранения и позволяют упорядочить
хранимые вещи, хранить их удобно и затем находить быстро. Стеллажи
имеют технически простую металлическую конструкцию. Используются
для хранения документов в офисе, инструмента и заготовок в гараже и
мастерских, банок и хозяйственной утвари в кладовых и балконах, грузов
и коробок на небольших складах.

Боковая стенка

Стойка

Задняя
стенка

Полка

Вешало

Разделитель

Продольный
разделитель

Перекладина
Перфорированная
полка

Регулируемая
опора

100 кг

Для нетяжелых грузов –
нагрузка на полку
до 100 кг, на секцию
до 500 кг – эконом

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ СТЕЛЛАЖИ

140 кг

Для грузов потяжелее –
нагрузка на полку
до 140 кг, на секцию
до 900 кг – стандарт

200 кг

Для тяжелых грузов –
нагрузка на полку
до 200 кг, на секцию
до 1500 кг – усиленные
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ СТЕЛЛАЖИ

ВЫБОР ПО РАЗМЕРАМ И НАГРУЗКАМ – ЭТО КРУТО!
Болтовое соединение – это надежно
Пластиковые подпятники – не повреждают покрытие пола

Дополнительные аксессуары:
Регулируемые опоры – нивелировать неровности пола;
Ограничители – хранимое не падает с полки;
Перекладины – для хранения колес, либо для усиления;
Разделители – для разделения пространства полки;
Боковые и задние стенки – для закрытия определенных зон или целого
стеллажа;
Вешало – используем как шкаф, вешаем одежду.

Особенности конструкции комплектующих
универсальных стеллажей

220 кг

СТОЙКИ
Высота 500/600/1000/1200 мм –
не комплектуются крепежом
Высота 1500/1800/1900/2000/
2200/2300/2500/3000 мм со всем
необходимым крепежом
Сложный фигурный профиль
стойки. Толщина 1.0 мм – эконом
до 500 кг, 1.2 мм – стандарт
до 900 кг (в зависимости от
бренда), 1.5 мм – усиленные
до 1000 кг, 1.8 мм – бренд СТФУ-П
до 1500 кг.

ПОЛКИ

Шаг перфорации на стойках –
либо 25 мм, либо 30 мм
(в зависимости от производителя)

Для безопасности все острые
края полок завальцованы,
вероятности повреждения нет

Ширина – 700/1000/1200/1500 мм,
глубина 250/300/400/500/600/
700/800 мм
Нагрузка на полку варьируется
от 60 до 220 кг

НЕСТАНДАРТНЫЕ
ПОЛКИ
Угловые полки – устанавливаются
в углах помещений для
эстетически правильного вида, не
являются обязательным условием.
Удобны при подходе к стеллажу и
работе с грузом.
Подходят для стеллажей глубиной
300/400/500/600 мм

Все комплектующие
(кроме крепежа) универсальных стеллажей окрашены порошковым полимером серого цвета,
RAL7035 или RAL7038
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СТЕЛЛАЖИ OPTIMUS

Угловые секции

Стеллажи в других цветах – черном и белом
Стеллажи Optimus – не только серые, но также белые и черные.
Поставляются в единой упаковке, со всем необходимым крепежом.
Нагрузка на полку до 100 кг, на секцию до 600 кг.
300/400/500/600 мм

1000 мм

2000 мм

Самые популярные модели универсальных стеллажей

ДМ 1900 х 1000 х 400 мм
(5 полок)

СТФ 2000 х 1000 х 500 мм
(5 полок)

СТФ двойной 2000 х 2000 х 500 мм
(10 полок)

ДМ 2200 х 1200 х 300 мм
(6 полок)

Стеллаж MS Strong
2000 х 1500 х 400 мм

Стеллаж СТФ угловой

СТЕЛЛАЖИ OPTIMUS
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СТЕЛЛАЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
С ПЛАСТИКОВЫМИ ЯЩИКАМИ

Стеллажи с полочными контейнерами SK. Популярные модели
Стеллажи с полочными контейнерами SK – оптимальны для эффективного хранения и частого использования, сортировки, архивирования,
упорядочивания в стеллажных системах.
Контейнеры SK специально разработаны для стеллажей глубиной
300/400/500/600 мм и выпускаются в 16-ти типоразмерах. К любому контейнеру можно подобрать стеллаж и наоборот.
Виды и размеры контейнеров:
SK 3109 – 300 х 117 х 90 мм,
SK 31509 – 300 х 155 х 90 мм,
SK 3209 – 300 х 234 х 90 мм,
SK 3214 – 300 х 234 х 140 мм
SK 4109 – 400 х 117 х 90 мм,
SK 41509 – 400 х 155 х 90 мм,

SK 4209 – 400 х 234 х 90 мм,
SK 4214 – 400 х 234 х 140 мм
SK 5109 – 500 х 117 х 90 мм,
SK 51509 – 500 х 155 х 90 мм,
SK 5209 – 500 х 234 х 90 мм,
SK 5214 – 500 х 234 х 140 мм,

SK 6109 – 600 х 117 х 90 мм,
SK 61509 – 600 х 155 х 90 мм,
SK 6209 – 600 х 234 х 90 мм,
SK 6214 – 600 х 234 х 140 мм

Стеллаж 1000 х 1000 х 400 мм
с контейнерами SK 4109
(в комплекте 56 контейнеров)

Стеллаж 1000 х 1000 х 400 мм
с контейнерами SK 4209
(в комплекте 28 контейнеров)

Размер одного контейнера
400 х 117 х 90 мм

Размер одного контейнера
400 х 234 х 90 мм

Стеллаж 1500 х 1000 х 500 мм
с контейнерами SK 51509
(в комплекте 54 контейнера)

Стеллаж 1500 х 1000 х 500 мм
с контейнерами SK 5214
(в комплекте 28 контейнеров)

Размер одного контейнера
500 х 155 х 90 мм

Размер одного контейнера
500 х 234 х 90 мм
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СТЕЛЛАЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПЛАСТИКОВЫМИ ЯЩИКАМИ

СТЕЛЛАЖИ С ЯЩИКАМИ LOGIC STORE

Популярные модели

!

Любой стеллаж можно скомплектовать и скомбинировать
с любыми представленными у нас контейнерами и ящиками.
Ограничений нет, только ваша фантазия.

Стеллаж 1000 х 1000 х 300 мм
с ящиками 12.402 (в комплекте
24 ящика)

Стеллаж 1000 х 1000 х 400 мм
с ящиками 12.403 (в комплекте
16 ящиков)

Размер одного ящика:
250 х 150 х 130 мм

Размер одного ящика:
350 х 225 х 150 мм

Стеллаж 1500 х 1000 х 500 мм
с ящиками 12.406 (в комплекте
12 ящиков)

Стеллаж 1500 х 1000 х 400 мм
с ящиками 12.414 (в комплекте
20 ящиков)

Размер одного ящика:
500 х 300 х 200 мм

Размер одного ящика:
400 х 225 х 150 мм

СТЕЛЛАЖИ С ЯЩИКАМИ LOGIC STORE
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СЕКЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ ЯЩИКАМИ
СЕРИИ 5000 ITALIA

Секции с пластиковыми ящиками – система хранения с навесными
пластиковыми ящиками серии 5000 Italia посредством заднего зацепа.
Удобны при постоянном использовании хранимого продукта.
Любые из ящиков можно заказать в двух цветах – синем и красном.

Односторонние

На сайте dimaxmet.ru
представлено множество других вариантов,
а так же комбо версии,
где можно совместить в
одной секции несколько
видов ящиков.

Секция
1500 х 932 мм
с ящиком 5001

Секция
2000 х 750 мм
с ящиком 5002

Размер одного ящика:
170 х 105 х 75 мм

Размер одного ящика:
250 х 150 х 130 мм

Секция 1500 х 750 мм
с ящиком 5001

Секция
2000 х 932 мм
с ящиком 5003

Двусторонние

Размер одного ящика:
170 х 105 х 75 мм

Размер одного ящика:
350 х 230 х 150 мм

Мобильные
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Секция 1500 х 750 мм
с ящиком 5002

Секция 1500 х 932 мм
с ящиком 5001

Размер одного ящика:
250 х 150 х 130 мм

Размер одного ящика:
170 х 105 х 75 мм

СЕКЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ ЯЩИКАМИ 5000 ITALIA

СТЕЛЛАЖИ ЛФ С НАСТИЛОМ
ИЗ ФАНЕРЫ. СТЕЛЛАЖИ М3 И М8

Стеллажи ЛФ с настилом из фанеры
Стеллажи ЛФ – стеллажи на зацепах, с настилом из фанеры. Каркас
стеллажей полностью оцинкованный, настил – фанера 10 мм толщиной.
Нагрузка на ярус до 220 кг, на секцию до 1000 кг

1000/1500/1800/2000/
2200/2500 мм

220 кг

304/407/507/610/760/
816/1016/1220 мм

1000 кг

Стеллажи М3 и М8
Стеллажи М3 и М8 – полностью оцинкованные стеллажи с креплением
полок на зацепах.
М3 – нагрузка на полку до 100 кг, на секцию до 750 кг
М8 – нагрузка на полку от 100 до 350 кг, на секцию до 2500 кг

1000/1250/1500 мм

300/400/500/600/800 мм
100 кг

1500/1800/2000/2500/
3000/3500/4000 мм

750 кг

350 кг

СТЕЛЛАЖИ ЛФ С НАСТИЛОМ ИЗ ФАНЕРЫ. СТЕЛЛАЖИ М3 И М8

2500 кг
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СРЕДНЕ-ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Средне-грузовые стеллажи – наиболее востребованная система
хранения для организации склада с ручной обработкой со средними
и тяжелыми нагрузками. По сравнению с универсальными или стеллажами легкой серии средне-грузовые стеллажи выдерживают более
высокие нагрузки. Нагрузка на ярус от 250 до 800 кг, а на секцию
от 2200 кг до 3500 кг.

Балка (часть яруса)

Рама

Стяжка

Ярус

3500 кг

Полка (часть яруса)

Рамы на болтовом соединении,
балки крепятся на зацепах
Быстрая сборка, высокая
нагрузка!
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Профессионально оборудуем
ваш склад или производство

СРЕДНЕ-ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ

СРЕДНЕ-ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ MS PRO

Средне-грузовые стеллажи MS Pro – стеллажная система хранения для
складов с ручной обработкой. Средние нагрузки на ярус от 200 до 600 кг,
на секцию до 3000 кг.

Основная секция

Дополнительная секция
900/1200/1500/1800/2100 мм

400/500/600/
800/1000 мм

Стяжка

Рама

Балка (часть яруса)

2000/2500/3000 мм

Ярус (балки+полки)

Дополнительная секция прикрепляется к основной без 1-ой рамы.
При сборе стеллажей в линию
получается хорошая экономия %

Полка (часть яруса)

1.5 мм

ПРОФИЛЬ СТОЙКИ
ДВА ВИДА РАМ:
Expert 1.5 мм толщиной – нагрузка
до 3 тонн. Profi 1.2 мм толщиной –
2.5 тонны
Нагрузка на ярус в зависимости
от длины, мм:

РАМА MS PRO

СРЕДНЕ-ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ MS PRO

900/1200 – до 600 кг, 1500 –
до 500 кг, 1800 – до 450 кг, 2100 –
до 350 кг

БАЛКА MS PRO

400/500/600/
800/1000мм

300 мм

ПОЛКА ЯРУСА MS PRO
(НАСТИЛ)
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СРЕДНЕ-ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ СГР

Средне-грузовые стеллажи СГР – профессиональная система хранения для складов и производственных площадок с ручной обработкой.
Стойки рамы изготовлены из оцинкованного профиля 50 х 30 мм и имеют
перфорацию по всей высоте, с шагом для крепления балки в 50 мм.
Балки изготавливаются из металла толщиной от 1 до 2 мм, в зависимости
от размера балки и предполагаемой нагрузки, имеют сложный
Z-образный профиль и крепятся к раме с помощью зацепов. Нагрузки
варьируются от 250 до 850 кг, в зависимости от ширины и толщины балки.

Основная секция

Дополнительная секция
Полка (часть яруса)

900/1200/1500/1800/
2100/2400*/2700* мм

400/500/600/
700/800/1000 мм

Балка (часть
яруса)

Рама

1500/2000/2500/
3000/3500/4000 мм
Ярус
(балки+полки)

3500 кг

Ярус для колес
(без настила)

Дополнительная секция прикрепляется к основной без 1-ой рамы.
При сборе стеллажей в линию
получается хорошая экономия %

* балки 2400 и 2700 мм – не стандарт, изготавливаются под заказ
Широкий размерный
ряд, простота сборки,
высокие нагрузки
Полки (настил) яруса
можно заказать оцинкованным или крашеным
(цвет серый RAL7035)
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Особенность

При подсчете занимаемой площади под стеллажи нужно учитывать
не только ширину яруса (900/1200 и т.д.), но и ширину рам
(по 50 мм). Например: два спаренных стеллажа с шириной яруса
1200 мм (3 рамы) – по габариту стеллажа получится 2550 мм, но
лучше подстраховаться и заложить немного больше, т.к. за габарит
выступают еще и подпятники.

СРЕДНЕ-ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ СГР

СРЕДНЕ-ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ СГРФ

Средне-грузовые стеллажи СГРФ – это стеллажи на зацепах с настилом
из фанеры. Выпускаются в двух вариантах – оцинкованные и крашеные (цвет серый RAL7035). Популярны на складах с ручной обработкой,
магазинах автозапчастей, стройматериалов, гаражах и многих других
помещениях.
Балка СГРФ
(по глубине)

!

Приятная особенность

Ширина и глубина могут быть
взаимозаменяемы. К примеру –
стеллаж может быть размером
760 х 760 мм или 1525 х 1830 мм.

Стойка СГРФ

2000/2500/3000 мм

Балка СГРФ
(по ширине)

300 кг

Настил (фанера
10 мм)

507/610/760/914 мм
2400 кг

1525/1830 мм

Профиль стойки СГРФ – фигурный
с ребрами жесткости, толщина
металла 1.5 мм.
Балка СГРФ – Г – образный уголок,
толщиной металла 2 мм.

Настил – фанера 10 мм толщина,
сорт 4/4 (на поверхности возможно наличие сучков)

СРЕДНЕ-ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ СГРФ

!

Важно

Будьте внимательны при выборе
аналогичных стеллажей!
Уточняйте особенности конструкции, толщину металла и
фанеры.

На сайте присутствует
калькулятор расчета
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СРЕДНЕ-ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ
МКФ И МС-Т

Средне-грузовые стеллажи МКФ и МС-Т – это стеллажи на зацепах,
с настилом из фанеры. Популярны на складах с ручной обработкой,
магазинах автозапчастей, стройматериалов, гаражах и многих других
помещениях. МКФ и МС-Т – являются аналогами друг друга и имеют одинаковые нагрузочные характеристики. Данные стеллажи сочетают
в себе простоту сборки и высокие нагрузки.

Стеллаж МС-Т

1525/1830 мм

Стеллаж МС-Т – выпускается
полностью в сером цвете RAL7035,
порошковое полимерное
покрытие

505/608/
760/910 мм

2000/2500/3000 мм
300 кг
2100 кг

1525/1830 мм

Стеллаж МКФ
Стеллаж МКФ – стойки выпускаются в синем цвете RAL5015, балки
яруса в сером RAL7035, порошковое полимерное покрытие

505/608/
760/910 мм

2000/2500/3000 мм

300 кг
2100 кг
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СРЕДНЕ-ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ МКФ И МС-Т

КАССЕТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПЛАСТИКОВЫМИ ЯЩИКАМИ

Кассетницы металлические с пластиковыми ящиками – специально
разработанная система хранения под пластиковые ящики разных серий
и размеров. Поставляется как готовое решение, в комплекте с пластиковыми контейнерами.

Кассетница СВ-мини
150 кг

Отдельный модуль
;;
Удобство – использование раз;;
ных контейнеров

Вместимость – глубина 300
;;
и 400 мм

Компактность – отдельный
;;
модуль можно поставить
на стол

40 кг

560 мм

306/406 мм

540 мм

Кассетницы СВ-мини
Неограниченный по ширине
;;
и высоте модуль

Модульность – неограниченное
;;
кол-во секций по ширине
и в высоту. Крепление – спина
к спине

Устойчивость – скрепляются
;;
между собой

КАССЕТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПЛАСТИКОВЫМИ ЯЩИКАМИ
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КАССЕТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПЛАСТИКОВЫМИ ЯЩИКАМИ

Мобильная
и бимобильная
кассетница на основе
СВ-мини
Мобильность – возможность
;;

поставить на колеса односторонний и двусторонний модуль

Вместимость – огромная
;;

вместимость в бимобильные
модули

Удобство использования
;;
Высокие нагрузки на мобиль;;

ные и бимобильные основания

1200 кг

Высокие кассетницы
Использование разных
;;
контейнеров

100 кг

1570мм

Вместимость – увеличенная
;;

высота, глубина 300 и 400 мм

Увеличенная нагрузка – приме;;
няются усиленные полки

310/410 мм
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790 мм

КАССЕТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПЛАСТИКОВЫМИ ЯЩИКАМИ

Шкафы для
раздевалок
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ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК

Шкафы для раздевалок – предназначены для хранения одежды и хозяйственного инвентаря на заводах, производственных площадках, спортивных сооружениях и многих других. Преимущество металлических
шкафов – недорогая цена и долговечность. Есть разборные модели,
поставляемые в разобранном виде, и сварные – поставляемые в готовом виде.

Табличка

Перфорация
на дверях

Перекладина
с крючками

Ключевой
замок

Два способа сборки – зацепы
;;
и саморезы или при помощи
заклепок (два вида крепежа
в комплекте)

Опция
Вместо ключевого замка
можно установить бесключевой с устройством под навесной замок
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500 кг

Экономия на логистике –
;;

поставляются в разобранном
виде

Износостойкое устойчивое
;;
к коррозии покрытие

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК

Шкафы ПРАКТИК
(серия LS)

Сегмент «стандарт». Широкий модельный ряд. 1-2-3-4-х секционные
шкафы и приставные секции. Поставляются в разобранном виде.
Порошковое покрытие, цвет серый RAL7038.

Популярные модели (В х Ш х Г):

LS-01

LS-11-40D

LS-21-60

1830 х 300 х 500 мм

1830 х 418 х 500 мм

1830 х 600 х 500 мм

LS-31

LS-41

LS-22

1830 х 850 х 500 мм

1830 х 1130 х 500 мм

1830 х 575 х 500 мм

Шкафы ПРАКТИК
(серия ML – усиленные)
Популярные модели (В х Ш х Г):

Хит продаж!
ML-11-30
(базовый модуль)
1830 х 300 х 500 мм

ML-12-30
(базовый модуль)
1830 х 300 х 500 мм

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК

Модульные шкафы, собираемые по принципу – основной
модуль + дополнительный.
Весомая экономия на шкафы,
собранные в линию.

Качество исполнения
;;
Усиленная конструкция
;;
Возможен окрас в другие
;;
цвета (от определенного
количества)

Хит продаж!
ML-01-30
(доп. модуль)
1830 х 300 х 500 мм
без одной стенки

ML-12-30
(доп. модуль)
1830 х 300 х 500 мм
без одной стенки

ML-11-50У
(универсальный)
1830 х 500 х 500 мм

ML-11-50
(базовый модуль)
1830 х 500 х 500 мм
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Шкафы серии
ШРЭК/ШРК
Популярные модели (В х Ш х Г):

Хит продаж!

Сегмент «эконом» - поставлются в разобранном виде.
Порошковое покрытие, цвет
серый RAL7035.

Хит продаж!

ШРЭК-21-530

ШРК-22-600

ШРК-24-600

1850 х 530 х 500 мм

1850 х 600 х 500 мм

1850 х 600 х 500 мм

ШРЭК-21-530 ВСК

ШРК-22-600 ВСК

ШРК-21-400

1850 х 530 х 500 мм

1850 х 600 х 500 мм

1830 х 400 х 500 мм

Шкафы серии
ШР сварные
Популярные модели (В х Ш х Г):

Сегмент «стандарт» - поставляются в собранном виде.
Порошковое покрытие, цвет
серый RAL7035.

мия времени

Расширенный размерный
;;
ряд

Гардеробные металлические
шкафы можно изготовить
по индивидуальным размерам
и покрасить в различные цвета
(мин. партия оговаривается)

Хит продаж!
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Не нужно собирать, эконо;;

ШР-22-600

ШР-22-800

1850 х 600 х 500 мм

1850 х 800 х 500 мм

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК
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Шкафы ШРМ
Популярные модели (В х Ш х Г):

Гардеробные шкафы «эконом» и «стандарт» сегмента.
Поставляются в разобранном
виде. Порошковое покрытие,
цвет серый RAL7035.

ШРМ-11-30

ШРМ-21

ШРМ-22У

1860 х 300 х 500 мм

1860 х 400 х 500 мм

1860 х 600 х 500 мм

Хит продаж!
ШРМ-АК-У

ШРМ-33

ШРМ-22

1860 х 500 х 500 мм

1860 х 900 х 500 мм

1860 х 600 х 500 мм

Шкафы серии WR
Популярные модели (В х Ш х Г):

Шкафы сегмента «стандарт».
Сварные – поставляются в
собранном виде. Порошковое покрытие, цвет серый
RAL7035.

Увеличенная прочность
;;

(толщина металла 0.7 мм)

Хит продаж!
WR-11v1

WR-22v1

WR-33v1

1750/1850/2000 x
300 x 500 мм

1750/1850/2000 x
600/700/800 x 500 мм

1750/1850/2000 x
900 x 500 мм

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК
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ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

А еще в нашем ассортименте – офисная мебель

Шкафы для офиса

Бухгалтерские шкафы и картотеки

Сейфы – офисные, встраиваемые, взломостойкие,
огнестойкие, оружейные и эксклюзивные

Столы, тумбы и кресла для персонала
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ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА

А еще в нашем ассортименте – пластиковая тара
и мусорные контейнеры

Мусорные контейнеры для сбора ТБО

Пластиковые ящики для склада

Пластиковые
ящики пищевые

Пластиковые паллеты

ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА

Крупногабаритные
контейнеры

Пластиковые бочки
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СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А еще в нашем ассортименте – складское оборудование

Двухколесные и платформенные тележки

Гидравлические тележки и штабелеры

Стремянки и профессиональные лестницы
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СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВАШИ КОММЕНТАРИИ

ООО «Димакс»
121471, г. Москва, ул. Рябиновая,
владение 43А, стр. 1, этаж 2, пом. 17
+7 (495) 374-82-21
zakaz@dimaxmet.ru
https://dimaxmet.ru/
dimax_metmebel
Офис – шоу-рум – склад на одной
территории

