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Сейфы                                  5-24

Шкафы                              33-45

Стеллажи                          46-62

Взломо-пулестойкие
конструкции                    25-32

Промышленная
мебель                            63-107

Прочие изделия
из металла                   108-112

Полезные материалы

Полезные материалы

Полезные материалы

Полезные материалыЧто такое сейф?
Какие бывают сейфы?
Особенности взломостойких сейфов
Из чего сделан взломостойкий сейф?
Какой замок выбрать? 
Особенности огнестойких сейфов
Из чего сделан огнестойкий сейф?
Защищает ли огнестойкий сейф от взлома?
Не все сейфы одинаковые!
Что такое сертификация ECB-S?
Крепление сейфов к полу и стене
Как монтируется встраиваемый сейф?   
Особенности оружейных шкафов и сейфов
Как правильно выбирать сейф?
Новый рынок для сейфов III и IV классов
Рекомендации по хранению денежных средств

ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «LS-R» (Н0 класс)
ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «ASM» (Н0 класс)
ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «LS-F» (0 класс)
ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «LS-K» (I класс)
ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «ASK» и «Гранит» (I класс)
ПОДСТАВКИ для сейфов серии «LS»
ДЛЯ ДОМА и ГОСТИНИЦ серии «T»
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «ЛС-БТ» (I,II,III,IV класс) 
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «БАСТИОН» (II класс)
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «ФОРТ» (III класс)
ОГНЕСТОЙКИЕ серии «FRS» (90Б)
ОГНЕСТОЙКИЕ и УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ серии «ГАРАНТ»
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ серии «GOLD»
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ с отделкой деревом (0,1 класс)
ДЕПОЗИТАРНЫЕ серии «ЛС-БТ» (I,II,III,IV класс)
ДЕПОЗИТНЫЕ ячейки серии «DB»    
КАССОВЫЕ серии «ASD» (Н0 класс)
С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ ОТКРЫВАНИЯ серии «TCS»
ВСТРАИВАЕМЫЕ серии «AW» (H0,I класс)
ОРУЖЕЙНЫЕ «Промет» (0 класс)
ОРУЖЕЙНЫЕ «OLDI»

ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ И СЕЙФОВЫЕ КОМНАТЫ
КОНСТРУКЦИИ ВЗЛОМО-ПУЛЕСТОЙКИЕ «БАСТИОН»
ПАНЕЛИ ВЗЛОМО-ПУЛЕСТОЙКИЕ «ГРАНИТ»
КОНСТРУКЦИИ ОКОННЫЕ
ДВЕРИ РЕШЕТЧАТЫЕ
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЛОТКИ
ШЛЮЗЫ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ «ПРЕГРАДА»
ДВЕРИ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ
ДВЕРИ ПУЛЕСТОЙКИЕ
ДВЕРИ ВЗЛОМО-ПУЛЕСТОЙКИЕ

Дерево или металл?
Преимущества металлической мебели
Замки для шкафов
              
ОФИСНЫЕ (БУХГАЛТЕРСКИЕ) усиленные серии «LS-U»
ОФИСНЫЕ (БУХГАЛТЕРСКИЕ)  серии «SL»
АРХИВНЫЕ и АНТРЕСОЛИ серии «КД»
АРХИВНЫЕ сейфового типа серии «AMH» и «BM»
ОФИСНЫЕ серии «NM» 
ФАЙЛОВЫЕ серии «КД» и ПЛАНШЕТНЫЕ серии «ДП»
ОФИСНЫЕ с дверьми-жалюзи серии «КД»
КАРТОТЕЧНЫЕ серии «КД»
ДЕПОЗИТНЫЕ серии «СД»
АБОНЕНТСКИЕ серии «АС»
ГАРДЕРОБНЫЕ и скамейки серии «ОД»
ГАРДЕРОБНЫЕ с Г-образными дверьми
СЕКЦИОННЫЕ серии «КД»
ДЛЯ СЕРВИСА СМЕННОЙ ОДЕЖДЫ серии «АС» и «КД»
ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗ-ИЯ серии «LE», «LS»
МОБИЛЬНЫЕ ТУМБЫ серии «BFC» и «BA»   
СУШИЛЬНЫЕ для одежды  серии «ШСО»
МЕДИЦИНСКИЕ серии «ПРАКТИК»

Виды стеллажей
Как правильно выбрать стеллаж?
Преимущества передвижных стеллажей
Особенности грузовых-паллетных стеллажей
Экономичное хранение паллет (глубинные стеллажи)
         
ПОЛОЧНЫЕ серии «СТЛ» (на винтах)
ПОЛОЧНЫЕ  серии «СТ-011К» (на зацепах)
ГРУЗОВЫЕ серии «СТ-031»(на зацепах)
ГРУЗОВЫЕ серии «СТТ» (на винтах)
ГРУЗОВЫЕ серии «Л» (на винтах)
ПАЛЛЕТНЫЕ (фронтальные) серии «П»
ГРУЗОВЫЕ  серии «СТ*051»
ГЛУБИННЫЕ (набивные) серии «ГЛ»
КОНСОЛЬНЫЕ серии «КЛр», «КСр», «КТр»
МОБИЛЬНЫЕ (передвижные)  серии «СДМ» 
МОБИЛЬНЫЕ (передвижные)  серии «СТ-012» 
КОНТЕЙНЕРНЫЕ серии «СТК»
С ВЫКАТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ

Что такое эргономика?
Эргономичность для повышения производительности
Основы эргономики рабочего места
Для чего нужна промышленная мебель?
Проблемы неэргономичного хранения и управления 
Какое оборудование можно назвать эргономичным?
              
ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ серии «21»
ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ серии «22»
ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ТИ-3»
ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ТИ-7»
ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «Т-1»
ТУМБЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ серии «ТД»
МОДУЛИ МОНТАЖНЫЕ серии «М23» на базе тумб
ВЕРСТАКИ И СТОЛЫ РАбОЧИЕ серии «WOKER»
ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «WOKER»
ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «LOGITEX»
ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «PROFI»
ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ERGO 181/2»
ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ERGO 181»
ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ERGO 251»
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ серии «MODUL»
ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА
КРЮЧКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

УРНЫ ОФИСНЫЕ И УЛИЧНЫЕ
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ
АПТЕЧКИ
КЛЮЧНИЦЫ
КЭШБОКСЫ
ПЕРЕКАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ серии «JM»
КЛЮЧНИЦЫ серии «КВ»

Об издании
Тираж - от 20 000 шт.
Периодичность: 1 раз в год
Объем: от 80 полос
Формат: А5 (210х148 мм)
Распространение: подписка, почтовая
рассылка, тематические выставки РФ

Нам очень важно Ваше мнение
о нашем издании.
Ждем Ваши отклики и предложения на:

www.vkontakte.ru/worldmetfurnitures

се наши усилия направлены на то, чтобы наша целевая
аудитория получила самую полную, полезную и прикладную
информацию о лучших товарах из огромного разнообразия,
представленного на рынке металлической мебели, сейфов и 
инженерных средств защиты персонала и ценностей.

НАША АУДИТОРИЯ

то все те, кто периодически сталкивается с покупкой
изделий для оснащения рабочих мест в банке, офисе,
производстве и складе, специалисты в области продаж
металлической мебели, сейфов, стеллажей, инженерных
средств защиты персонала и ценностей, а также частные
лица, которые ценят надежность и порядок во всем.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1 Самый большой выбор товаров от разных
производителей

2 Самые полезные рекомендации и советы для
покупателей

3 Самые свежие новости о событиях и новинках на
рынке

4 Самые популярные товары от ведущих
производителей

5 Самое полезное пособие для менеджеров по
продажам

6 Самое клиентоориентированное издание

7 Самая высокая периодичность издания

8 Самое широкое распространение

9 Самый дружелюбный дизайн

10 Самый удобный формат

В

Э
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Раздел включает:
- Полезные материалы
- Список товаров
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ЧТО ТАКОЕ СЕЙФ?

Определение сейфа и предъявляемые к нему требования 
приведены в ГОСТ Р 50862-2005 «Сейфы и хранилища цен-
ностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к 
взлому и огнестойкость».

  
Согласно стандарту, сейфом является устройство с площа-

дью основания не более 2 кв. м., предназначенное для хра-
нения ценностей, документов и носителей информации, 
устойчивое к взлому.

КАКИЕ БЫВАЮТ СЕЙФЫ?

   В зависимости от потребительских свойств и назна-
чения сейфы можно разбить на следующие группы:

   
Огнестойкие – защищают содержимое сейфа от высокой 

температуры при пожаре, но не представляют серьезной за-
щиты от взлома;   

Взломостойкие – защищают содержимое сейфа от попыт-
ки несанкционированного проникновения внутрь, но не от 
пожара; 

Огнестойкие и устойчивые к взлому - сочетающие одно-
временно защиту от пожара и от взлома (обеспечение ог-

нестойкости и взломостойкости в конструктивном плане до-
стигается прямо противоположными методами, поэтому на 
практике встречается в основном сочетание устойчивости к 
взлому – I класс и огнестойкости – 60 минут);

   
Встраиваемые – монтируются в стену или пол, за счет 

усиленной двери и нахождения в массиве стены являются 
взломостойкими;

   
   Депозитарные – взломостойкие сейфы, имеющие внутрен-
ний модуль с несколькими ячейками, которые запираются  
двухключевыми перепрограммируемыми замками (клиент-
работник банка). Устанавливаются в сейфовых комнатах, хра-
нилищах ценностей банков и других финансово-кредитных 
учреждениях;

   
Мебельные – обычно небольшого размера, устанавлива-

ются (встраиваются) в мебель, обязательно крепятся к стене 
или полу, могут устанавливаться и на открытом простран-
стве;

Гостиничные – разновидность мебельных сейфов, обо-
рудованных специальными замками, облегчающих работу 
с ними как клиентов гостиниц, так и обслуживающего пер-
сонала;

   
Оружейные – для огнестрельного оружия, снабжены спе-

циальными ложементами для фиксации стволов и отделени-
ями для хранения патронов;
    Кассовые – накопители для денег. Над основным сейфом 
имеется независимое дополнительное кассовое отделение, 
куда помещается выручка, после его закрытия деньги авто-
матически попадают в нижнее отделение.

ОСОБЕННОСТИ 
ВЗЛОМОСТОЙКИХ СЕЙФОВ.     

Прежде, чем поступить в продажу, взломостойкие сейфы 
испытываются на прочность согласно ГОСТ Р 50862-05 в спе-
циальных тестовых лабораториях, имеющих лицензии, где 
профессиональные взломщики пытаются вскрыть опытный 
образец. 

Испытания проводятся на отобранных образцах. При 
этом фактом достижения частичного или полного доступа 
считается возможность проникновения в сейф шаблона ут-
вержденного калибра (300х300 мм) или открытие двери. По 
результатам испытаний определяется количество единиц 
сопротивления сейфа  «Ec» и присваивается класс устой-
чивости к взлому. Делается это путем умножения «чистого 
времени работы» (каждого типа инструмента) на «коэффи-
циент инструмента» (показатель технической результатив-
ности каждого из использованных инструментов в числовых 
значениях) и прибавления к этому произведению суммы 
«базисных значений» (отражают трудность подготовки и 
доставки используемых инструментов к возможному месту 
взлома). 

Минимальные значения единиц сопротивления для раз-
личных классов сейфов представлены в таблице №1.

  Классы устойчивости сейфов к взлому по ГОСТ-Р 50862-2005
Таблица №1

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН 
ВЗЛОМОСТОЙКИЙ СЕЙФ?

Корпус взломостойкого сейфа в сечении имеет трехслой-
ную конструкцию: внешняя стенка, наполнитель, внутренняя 
стенка. 

Класс взломостойкости напрямую зависит от толщины бе-
тонного слоя и его прочностных характеристик. Увеличение 
бетонного слоя приводит к значительному весу сейфа, чтобы 
его сократить применяют армирование бетона металлопро-
катом или добавляют в бетон другие материалы, повышаю-
щие прочностные свойства. В последнее время вместо бето-
на стали использовать композиционные материалы, также 
позволяющие снизить вес сейфов.
   

Дверь взломостойкого сейфа, в отличие от корпуса, не яв-
ляется монолитной структурой и имеет ограничение по тол-
щине, так как содержит замок и подвижные части замкового 
устройства. В конструкцию двери заложена защита замка от 
воздействия на него со стороны взломщика. 

Класс устойчивости к взлому
Минимальное значение сопротивления Ec

Частичный доступ Полный доступ

H0 15 15

0 30 50

I 50 80

II 80 120

III 120 180

IV 180 270

V 400 600

VI 70 90

КАКОЙ ЗАМОК ВЫБрАТь?

От того, какой вид замка Вы выберете, будет зави-
сеть удобство в обращении с сейфом. 

Сейфовые замки можно классифицировать по следующим 
группам: ключевые, механические кодовые, электронные 
кодовые. 

Подумайте заранее, какой тип замка подойдет именно 
Вам. Для того, чтобы сделать правильный выбор обратите 
внимание на ряд особенностей каждой группы замков:

Ключевые замки:
- Наиболее распространенные;
- Имеют достаточно высокий уровень секретности и надеж-
ности;
- Не требуют какого-либо обслуживания в течение всего сро-
ка службы;
- Очень легки и удобны  в использовании. 

К недостаткам данного типа замков следует отнести:
- Использование в качестве носителя кодовой комбинации 
ключа;
- Громоздкие размеры; 
- Легко поддаются копированию;
- В случае утери ключа необходимо будет производить заме-
ну всего замка или его кодовых элементов.

Механические кодовые замки:
- Обладают очень высоким уровнем секретности и надеж-

ности;
- Позволяют производить изменение кодовой комбинации 
замка в случае возникновения такой необходимости (напри-
мер, при утере кода или смене владельца). 

Имеют один существенный недостаток:
- Необходимость производить довольно сложные манипу-
ляции с наборным устройством замка при его открытии и 
изменении кода.

Электронные кодовые замки:
-Лишены всех недостатков, которыми обладают рассмотрен-
ные ранее группы замков;
- Имеют самый высокий уровень секретности;
- Максимально удобный алгоритм ввода и изменения кодо-
вой комбинации;
- Дают возможность пользоваться одним замком сразу не-
скольким пользователям, применяя разные кодовые ком-
бинации; 
- Могут предусматривать использование различных функ-
ций, таких как блокировка ввода, активируемая при попытке 
подбора кода или задержке открытия после ввода неверного 
кода. 

Единственным недостатком замков данной группы может 
служить зависимость от элементов питания, а также слож-
ность, а иногда и полная невозможность восстановления 
действующей кодовой комбинации при ее утере или ошибке 
пользователя, допущенной при смене кода замка.

Класс огнестойкости Предельно допустимая температура 
внутри сейфа, 0С Контрольное время, мин. Объект хранения

30Б 170 30 Денежные купюры, бумажные документы

60Б 170 60 Денежные купюры, бумажные документы

90Б 170 90 Денежные купюры, бумажные документы

120Б 170 120 Денежные купюры, бумажные документы

30Д 70 30 Магнитные дискеты, ленты, кино- и фотопленка

60Д 70 60 Магнитные дискеты, ленты, кино- и фотопленка

90Д 70 90 Магнитные дискеты, ленты, кино- и фотопленка

120Д 70 120 Магнитные дискеты, ленты, кино- и фотопленка

30ДИС 50 30 Гибкие магнитные диски

60ДИС 50 60 Гибкие магнитные диски

90ДИС 50 90 Гибкие магнитные диски

120ДИС 50 120 Гибкие магнитные диски

ОСОБЕННОСТИ ОГНЕСТОЙКИХ 
СЕЙФОВ.

Основное назначение огнестойкого сейфа - защита содер-
жимого от опасных факторов пожара. Для того, чтобы сейф 
действительно считался огнестойким, ему предстоит пройти 
испытание на огнестойкость в специальных учреждениях. 
Согласно ГОСТ Р 50862-05, предусмотрено два обязательных 
вида теплового воздействия: по температурному режиму и 
по режиму теплового удара. 

Внутрь испытываемого сейфа помещаются образцы бума-
ги или магнитных носителей. В результате испытаний сейф 
получает (или не получает) сертификат соответствующего 
класса: цифры 60, 90 или 120, и буквы Б, Д или ДИС. Сейф 
считается выдержавшим испытание, если после теплового 
воздействия не наступило ни одного предельного состояния. 
Предельным состоянием является повреждение содержи-
мого сейфа, а именно частичная или полная невозможность 
считывания текста, обугливание или выгорание контрольных 
листов бумаги,  частичная или полная потеря информации на 
магнитных носителях.

Классы огнестойкости сейфов по ГОСТ-Р 50862-2005                    
                                                                                                                                                                                 Таблица №2

Классы огнестойкости сейфов по ГОСТ Р 50862-2005 при-
ведены в таблице №2.
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ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ОГНЕСТОЙКИЙ 
СЕЙФ?

Корпус и дверь огнестойкого сейфа состоят из двух сва-
ренных между собой стенок, пространство между которыми 
заполнено огнеупорным бетоном. Бетон имеет мелкопори-
стую структуру, что и обеспечивает его низкую теплопрово-
дность. Вместе с тем, прочностные характеристики такого 
бетона невелики и не могут обеспечить защиты даже от лег-
кого механического инструмента.
 В качестве мер, обеспечивающих огнестойкость в районе 
притвора двери, применяют «тепловой замок» - сложный 
притвор, состоящий из нескольких переходов и теплоизоли-
рующей прокладки «огракс».

ЗАщИщАЕТ ЛИ ОГНЕСТОЙКИЙ 
СЕЙФ ОТ ВЗЛОМА?

Очень часто продавцы вводят в заблуждение покупателей, 
приписывая любому взломостойкому сейфу огнестойкие 
свойства. На самом деле гарантировать защиту от пожара 
может лишь сейф, имеющий сертификат на огнестойкость 
по ГОСТ Р 50862-05. Обеспечение огнестойкости и взломо-
стойкости в конструктивном плане достигается разными ме-
тодами, поэтому сейфы, имеющие оба сертификата (на взло-
мостойкость и огнестойкость), в действительности редки и 
довольно дороги. На практике встречается в основном соче-
тание I класса (взломостойкость) и 60 минут (огнестойкость).

НЕ ВСЕ СЕЙФЫ ОДИНАКОВЫЕ!

Ассоциация производителей сейфов создана в июне 
2008 года и является некоммерческим добровольным 
объединением юридических лиц российских производите-
лей и дистрибьюторов сейфов и сейфовых замков, а так-
же юридических лиц, осуществляющих сервисное обслу-
живание товаров данной сферы. Среди основных целей 
и задач - содействие развитию цивилизованного рынка 
сейфов; роста авторитета отечественных производи-
телей и дистрибьюторов, а также повышению качества 
сейфов, продаваемых и/или производимых на российском 
рынке. Ассоциация насчитывает 28 участников. 

Предлагаем вашему вниманию интервью с Председате-
лем Ассоциации производителей сейфов Аркадием Михай-
ловичем Зиненковым:

- Аркадий Михайлович, существует ли регулятор рын-
ка сейфов и банковского оборудования в Российской Феде-
рации ? 

В настоящее время существует два основных регулято-
ра рынка, это формальный регулятор в лице Центрального 
банка Российской Федерации и неформальный регулятор – 
возмущенные владельцы взломанных сейфов. Почему так 
происходит? С одной стороны Центральный банк обязывает 
оборудовать банковские отделения сейфами определенных 
классов устойчивостик взлому, однако зачастую сертифика-
ты, выданные на эти сейфы, не отвечают реальным защит-
ным свойствам. Например, Центробанком выдвигаются тре-
бования - установка депозитных ячеек I класса устойчивости 
к взлому. Таких ячеек в природе не существует, тем не менее, 

в российских банках они стоят. Поэтому мы имеем второй 
фактор в лице возмущенных владельцев сейфов, вскрытых 
злоумышленниками, требующих компенсации.

- Как выйти из этого противоречия двух факторов?
- Вообще история уже давно дала ответ на этот вопрос. 

Во всем мире основным регулятором являются страховые 
компании, которые могут адекватно оценить устойчивость 
сейфа к взлому.

- Какая нормативная база действует у нас в стране и 
за рубежом?

- Нормативной базой для РФ является ГОСТ Р 50862-2005, 
который был создан в середине 90-х годов на основе евро-
пейских норм, действующих в то время. С тех пор европей-
ское законодательство в рамках EC значительно расшири-
лось и ушло вперед. Наш ГОСТ за прошедшие годы только 
ухудшился. Кстати, европейские стандарты EN 1143-1, EN 
1143-2 сейчас доступны и для нас, их официальные перево-
ды можно найти в базе Ростехрегулирования.

- Можно ли сравнивать сейфы, имеющие один и тот 
же класс устойчивости к взлому, сертифицированные в 
России и сертифицированные в Европе?

- К сожалению, нельзя. Если мы возьмем сейф III класса, 
имеющий российский сертификат и сейф III класса, имею-
щий европейский сертификат ECB-S, то это будут разные 
сейфы. Проблема в том что, во-первых, как я уже говорил, 
существует некая разница в стандартах, а во-вторых, в том, 
как в России организована сертификация. Если в большин-
стве Европейских стран существует одна национальная ла-
боратория и есть общеевропейский орган по сертификации 
ECB-S, а в США для национальной сертификации использу-
ют систему UL, то в России существует более 30 органов по 
сертификации, что в значительной мере превышает число 
производителей. При этом авторитетно можно сказать, что 
большинство из этих органов просто «торгуют» сертифика-
тами. В результате производители уверены, что можно полу-
чить сертификат V класса на деревянную тумбочку. Из нашей 
практики, мы можем сказать, что если сейф имеет, к приме-
ру, II класс по ECB-S, то в хорошей российской лаборатории 
он, скорее всего, получит III класс, а в «обычной» вполне воз-
можен и IV и более высокий класс.

- С каким сертификатом все-таки нужно покупать 
сейф?

- Если вы ориентируетесь на то, чтобы соответствовать ми-
нимальным требованиям Центробанка в настоящий момент, 
то, наверное, разумно покупать самые дешевые сейфы, ко-
торые есть на рынке и имеют сертификаты. Только при этом 
нужно понимать, во-первых, что вы покупаете бумагу, а не 
сейф, и что этот сейф никогда не обеспечит вам той защиты, 
на которую он декларирован, а во-вторых, в будущем, если 
когда-то риски будут оценены страховыми компаниями, то 
этот сейф придется заменить. Если вы нацелены на долго-
срочную перспективу, то надо покупать сейфы, имеющие 
сертификаты от надежных российских органов по сертифика-
ции, таких как ОС СЗБ «НЕВА», ОС «Вымпел-Тест», ОС «Центр 
СБО», ООО «Научно- испытательный центр безопасности». 
Ассоциация призывает к диалогу и обсуждению заинтересо-
ванных лиц: руководителей служб безопасности, российских 
банков, ассоциации страховщиков и т.д. Мы понимаем, что 
от регулирующей функции Центробанка на сегодняшний 
день на сто процентов не уйти, поэтому хотелось бы, чтобы 
Центробанк в области обеспечения средствами безопасно-
сти, активнее консультировался с экспертным сообществом, 
в частности с производителями сейфов, о рекомендации тех 
лабораторий, чьи сертификаты вызывают  наибольшее до-
верие.

- Кто определяет, какие суммы можно хранить в сей-
фах? Существует ли нормативный документ?

- В России до недавнего времени таких документов 
не было, в Европе такие документы есть, с ними мож-
но ознакомиться на сайте ECB-S www.ecb-s.com/english/
insurancesums_e.htm. Как правило, они определяют, какую 
максимальную сумму можно страховать в определенном 
классе сейфов, при этом, как правило, учитывается, где стоит 

этот сейф. Например, если сейф стоит дома, то допускает-
ся к хранению большая сумма денег, по одному простому 
принципу, что дома ночью находятся люди. В коммерческих 
учреждениях людей ночью не бывает. Соответственно, есть 
различия между частными и коммерческими пользователя-
ми, включая банки, а также различия между охраняемыми 
и неохраняемыми помещениями. Взяв за базу эту методику, 
Российская Ассоциация производителей сейфов разработа-
ла рекомендации по хранению ценностей в сейфах (читай-
те на стр. №15) Причем для нас работа была осложнена тем, 
что мы были вынуждены рассматривать три вида сейфов, 
имеющих один и тот же класс: сейф, имеющий европейский 
сертификат ECB-S; сейф, имеющий российский сертификат от 
надежной лаборатории, а таких как я уже говорил не много; 
и сейф, имеющий сертификат от прочих лабораторий.

Статья подготовлена по материалам издания «Банков-
ский вестник №6/10»

ЧТО ТАКОЕ СЕрТИФИКАЦИЯ 
ECB-S?

ECB-S является «маркой» Европейской ассоциации систем 
безопасности – European Security Systems Association (ESSA). 
Ассоциация представляет интересы ведущих производите-
лей в сфере безопасности в Европе и во всем мире. Благода-
ря активной поддержке своих членов, ESSA / ECB-S системы 
сертификации достигли высокой степени признания среди 
заинтересованных кругов далеко за пределами Европы.

   Компания Промет - первая российская компания по 
производству сейфов, которая стала членом данной ассо-
циации. Став членом ассоциации, получила право на серти-
фикацию некоторых линеек своих сейфов в Европе. Сейфы, 
прошедшие сертификацию в Европе, имеют отличительную 
наклейку ECB-S. Наличие такой наклейки на сейфе говорит 
о европейском качестве данной продукции и соответствии 
требованиям европейского стандарта.

КрЕПЛЕНИЕ СЕЙФОВ К ПОЛу И 
СТЕНЕ.

Сейф необходимо крепить к полу или стене, чтобы 
предотвратить возможность его выноса и дальнейшего 
вскрытия в комфортных для взломщика условиях.

 Крепление сейфа регламентируется ГОСТом Р 50862-2005. 
На задней и/или нижней стенке с внутренней стороны долж-
ны присутствовать крепежные отверстия. Крепление реко-
мендуется осуществлять анкерными болтами, которые из-
готавливаются из прочной стали и выдерживают нагрузку на 
разрыв от 500 кг до 3 тонн (длина от 5 до 30 см, диаметр от 5 
до 20 мм). Технология крепления проста: высверливается от-
верстие в стене (полу), вставляется стальной/пластмассовый 
дюбель, затем анкерный болт. За счет технических свойств, 
болт расширяется внутри стены или пола и не позволяет 
перемещать сейф. 

При необходимости транспортировки, болты выкручива-
ются с внутренней стороны сейфа, недоступной взломщику, 
и осуществляется перемещение. 

КАК МОНТИруЕТСЯ 

ВСТрАИВАЕМЫЙ СЕЙФ?

Встраиваемый сейф монтируется в толщину стены только в 
том положении, которое указывает производитель. Обычно 
на верхней части сейфа имеется метка «OBEN/THIS SIDE UP/
HAULT/BOVEN/ВЕрХ» и она должна быть направлена вверх. 
Это связано с тем, что при монтаже сейфа в любом другом 
положении, могут возникнуть проблемы с закрыванием 
двери или даже непроизвольное снятие, дверной панели, 
с петель.
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ОСОБЕННОСТИ ОружЕЙНЫХ 
ШКАФОВ И СЕЙФОВ.

Использование оружейных шкафов (сейфов) регламен-
тируется Постановлением правительства РФ № 814 от 
21 июля 1998 г «О мерах по регулированию оборота граж-
данского и служебного оружия и патронов к нему на тер-
ритории РФ » и приказ МВД РФ № 288 от 12 апреля 1999 
г «О мерах по реализации Постановления правительства 
РФ № 814 от 21 июля 1998 г». 

В статье 59 указанного постановления и статье 162 приказа 
МВД говорится: Граждане Российской Федерации должны 
хранить оружие и патроны по месту жительства, а также в 
местах пребывания в сейфах, запирающихся на замок, ме-
таллических шкафах или ящиках из высокопрочных материа-
лов, либо в деревянных ящиках, обитых железом.

Как оружие ,так и сейфы для его хранения могут быть раз-
ными. Принципиальным является разделение оружия по 

типу использования на оборонительное и коллекционное. 
Для оборонительного наиболее важным является фактор 
скорости доступа владельца при обеспечении достаточного 
уровня защиты от несанкционированного проникновения. 

Отдельное внимание должно быть уделено безотказной 
работе запирающего механизма и типу самого замка. Замок 
однозначно должен быть электронным. В случае панической 
ситуации ключа, как правило, под руками не оказывается, а 
механический кодовый замок человек в состоянии стресса 
редко когда открывает с первого раза. 

Для коллекционного, да и просто любимого оружия, кото-
рое может стоить приличных денег, важнейшим фактором 
является качество исполнения сейфа. Причём как снаружи, 
так и внутри. Речь может идти об отделке массивом нату-
рального дерева снаружи и благородными материалами 
внутри. Внешний вид сейфа легко дополнит надежный 
электронный кодовый замок, чей корпус может быть покрыт 
24-каратным золотом.

КАК ПрАВИЛьНО ВЫБИрАТь 
СЕЙФ?

Каждый покупатель сейфа должен представлять себе объ-
ем и количество подлежащих хранению в сейфе предметов, 
понимать значимость документов и ценностей, учитывать 
степень защищенности помещений, в которых предпола-
гается установка сейфа, в т.ч. наличие охраны или ее отсут-
ствие. 

Необходимо также правильно оценить наиболее вероят-
ную опасность (взлом или пожар). 

Возможно, у потребителя есть и специфические запросы, 
например, владельца ночного магазина или ресторана заин-
тересовал бы ночной депозитный сейф, охотника – сейф для 
хранения оружия, а застройщика коттеджа – встраиваемый 
сейф. Придется также определить наиболее подходящий тип 
замков: ключевой, механический или кодовый (читайте 
статью «Какой замок выбрать?»).
    Для оценки фактического качества сейфа очень важно убе-
диться в том, что заявленные качественные параметры дей-
ствительно подтверждены сертификационными табличками, 
которые находятся на внутренней стороне двери сейфа. На 
этих табличках должны быть указаны: страна-производи-
тель; название организации, проводившей сертификацию; 
стандарт, по которому сертифицирован конкретный сейф.

НОВЫЙ рЫНОК ДЛЯ СЕЙФОВ 
III И IV КЛАССОВ

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 
1148 утверждены новые Правила хранения наркотических 
средств и психотропных веществ (далее -  Правила). 

Постановление было официально опубликовано 26 января 
2010 года и вступило в силу 27 апреля 2010 года. В соответ-
ствии с этими Правилами помещения, где хранятся нарко-
тические средства и психотропные вещества (далее - НС и 
ПВ) разделены на 4 категории в соответствии с объемами 
хранения НС и ПВ. В Правилах определены требования к 
оборудованию этих помещений охранной сигнализацией, 

конструкциям окон и дверей и, что для нас наиболее инте-
ресно, - требования к сейфам для хранения НС и ПВ. Новые 
Правила требуют, чтобы у большинства потребителей НС и 
ПВ хранились не просто в сейфах, как этого и ранее требова-
ли Приказы Минздрава, а во взломостойких сейфах 3 или 4 
класса. Тем самым создан новый крупный сегмент рынка, что 
не может не интересовать производителей и продавцов сей-
фов. Попытаемся оценить размеры этого рынка, но сначала 
более подробно ознакомимся с основными требованиями 
новых Правил.

распределение помещений по категориям и требования 
к сейфам для хранения НС и ПВ согласно новым Правилам 
приведены в таблице №3.

Номер 
категории Помещения учреждений Требования к сейфам

Первая

Помещения производителей и изготовителей (за исключением аптечных учреждений) 

наркотических средств и психотропных веществ, предназначенные для хранения исходных 

материалов и готовой продукции (за исключением продукции, находящейся в незавершенном 

производстве), а также помещения организаций, осуществляющих оптовую торговлю 

наркотическими средствами и психотропными веществами и (или) переработку наркотических 

средств и психотропных веществ, предназначенные для хранения наркотических средств и 

психотропных веществ

Сейфы не ниже 4 класса устойчивости к взлому 

или металлические шкафы.

Допускается хранение на стеллажах (поддо-

нах) в случае хранения больших объемов.

Вторая
Помещения аптечных учреждений, предназначенные для хранения месячного запаса <*> 

наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях

Сейфы не ниже  4 класса устойчивости к 

взлому или металлические шкафы.

Третья

Помещения учреждений здравоохранения, предназначенные для хранения 5-дневного и (или) 

3-дневного запаса <*> наркотических средств и психотропных веществ и наркотических

средств и психотропных веществ, сданных родственниками умерших больных, а также помеще-

ния юридических лиц, предназначенные для хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, используемых в ветеринарных, научных,

учебных и экспертных целях

Сейфы не ниже  3 класса устойчивости к взло-

му. Сейф массой менее 1000 кг прикрепляется 

к полу или стене.

Четвертая

Помещения учреждений здравоохранения, предназначенные для хранения суточного запаса 

<*> наркотических средств и психотропных веществ, а также места временного хранения 

наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях (машины 

скорой и неотложной медицинской

помощи, посты среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения, ассистентские 

комнаты аптечных учреждений, аптечки первой помощи на морских, речных, воздушных 

судах, в поездах и др.)

Сейфы не ниже  3 класса устойчивости к взло-

му. Сейф массой менее 1000 кг прикрепляется 

к полу или стене.

В иных местах временного хранения – сейфы 

не ниже 1 класса устойчивости к взлому или 

металлические контейнеры.

Правилами устанавливается, что все помещения, где хра-
нятся НС и ПВ подлежат охране, причем охрана помещений, 
относящиеся к 1-й и 2-й категориям осуществляется только 
подразделениями вневедомственной охраны МВД, либо 
ведомственной охраной федеральных органов исполни-
тельной власти. Охрана помещений, относящихся к 3-й и 4-й 
категориям, осуществляется путем привлечения указанных 
охранных организаций, либо юридических лиц, имеющих 
лицензию на осуществление негосударственной (частной) 
охранной деятельности.
 Согласно п.11 Правил «уровень инженерной и технической 
укрепленности помещений, виды технических средств охра-
ны и класс устойчивости сейфов к взлому определяются при 
заключении договора с охранной организацией. Это важно, 
т.к. тем самым  охранные фирмы могут оказывать влияние на 
качество закупаемых сейфов, Кроме того, часть учреждений, 
хранящих НС и ПВ могут переложить на них  и заботу о покуп-
ке сейфов. Тем самым для продавцов сейфов для хранения 
НС и ПВ открывается дополнительный канал сбыта и влияния 
на покупателей.

Специальные требования к условиям хранения: 
НС и ПВ предназначенных для медицинского применения в 
аптеках, лечебных учреждениях, НИИ и учебных заведениях 
устанавливаются Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации;
НС и ПВ предназначенных для животных, в аптечных и вете-
ринарных организациях - устанавливаются Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.
Особенности хранения НС и ПВ, предназначенных для обе-
спечения деятельности в системе органов федеральной 
службы безопасности и МВД, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, устанавливаются соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти.
Новые Правила не отменяют полностью прежние, а дополня-
ют их в части ужесточения требований к помещениям и сей-
фам для хранения НС и ПВ. Действующие правила хранения  
НС и ПВ предназначенных для медицинского применения 
были утверждены Министерством здравоохранения Прика-
зом № 330 от 12 ноября 1997 года. В интересующей нас части 
по правилам хранения и нормативам потребностей в НС и ПВ 
этот приказ  в настоящее время действует в редакции прика-
за Минздрава №205 от 16.05. 2003 года (далее Приказ). Этот 
приказ в сочетании с  данными Росстата позволяет оценить 
потребность медицинских учреждений в сейфах для хране-
ния НС и ПВ.
Согласно этому Приказу потребности в НС и ПВ составляют 
909, 63 грамма   на 1000 человек населения в год в действую-
щем веществе. Исходя из численности населения на начало 
2009 года России в  141,1 млн. человек это дает примерно 
128,35 тонн НС и ПВ в действующем веществе в год.  С учетом 
того, что НС и ПВ применяются в медицине обычно в виде 
растворов или таблеток с низким содержанием действую-
щего вещества, то вес НС и ПВ, хранимых в готовых формах 
можно оценить минимум в 4000 – 6000 тонн, а   объем в  

Таблица №3
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10000 – 20000 тысяч литров. Всего в России на конец 2008 
года в больничных учреждениях было 1,4 млн. коек, соответ-
ственно на 1 койку приходится  в год 7 – 14 литра хранения 
в год. Из расчета хранения 5 дневного запаса – на 1 койку от 
0.1 до 0.2 литра. В среднем на одно больничное учреждение 
приходится 215 коек. Итого требуемый объем хранения – в 
среднем на 1 больничное учреждение 23 – 46 литров, т. е. 
один сейф 3 класса на больницу. Это минимальная потреб-
ность в сейфах для больниц. 

Однако на деле потребность больше, поскольку приведен-
ные выше расчеты сделаны по средним нормативам. Норма-
тивы потребностей в НС и ПВ для различного типа отделений 
в лечебно - профилактических учреждениях сильно отлича-
ются друг от друга. Нормативы для онкологических, реани-
мационных и  ожоговых отделений в 10 раз больше, чем для 
терапевтических отделений или поликлиник. Исходя из уже 
имеющейся практики крупная областная больница закупает 
от 5 до 15 сейфов 3-4 классов.

Достаточно высокие нормативы – у станций  Скорой помо-
щи. Еще одним типом медицинских учреждений, которым в 
массовом порядке потребуются сейфы для хранения НС и ПВ 
являются аптеки. Согласно принятой классификации аптеки 
делятся на собственно аптеки, аптечные магазины, аптечные 
пункты и аптечные киоски. Возможность хранить НС и ПВ со-
гласно Приказу имеют только собственно аптеки и только те 
из них, которые имеют лицензию ФСКН – таких около 15% от 
общего числа аптечных учреждений.. Покупателями сейфов 
могут быть и санаторно-курортные организации, учебные и 
научные организации медицинского профиля, которые мо-
гут использовать в работе НС и ПВ. Согласно Постановлению, 
требования к условиям хранения НС и ПВ, используемых в 
ветеринарных организациях устанавливаются Министер-
ством сельского хозяйства. Особенности хранения НС и ПВ 
в силовых структурах МВД, МО, ФСБ должны быть определе-
ны соответствующими министерствами. 

Производственные мощности российских производителей 
сейфов, имеющих на данный момент в производственной 
программе сейфы с сертификатами 3 и 4 классов, позволяют 
закрыть все российские потребности в сейфах для хранения 
НС и ПВ за 2, максимум 3 года. В дальнейшем интенсивность 
спроса на сейфы для хранения НС и ПВ снизиться в 50 – 100 
раз. 

Интенсивность спроса будет определяться возможностя-
ми финансирования, а большинство потенциальных потре-
бителей финансируется из бюджета, и жесткостью контроля, 
в первую очередь со стороны ФСКН, но не только. В июне 
2010 года в Оренбургской области за нарушения правил хра-
нения наркотических средств на 100 тысяч рублей прокура-
турой была оштрафована районная больница. Правда сейф 
у них был, а нарушены были правила оформления докумен-
тов, хранения ключей от сейфов и т.п.. В 2009 году в Брянской 
области на 40 тысяч рублей оштрафовали аптеку. Эти приме-
ры показывает, что размеры штрафов вполне сопоставимы 
со стоимостью сейфов 3-4 классов и поэтому медицинские 
учреждения будут вынуждены покупать сейфы. 

Потребности в сейфах 1 класса для мест временного хра-
нения НС и ПВ (машины скорой помощи, посты среднего ме-
дицинского персонала в больницах, ассистентские комнаты 
аптек и др.) вряд ли будут большими, так как даже новыми 
Правилами допускается использование для этих мест метал-
лических ящиков или контейнеров. Тоже требование было и 
в ранее действовавшем Приказе, поэтому большинство этих 
мест должно быть уже оснащено минимально защищенны-
ми средствами хранения.
И еще одно важное замечание: ВСЕ СЕЙФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
НС и ПВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ 
ОПЕЧАТЫВАНИЯ.

АССОЦИАЦИЯ ПрОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЙФОВ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕрАЦИИ
рекомендует следующие максимальные суммы для хранения и страхования в сейфах, сертифицированных на устойчивость к взлому

Максимальные суммы хранения и страхования в сейфах, тыс. руб.
Сейфы, сертифицированные по стандартам EN 1143-1, EN 14450 (Орган по сертификации ECB-S, Германия)

Место установки сейфа

Классы устойчивости к взлому

EN 14450 EN 1143-1

S1 S2 0 1 2 3 4 5

Жилые помещения, оборудованные охранной 

сигнализацией
200 800 3.000 5.000 8.000 16.000 32.000 64.000

Жилые помещения, не оборудованные охранной 

сигнализацией
200 400 1.500 2.500 4.000 8.000 16.000 32.000

Банки, оборудованные охранной сигнализацией и 

имеющие физическую охрану
- - - 10.000 16.000 32.000 64.000 не огран.

Коммерческие и производственные помещения, обо-

рудованные охранной сигнализацией или имеющие 

физическую охрану

- - 800 1.600 4.000 8.000 16.000 32.000

Коммерческие и производственные помещения, не 

оборудованные охранной сигнализацией или не 

имеющие физическую охрану

- - 400 800 2.000 4.000 8.000 16.000

ОС СЗБ «НЕВА» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11С318
ОС «Вымпел-Тест» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11С316
ОС «Центр СБО» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11С312

ООО «Научно-испытательный центр безопасности» аттестат аккредита-
ции № РОСС RU.0001.11СП21

Место установки сейфа
Классы устойчивости к взлому

- Н0 0 1 2 3 4 5

Жилые помещения, оборудованные охранной 

сигнализацией
- 50 200 3.000 5.000 8.000 16.000 32.000

Жилые помещения, не оборудованные охранной 

сигнализацией
- - 50 1.500 2.500 4.000 8.000 16.000

Банки, оборудованные охранной сигнализацией и 

имеющие физическую охрану
- - - 6.000 10.000 16.000 32.000 64.000

Коммерческие и производственные помещения, обо-

рудованные охранной сигнализацией или имеющие 

физическую охрану

- - - 800 1.600 4.000 8.000 16.000

Коммерческие и производственные помещения, не 

оборудованные охранной сигнализацией или не 

имеющие физическую охрану

- - - 400 800 2.000 4.000 8.000

Сейфы, сертифицированные по стандарту ГОСТ Р 50862-2005 рекомендованными Ассоциацией органами по сертификации:

Сейфы, сертифицированные по стандарту ГОСТ Р 50862-2005 прочими органами по сертификации:

Место установки сейфа
Классы устойчивости к взлому

- Н0 0 1 2 3 4 5

Жилые помещения, оборудованные охранной 

сигнализацией
- - - 200 3.000 5.000 8.000 16.000

Жилые помещения, не оборудованные охранной 

сигнализацией
- - - 50 1.500 2.500 4.000 8.000

Банки, оборудованные охранной сигнализацией и 

имеющие физическую охрану
- - - 50 6.000 10.000 16.000 32.000

Коммерческие и производственные помещения, обо-

рудованные охранной сигнализацией или имеющие 

физическую охрану

- - - - 800 1.600 4.000 8.000

Коммерческие и производственные помещения, не 

оборудованные охранной сигнализацией или не 

имеющие физическую охрану

- - - - 400 800 2.000 4.000

20лет на
рынке
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ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛьНЫЕ серии «LS-R» (Н0 класс)

ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛьНЫЕ серии «ASM» (Н0 класс)

 - Сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ-Р 50862-2005 класс Н0.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Одностенный корпус толщиной 2,5 мм, дверь с толщиной лицевой панели 4 мм.
 - Система запирания 4-х ригельная (2-х ригельная на LS-030 R, LS-015 R).
 - Хромированные ригели диаметром 25 мм.
 - Ключевой сувальдный замок класса «А».
 - Полки регулируются по высоте.
 - Наличие анкерного крепления к полу и стене.
 - Дополнительная возможность - установка трейзера.
 - Гарантия производителя - 6 лет с момента продажи. 

 - Сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ-Р 50862-2005 класс Н0.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Толщина лицевой панели 5 мм.
 - Базовая комплектация - ключевой замок “KABA MAUER” (класс А).
 - Комплектация EL - кодовый электронный замок PS 300 (Промет, класс А).
 - Комплектация CL - кодовый механический замок (без смены кода) + ключевой.
 - Наличие анкерного крепления к полу и стене.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с момента продажи.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента продажи. 

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Кол-во полок, 

шт. Трейзер

LS-030 R 310 440 380 275 436 320 1 - 38,4 18,8

LS-015 R 490 440 380 455 436 320 1 - 63,5 26,1

LS-010 R 644 440 380 609 436 320 1 + 84,9 32,8

LS-040 R 930 440 380 895 436 320 2 + 124,9 43,8

LS-042 R 930 440 380 455/438 436 320 1+1 - 63,5/61,1 48,4

LS-050 R 1200 550 390 1165 546 328 2 + 208,6 74,5

LS-052 R 1200 550 390 590/570 546 328 1+1 + 105,7/102 79,5

Трейзер U/R 164 343 235 - - - - - 12,5 2,4

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, 
кг Объем, л

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL CL
Кол-во 
полок, 

шт

Кассовое 
отделение

ASM-25 250 340 280 246 336 226 + + + 1 - 14 19

ASM-28* 280 390 280 276 386 226 + - - 1 - 15 24

ASM-30 300 440 355 296 436 301 + + + 1 - 21 39

ASM-46 460 440 355 456 436 301 + - - 1 - 27 60

ASM-63 T 630 440 355 500 436 301 + + + 1 100-436-293 38 66/13

ASM-90 T 900 440 370 770 436 301 + + - 1 100-436-293 50 101/13

ASM-90/2 900 440 370 415/476 436 301 + - - 1x2 - 49 55/63

ASM-120 T 1200 550 390 1066 544 336 + + + 2 125-544-313 93 194/21

ASM-120T/2 1200 550 390 385/550 544 336 + - - 1 125-544-313 96 70+101/21

ASM-165 T 1650 600 460 1390 594 398 + + - 3 219-594-376 157 329/49

Трейзер U/R 

LS-030R LS-015R LS-010R
+Трейзер U/R....1шт.

LS-040R LS-042R LS-050R LS-052R
+Трейзер U/R....1шт.

ASM-165TASM-120T CLASM-90/2TASM-90TASM-25CL ASM-28 ASM-30EL ASM-46 ASM-63T EL

ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛьНЫЕ серии «LS-F» (0 класс)

ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛьНЫЕ серии «LS-K» (I класс)

 - Сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ-Р 50862-2005 класс 0.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Двухслойный корпус толщиной 30 мм с легким пожаростойким наполнением. 
 - Дверь коробчатого типа с толщиной лицевой панели 4 мм.
 - Система запирания 2-х ригельная, хромированные ригели диаметром 25 мм.
 - Защита ригелей от высверливания и выбивания, защита замка от высверливания.
 - Ключевой сувальдный замок класс «А».
 - Полки регулируются по высоте.
 - Наличие анкерного крепления к полу и стене.
 - Дополнительная возможность - установка трейзера.
 - Гарантия производителя - 6 лет с даты продажи. 

 - Устойчивость к взлому - ГОСТ-Р 50862-2005, класс I.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Включены в список товаров, поставляемых в ЦБ и СБ РФ. 
 - 2-хслойный корпус толщ. 30 мм со специальным наполнением.
 - Дверь коробчатого типа с толщиной лицевой панели 12 мм.
 - Система запирания ригельная 3-х стороняя (от 4 до 6 ригелей).
 - Хромированные ригели диаметром 25 мм. Защита ригелей от высверливания 

и выбивания.  
 - Ключевой замок класса А. Защита замка от высверливания.
 - Полки регулируются по высоте.
 - Наличие анкерного крепления к полу и стене.
 - Дополнительная возможность - установка трейзера.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с момента продажи.
 - Гарантия производителя - 6 лет с 

момента продажи.

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Кол-во полок, 

шт. Трейзер

LS-030 F 310 440 380 244 378 300 1 - 28,5 33,3

LS-015 F 490 440 380 423 378 300 1 - 49,0 45,2

LS-010 F 644 440 380 578 378 300 1 + 66,5 57,6

LS-040 F 914 440 380 848 378 300 2 + 97,3 77,2

LS-042 F 914 440 380 414/433 378 300 1+1 - 46,7/46,6 78,9

LS-052 F 1339 440 380 414/848 378 300 1+2 + 46,7/97,3 111,7

Трейзер F/K 140 305 235 - - - - - 10 2,0

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Возможный тип замка Комплектация

Объем, л Вес, 
кгВысота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

Стандарт 
(ключ. 
замок)

EC (эл. 
код. 

замок)

Кол-во 
полок, 

шт
Трейзер

LS-030 K 310 440 380 244 378 291 + + 1 - 26,8 43,0

LS-015 K 490 440 380 423 378 291 + + 1 - 46,5 62,0

LS-010 K 644 440 380 578 378 291 + + 1 + 63,6 76,0

LS-040 K 914 440 380 848 378 291 + + 2 + 93,3 124,0

Трейзер F/K 140 305 235 - - - + - - - 10,0 2,0

Полка к сейфу LS-F 

и LS-K
15 365 235 - - - - - - - - 0,8

LS-052F
+Трейзер F/K.......1шт.

LS-042FLS-040F
+Трейзер F/K.......1шт.

LS-010F
+Трейзер F/K.......1шт.

LS-015FLS-030F

Трейзер F/K

LS-030K EC LS-015K
LS-010K EC
+Трейзер F/K

LS-040K
+Трейзер F/K
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ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛьНЫЕ серии «ASK» и серии «Гранит» 

ПОДСТАВКИ для сейфов серии «LS»

 - Одностенный корпус с толщиной стенки 1,5 мм, установленный на жесткую платформу.
 - Секция запирается на замок типа “Cam lock”.
 - Имеется стационарная внутренняя полка.
 - Наличие анкерного крепления к полу и соединения с сейфом серии “LS-R (F,K)”.
 - Гарантия производителя - 6 лет с даты продажи.

 - Устойчивость к взлому - ГОСТ-Р 50862-2005, класс I.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 -  Система запирания ригельная 3-х стороняя.
 - Защита ригелей от высверливания и выбивания. 
 - Защита замка от высверливания.
 - Система блокировки ригельного механизам при выбивании замка (от модели КАРАТ-90).
 - Базовая комплектация - ключевой замок “KABA MAUER” (класс А).
 - Комплектация EL - кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, класс А).
 - Наличие анкерного крепления к полу и стене.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с даты продажи.
 - Гарантия производителя - 5 лет с даты продажи.

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, 
кг Объем, л

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL
Кол-во 
полок, 

шт
Кассовое отделение

Карат-25 250 360 310 194 310 228 + - 1 - 44 14

Карат-30 300 440 380 244 392 298 + + 1 - 65 29

Карат-46 460 440 380 404 392 298 + + 1 - 90 48

Карат-67Т 670 440 380 484 392 298 + + 1 135-392-276 122 56/15

Карат-90Т 900 440 380 852 392 298 + + 1 135-392-276 154 84/15

Гранит I-165 1650 600 460 1595 546 361 + + 3 200-481-328 (опция) 220 314/31

Наименование
Наружные размеры, мм

Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина

LS-102 (серая) 582 450 450 45,9 21,0

LS-102 (черная) 582 450 450 45,9 21,0

LS-010K EC
+Подставка LS-102(черная)....1шт.

LS-102 (серая)LS-102 (черная)

Карат-25 Карат-30 EL Карат-46 Карат-67Т EL Карат-90Т EL

ДЛЯ ДОМА и ГОСТИНИЦ серии «T»

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «ЛС-БТ» (I, II, III, IV класс)
 - Сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ-Р 50862-2005.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Включены в список товаров, поставляемых в ЦБ и СБ РФ. 
 - Двухслойный корпус, толщина корпуса 35 мм - I, II класс; 55 мм - III, IV класс. 
 - Система запирания 4-х ригельная (2-подвижных, 2-неподвижных ригеля).
 - Плоские подвижные ригеля из нержавеющей стали длиной 200 мм.
 - Защита ригелей от высверливания и выбивания, защита замка от высверливания.
 - Уникальная система блокировки ригелей при тепловом воздействии.
 - Два ключевых замка класса “А” - I, II класс , “В” - III,IV класс.
 - Полки регулируются по высоте, наличие анкерного крепления к полу.
 - Гарантия производителя - 5 лет с даты продажи.

 - Толщина лицевой панели 3 мм.
 - Базовая комплектация - ключевой замок.
 - Комплектация EL - кодовый электронный замок «PLS-1» (ПРОМЕТ) + аварийный мастер-ключ.
 - Наличие анкерного крепления к полу и стене.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с момента продажи.
 - Гарантия производителя на сейф - 2 года с момента продажи. 

Наимено-
вание

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

EL 
(с мастер-
ключом)

Ключевой 
замок

Кол-во 
полок, шт

Т-17 170 260 252 167 257 175 + + - 7 4

Т-23 230 300 277 227 297 200 + + 1 13 6

Т-28 280 340 317 276 336 240 + + 1 22 9

Т-40 400 400 377 396 396 300 + + 1 47 19

Наименование Класс 
защиты

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Объ-
ем, л Вес, кг

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Ключ. за-
мок, шт

Кол-во 
полок, 

шт
Трейзер

ЛС-315 БТ III 510 510 510 400 400 365 1 1 - 58.4 167

ЛС-310/410 БТ III/IV 670 510 510 560 400 365 2 1 + 82 220/225

ЛС-140/240 БТ I/II 1020 560 510 910 450 365 2 2 + 150 150/153

ЛС-340/440 БТ III/IV 1020 560 510 910 450 365 2 2 + 150 330/355

ЛС-150/250 БТ I/II 1250 600 510 1140 490 365 2 3 + 204 179/183

ЛС-350/450 БТ III/IV 1250 600 510 1140 490 365 2 3 + 204 400/420

ЛС-160/260 БТ I/II 1560 740 610 1450 630 465 2 3 + 425 290/310

ЛС-360/460 БТ III/IV 1560 740 610 1450 630 465 2 3 + 425 605/625

ЛС-320/420 БТ III/IV 1560 740 610 690/690 630 465 2+2 1+1 +/- 202/202 600/625

Трейзер БТ - 200 445 305 - - - 1 - - 27 3,8

Трейзер F/K - 140 305 235 - - - 1 - - 10 2

ЛС-310/410 БТ ЛС-140/240/
340/440 БТ

+Трейзер БТ......1шт.

ЛС-150/250/
350/450 БТ

ЛС-160/260/
360/460 БТ

ЛС-320/420БТ

Т-40ELT-28T-23 ELT-17

Трейзер БТ, F/K

ЛС-315БТ
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ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «БАСТИОН» (II класс)

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «ФОрТ» (III класс)

 - Сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ-Р 50862-2005, класс II.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона.
 - Система запирания 3-х сторонняя усиленная ригельная.
 - Защита замка от высверливания и выбивания.
 - Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
 - Базовая комплектация - ключевой замок «KABA MAUER» (класс А).
 - Комплектация EL - кодовый электронный замок «LA GARD» (класс А) или «PS 600» (Промет). 
 - Наличие анкерного крепления к полу.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с момента продажи.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента продажи.

 - Сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ-Р 50862-2005, класс III.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона.
 - Система запирания 3-х сторонняя усиленная ригельная.
 - Защита замка от высверливания и выбивания. Блокировка ригельного мех-ма при выбивании замка.
 - Устройство для опечатывания. Дополнительная возможность - установка трейзера.
 - Комплектация KL - два ключевых замка «KABA MAUER» (класс А) (в комплекте 3 ключа).
 - Комплектация EL - кодовый электронный замок «LA GARD» (класс А) или «PS 600» (Промет) + ключевой замок «KABA MAUER» (класс А).
 - Наличие анкерного крепления к полу.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с момента продажи.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента продажи.

Наимено-
вание

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, 
кг

Объ-
ем, лВысота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL

Кол-во 
полок, 

шт

Кассовое от-
деление

Кол-во 
риге-
лей

Бастион 50 500 510 510 367 394 352 + + 1 - 7 123 51

Бастион 67Т 670 510 510 537 394 352 + + 1 135-392-269 8 148 74/14

Бастион 99Т 990 510 510 857 394 352 + + 2 135-392-269 9 204 119/14

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, 
кг

Объ-
ем, л

Кол-во  
банковских 
упаковок по 
1000 листов 

(170х110х70)
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базо-

вая EL
Кол-во 
полок, 

шт

Кол-во 
риге-
лей

Форт-50 500 510 510 367 394 352
1 

ключ

+ (без 

ключа)
1 7 123 51 -

Форт-67 670 510 510 537 394 352 + + 2 8 145 74 36

Форт-99 990 510 510 857 394 352 + + 3 9 210 119 60

Форт-1368 1320 680 510 1187 547 352 + + 3 10 310 228 80

Форт-1668 1660 680 510 1527 547 352 + + 4 11 400 294 114

Форт-1685 1660 850 510 1527 717 352 + + 4 13 450 385 171

Трейзер Форт-0050 168 392 269 135 389 266 - - - - 3 14 -

Трейзер Форт-0068 235 510 332 200 481 318 - - - - 9 31 -

Трейзер Форт-0085 235 680 332 200 651 318 - - - - 11 41 -

Бастион-50 Бастион-50EL Бастион-67Т Бастион-67Т EL Бастион-99Т Бастион-99Т EL

Форт-50 Форт-67 EL Форт-99 Форт-1368 EL Форт-1668 Форт-1685 EL

ОГНЕСТОЙКИЕ серии «FRS» (90Б)

ОГНЕСТОЙКИЕ и уСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМу серии «ГАрАНТ»

 - Огнестойкость - ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б.
 - В конструкции используется тепловой замок, препятствующий прохождению огня.
 - Пространство между стенками корпуса и двери заполнено огнестойким бетоном.
 - Ригельная система запирания.
 - Оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-67) и колесами (от FRS-75).
 - Комплектуются замками:
 - комплектация KL - два ключевых замка;
 - комплектация CL - кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок;
 - комплектация EL - кодовый электронный + ключевой замок.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с момента продажи.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента продажи.

 - Устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс I.
 - Огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б; LFS 60P соответствует EN 15659.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Толщина двери - 92 мм, толщина боковых стенок - 56 мм.
 - Пространство между стенками корпуса и двери заполнено огнестойким бетоном.
 - 3-х сторонняя ригельная система запирания.
 - Защита ригелей от высверливания и выбивания.
 - Комплектуются ключевыми и электронными замками - KABA MAUER (класс А).
 - Защита замка от высверливания и выбивания (блокировка ригельного механизма).
 - Наличие анкерного крепления к полу.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с момента продажи.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента продажи.

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация
Вес, 
кг Объем, л

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина KL EL CL Кол-во по-
лок, шт

Кассовое 
отделение

FRS-30 300 430 365 193 326 236 + + + лоток - 30 15

FRS-32 320 445 425 212 341 296 + + + лоток - 38 21

FRS-49 495 361 425 387 257 296 + + + 1 + лоток - 44 29

FRS-51 515 445 425 407 341 296 + + + 1 + лоток - 51 41

FRS-67 732 485 430 527 346 301 + + + 1 85-343-267 86 49/8

FRS-75 811 485 451 607 346 301 + + + 1 85-343-267 109 64/8

FRS-93 991 565 451 786 426 301 + + + 2 85-423-280 145 98/10

FRS-120 1200 711 581 1034 546 418 - + + 2 135-515-372 250 236/26

FRS-133 1336 711 581 1170 546 418 - + + 2 135-515-372 310 267/26

FRS-165 1653 711 581 1487 546 418 - + + 3 135-515-372 370 340/26

Наимено-
вание

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, 
кг

Объ-
ем, лВысота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL

Кол-во 
полок, 

шт

Кассовое от-
деление

Кол-во 
риге-
лей

Гарант-32 315 445 440 185 334 290 + + 1 - 4 49 13

Гарант-46 460 440 440 350 330 290 + + 1 - 4 72 33

Гарант-67Т 670 440 440 420 330 290 + + 1 136-330-275 4 99 40

Гарант-95Т 950 505 440 700 395 290 + + 1 136-395-275 5 138 80

FRS-30 EL FRS-32 KL FRS-49 CL FRS-51 EL FRS-67 KL FRS-120T EL FRS-133T EL FRS-165T EL

Гарант-32 EL Гарант-46 EL Гарант-67Т Гарант-95T EL
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ серии «GOLD»

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  с отделкой деревом (0, I класс)

 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Комплектуются электронными замками «KABA MAUER» (класс А), покрытыми 24-каратным золотом.
 - Защита замка и ригелей от высверливания. 3-х сторонняя система запирания, защита ригелей от выбивания.
 - Внешняя отделка - лаковое покрытие, внутренняя отделка бархат.
 - Базовые цвета: черный, вишня. Возможна окраска в другие цвета по согласова-

нию с производителем.
 - Наличие анкерного крепления к полу.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с момента продажи.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента продажи.

 - Комплектуются электронными замками «KABA MAUER» (класс А), покрытыми 24-каратным золотом.
 - Защита замка и ригелей от высверливания.3-х сторонняя система запирания, защита ригелей от выбивания.
 - Внешняя отделка: натуральное дерево, сейфы TECHNOMAX - дуб или вишня, 

VALBERG - дуб (возможность тонировки по образцу мебели).
 - Внутренняя отделка: бархат.
 - Наличие анкерного крепления к полу. Оружейные сейфы имеют до-

полнительное анкерное отверстие для крепление к стене.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с 

момента продажи.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента 

продажи.

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, 
кг

Объ-
ем, лВысота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина EL

Кол-во 
полок/ 
стволов

Устойчивость к 
взлому/ 

огнестойкость

Патронное 
отделение 
(трейзер)

Карат-67Т.EL GOLD 670 440 406 484 394 298 + 2 класс 1 135-394-276 129 57/15

Гарант-67Т.EL GOLD 670 440 440 420 329 290 + 1 класс 1, класс 60Б 136-330-275 99 40/12

Гарант-95Т EL GOLD 950 505 440 700 395 290 + 1 класс 1, класс 60Б 136-395-275 137 80/15

Гарант Евро-165 GOLD 1652 701 580 1458 526 387 + 3 класс 2, класс 90Б 200-481-328 490 297/31

Арсенал EL GOLD 1404 354 350 1254 348 287 + 5 стволов класс 0 141-348-273 80 125/13

Сафари EL GOLD 1500 450 350 1495 290 287 +
4 ствола

+3 полки
класс 0 240-153-202 88 125/7

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина EL Ключевой 

замок

Кол-во 
полок/ 
стволов

Патронное 
отделение 
(трейзер)

Устойчивые к взлому по ГОСТ Р50862, класс 1

Карат 46Д 620 530 435 404 392 298 + + 1 - 110 148

Карат 67Т Д 830 530 435 622 392 298 + + 2 135-392-276 140 57/15

Карат 90Т Д 1060 530 435 714 392 298 + + 2 135-392-276 161 83/15

Устойчивые к взлому по ГОСТ Р50862, класс 0

Арсенал Д 1475 445 400 1254 348 287 + + 5 141-348-273 122 125/13

Заслон Д 1475 477 347 1396 394 240 + 2 3 ствола 242-155-181 116 123/7

Сафари Д 1567 535 400 1495 290 287 + +
4 ствола+

3 полки
240-153-202 161 125/7

ESC/730 730 535 445 590 420 350 + + 2 - 83 85

EHC/1500 1520 470 360 1300 375 260 + + 7 стволов + 100 143

Сафари EL GoldАрсенал EL GoldГарант-67Т EL GoldКарат-67Т EL Gold

Сафари Д ELЗаслон ДАрсенал Д ELКарат 90Т ДКарат 67Т ELКарат 46Д

ДЕПОЗИТАрНЫЕ серии «ЛС-БТ» (I, II, III, IV класс)

ДЕПОЗИТНЫЕ ячейки серии «DB»

 - Сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ-Р 50862-2005.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Включены в список товаров, поставляемых в ЦБ и СБ РФ.
 - Двухслойный корпус, толщина корпуса 35 мм - I, II класс; 55 мм - III, IV класс.
 - Толщина двери 70 мм - I, II класс; 90 мм - III, IV класс.
 - Система запирания 4-х ригельная (2-подвижных, 2-неподвижных ригеля).
 - Защита ригелей от высверливания и выбивания, защита замка от высверливания.
 - Уникальная система блокировки ригелей 

при тепловом воздействии.
 - Ячейки оснащаются двухключевыми зам-

ками фирмы “Sargent&Greenleaf” (США).
 - Два ключевых замка класса “А” - I, II класс 

, класса “В” - III, IV класс.
 - Дверцы ячеек декорированы накладками 

из нержавеющей стали и имеют номерные 
наклейки.
 - Наличие анкерного крепления к полу.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента 

продажи.

 - Толщина лицевой панели ячейки - 3 мм.
 - Комплектация с двухключевыми замками (банк + клиентский) с одной скважиной «KABA MAUER» (класс А), с перенастраиваемым 

замком банка.
 - Комплектация DGL: двухключевые замки (2 скважины, банк+ клиентский), с перенастраиваемым замком банка.
 - Внешняя отделка дверей ячеек из нержавеющей стали или окраска под алюминий.
 - Дополнительная опция: комплектация ячеек металлическими кассетами с устройством опечатывания.
 - Гарантия производителя - 5 лет с даты продажи.
 - Аксессуары: Цоколь DB-P, Фриз лицевой DB-F, Выдвижной столик DB-T, Кассета депозитная Н-50 (к DB-24), Кассета депозитная Н-140 (к 

DB-12), Кассета депозитная Н-200 (к DB-8).

Кол-во 
ячеек

Класс 
защиты Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

Ячейка
h=55 

мм, шт.

Ячейка
h=150 
мм, шт.

18 I/II ЛС-165/18БТ / ЛС-265/18БТ 1560 740 610 1450 630 465 - 18 352,5/372,5

18 III/IV ЛС-365/18БТ / ЛС-465/18БТ 1560 740 610 1450 630 465 - 18 667,5/697,5

31 I/II ЛС-165/31БТ / ЛС-265/31БТ 1560 740 610 1450 630 465 22 9 372/392

31 III/IV ЛС-365/31БТ / ЛС-465/31БТ 1560 740 610 1450 630 465 22 9 687/717

38 I/II ЛС-165/38БТ / ЛС-265/38БТ 1560 740 610 1450 630 465 34 4 389/409

38 III/IV ЛС-365/38БТ / ЛС-465/38БТ 1560 740 610 1450 630 465 34 4 389/409

44 I/II ЛС-165/44БТ / ЛС-265/44БТ 1560 740 610 1450 630 465 44 - 399/419

44 III/IV ЛС-365/44БТ / ЛС-465/44БТ 1560 740 610 1450 630 465 44 - 714/744

- - Кассета депозитная Н=50 50 214 350 - - - - - 1,2

- - Кассета депозитная Н=140 140 214 350 - - - - - 2,5

Модель 
1 скважина

Под алюминий/Нерж. сталь
2 скважины

Под алюминий/Нерж. сталь

Наружные размеры, мм Размеры ячеек, мм

Кол-во 
ячеек Вес, кг

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

DB-24 / DB-24S

DB-24.DGL / DB-24S.DGL
920 635 430 72 260 390 24 126/132

DB-12 / DB-12S

DB-12.DGL / DB-12S.DGL
920 635 430 146 260 390 12 98/103

DB-8 / DB-8S

DB-8.DGL / DB-8S.DGL
920 635 430 220 260 390 8 88/94

DB-6 / DB-6S

DB-6.DGL / DB-6S.DGL
920 635 430 294 260 390 6 84/88

DB-6/3 / DB-6/3S

DB-6/3.DGL / DB-6/3S.DGL
920 635 430 146/220/516 260 390 2/2/2 84/88

DB-4/DB-4S

DB-4.DGL/DB-4S.DGL
920 635 430 442 260 390 4 73/78

DB-2/DB-2S

DB-2.DGL/DB-2S.DGL
920 635 430 886 260 390 2 68/73

Кассета
депозитная

Н=140
140х214х350

Кассета
депозитная 

Н=50
50х240х350 мм

44 ячейки
ЛС-165/265/365/465 44БТ

38 ячеек
ЛС-165/265/365/465 38БТ

31 ячейка
ЛС-165/265/365/465 31БТ

18 ячеек
ЛС-165/265/365/465 18БТ

DB-24 DB-12 DB-8 DB-6S DB-4SDB-6/3S
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КАССОВЫЕ серии «ASD» (H0 класс)
 - Устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2005, класс H0.
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Толщина лицевой панели двери - 5 мм, толщина боковых стенок - 5 мм.
 - 3-х сторонняя ригельная система запирания.
 - Конструкция поворотного люка обеспечивает защиту от попыток “выудить” содержимое.
 - Комплектуются ключевыми и электронными замками «KABA MAUER» (класс А).
 - Наличие анкерного крепления к полу.
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с момента продажи.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента продажи.

С ВрЕМЕННОЙ ЗАДЕржКОЙ ОТКрЫВАНИЯ серии «TCS»
 - Устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 0, I.
 - Электобезопасность - ГОСТ Р 52161.1-2004, электромагнитная совместимость - ГОСТ Р 51318.14.1-2006
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Наличие центрального ключевого замка.
 - Наличие 5 (3-х) прорезей для депонирования и 3-х (2-х) ящиков, оснащенных системой программируемой
 - временной задержки открывания раздельно на каждый ящик.
 - Возможно подключение к системе охранной сигнализации. При срабатывании сигнализации или тревожной
 - кнопки, или попытке взлома электронного блока управления темпокассы все ящики блокируются на 30 минут.
 - Верхний ящик снабжен пластиковым лотком на 5 номиналов банкнот (с металлическими пружинами)
 - и съемным отделением для монет. 
 - Нижний ящик снабжен специальной 5 (3)-секционной кассетой для хранения депонируемых банкнот раздельно
 - по номиналам.  Кассета снабжена ручкой для 

переноса и ключевым замком с возможностью 
опечатывания.
 - Нижний ящик отделен специальной пласти-

ной от верхних ящиков. Это исключает возмож-
ность доступа к 
 - депонируемым банкнотам при открытом 

верхнем ящике.
 - Комплектуются электромеханическими 

замками. Питание от сети 220В.
 - Наличие анкерного крепления к полу.
 - Дополнительная комплектация: ИБП (авто-

номная работа не менее 12 часов), лоток для 
валюты (средний ящик).
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента 

продажи.

Наимено-
вание

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация
Вес, кг Объем, л

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL Трейзер

ASD-19 489 342 381 364 330 317 + + - 45 50

ASD-32 812 419 427 796 407 336 + + 361-407-312 78 109/46

Наименование
Наружные размеры, мм Количество 

ящиков
Временная 

задержка, мин.
Кол-во секций для 

депонирования
Вес, 
кгВысота Ширина Глубина

TCS 80* 504 424 568 2 до 30 3 57

TCS 110 602 500 525 3 до 30 5 68

TCS 110 A* (с аккумулятором) 602 500 525 3 до 30 5 70

TCS 110 AS** (с разделительным доступом) 602 500 525 3 до 30 5 70

ASD-32 ELASD-32ASD-19 ELASD-19

TSC-80 TSC-110

ВСТрАИВАЕМЫЕ серии «AW» (H0, I класс)

ОружЕЙНЫЕ «Промет» (0 класс)

 - Устойчивость к взлому - серия AW-1 ГОСТ Р 50862-2005, класс I (серия AW - класс H0).
 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Толщина лицевой панели двери - 10 мм (для серии AW - 5 мм).
 - 3-х сторонняя ригельная система запирания (для серии AW-1).
 - Защита замка от высверливания.
 - Комплектуются ключевыми и электронными замками «KABA MAUER» (класс А).
 - Гарантия на электронный замок - 1 год с момента продажи.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента продажи.

 - Одобрены Российской Ассоциацией производителей сейфов.
 - Соответствуют(по заключению НИЦ “Охрана” МВД РФ) требованиям МВД РФ к хранению огнестрельного оружия.
 - Сейфы модели АРСЕНАЛ и САФАРИ:
 - Устойчивость к взлому:  ГОСТ Р 50862-2005, класс 0 (САФАРИ); класс H0 (АРСЕНАЛ).
 - Комплектуются ключевыми и электронными замками «KABA MAUER» (класс А).
 - Сейфы моделей БЕРКУТ, КРЕЧЕТ, СОКОЛ, ЧИРОК и ВОРОБЕЙ:
 - Устойчивость к взлому -  ГОСТ Р 50862-2005, класс H0.
 - Комплектуются двумя ключевыми замками.
 - Гарантия производителя - 5 лет с момента продажи.

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL Кол-во 

полок

Устойчивые к взлому по ГОСТ Р50862-2005 класс Н0

AW 1814 180 280 145 142 244 96 + - 1 7 3

AW 2714 270 330 145 232 294 96 + - 1 10 6

AW 3321 330 390 210 292 354 161 + - 1 15 17

Устойчивые к взлому по ГОСТ Р50862-2005 класс 1

AW-1 2715 270 330 151 232 294 96 + - 1 11 7

AW-1 3322 330 390 216 292 354 161 + + 1 21 17

AW-1 3329 330 390 286 292 354 231 + + 1 21 24

AW-1 3829 380 450 286 342 414 231 + + 1 26 33

AW-1 3836 380 450 360 342 414 305 + + 1 29 43

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина EL Ключевой 

замок
Кол-во 
стволов

Патронное 
отделение

Арсенал 1404 354 350 1254 348 287 + 1 5 141-348-273 79 125/13

Заслон 1404 400 300 1396 394 240 + 2 3 242-155-181 76 123/7

Сафари 1500 450 350 1495 290 287 + 1 4 240-153-202 88 125/7

Воробей 1002 263 183 986 257 178 - 2 1 147-257-147 12 45/6

Чирок 1252 263 183 1236 257 178 - 2 1 147-257-147 14 57/6

Сокол 1385 300 285 1368 297 265 - 2 3 146-297-147 22 107/6

Кречет 1500 300 285 1484 297 265 - 2 3 146-297-147 23 116/6

Беркут 1230 400 300 1227 397 251 - 2 2 222-149-207 45 115/6

AW 1814 AW 3321 AW-1 3322 AW-1 3829 AW-1 3836

КречетСафариАрсенал ELВоробей СоколЧирокАрсенал EL
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ОружЕЙНЫЕ «Oldi»
 - Соответствуют требованиям МВД России к хранению огнестрельного оружия. 
 - Применяются замки: Cam-lock, усиленный ПРО-САМ/KALE (250 000 комбинаций).
 - Внизу имеется мягкий коврик под ружья.
 - Предусмотрены захваты из композитного материала.
 - Усиленная конструкция и повышенная взломостойкость (для серии “Ф”).
 - Некоторые модели имеют внутреннее отделение под принадлежности с отдельным замком - трейзер.
 - Доступны в цветах: коричневый или серебристый антик.
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наимено-
вание

Наружные размерв, мм

Толщина ме-
талла, мм

Комплектация

Вес, 
кгВысота Ширина Глубина

Кол-во 
ружей, 

шт.

Тип хранения 
ружья/ высота 

ружья, мм

Замок Cam 
Lock/кол-во

Замок
 ПРО-САМ 
(KALE) / 
кол-во

Наличие 
трейзера

Шкафы для хранения ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ

№1 1000 240 160 0,8 1 разобранное/- +/2 - - 10

№10 1000 240 160 1,2-2,0 1 разобранное/- - +/1 - 11

№4 1000 320 200 1,2-2,2 2 разобранное/- +/2 - + 16

№5а 1000 320 200 1,2-2,2 2 разобранное/- - +/1 + 20

№21 1000 230 250 1,0 2 +/2 - + 11

№1а 1300 200 180 1,0 2 целиком/до 1300 +/2 - - 10

№6 1300 320 200 1,8-2,2 3 целиком/до 1300 +/2 - + 24

№7а 1300 320 200 1,8-2,2 4 целиком/до 1300 - +/2 + 24

№23 1350 350 350 1,2-1,5 5 - +/2 + 31

№3У 1500 506 360 3 - +/2 + 45

№24 1550 400 250 1,2-1,5 6 - +/2 + 47

Шкафы для хранения НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

Ф120 1150 250 220 2,3 3 целиком / до 1150 - +/2 + 30

Ф140 1400 350 250 2,3 5 целиком / до 1400 - +/2 + 42

Ф16 1500 250 250 2,3 3 целиком / до 1300 - +/2 + 36

Ф170 1700 405 300 2,3 7 целиком / до 1400 - +/2+1 - 65,5

Шкафы для хранения ПИСТОЛЕТОВ

№8А 170 315 200 1,0 - - +/1 - - 4

№8 300 320 200 1,2-2,0 - - +/1 - - 8

№9 250 350 240 3,0 - - - +/1 - 13

№11а 300 320 200 1,2-2,0 - - - +/1 - 10

№9

№11а№8

№8а

Ф170Ф16Ф140Ф120

№24№3У№23№7а№6

№1а№21№5а№4№10№1

50
товаров

с фотографиями

ВЗЛОМО-ПУЛЕСТОЙКИЕ
КОНСТРУКЦИИ 25-32

Раздел включает:
- Список товаров

Торговые марки раздела:
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Взломопулестойкие конструкции

 - Соответствуют II, III, V, VII  классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862-2005, Р 51113-97.
 - Модульная конструкция позволяет возводить защитные оболочки нужной конфигурации в любых помещениях.
 - Монтируются из минимального набора типовых элементов (панелей и дверных блоков).
 - Типовые элементы изготавливаются в заводских условиях и доставляются на место монтажа.
 - Размеры  ограничиваются только размерами используемого помещения.
 - Для коммуникаций (освещение, сигнализация, вентиляции и т.д) в защитной оболочке, предусмотрены панели с закладными деталями.
 - Вес каждого элемента не превышает 150 кг для оболочки сейфовой комнаты и 360 кг для оболочки хранилища.

 - Варианты использования панелей при возведении хранилищ ценностей (сейфовых комнат):
 - Устройство из панелей отдельно стоящей оболочки (стены, пол, потолок) хранилища.
 - Комбинированное использование панелей и существующих строительных конструкций стен, пола и потолка, имеющих достаточную для 

данного хранилища устойчивость к взлому.

 - Особенности монтажа панелей:
 - Соединение панелей между собой осуществляется при помощи электросварки  с определенным шагом по всей длине стыкуемых 

панелей.
 - Монтаж защитной оболочки выполняется средствами малой механизации (тали, лебедки, грузовые тележки)  при помощи монтажных 

приспособлений (струбцины, стяжки и т.д.).
 - Монтаж осуществляется силами специализированной бригады предприятия-изготовителя или строительно-монтажной организацией 

при условии шеф-монтажа.
 - Данные конструкции требуют дополнительной внешней отделки.

ХрАНИЛИщА ЦЕННОСТЕЙ И СЕЙФОВЫЕ КОМНАТЫ

Модель двери Класс устойчивости 
к взлому

Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема, мм
Вес, кг

Высота Ширина Высота Ширина

ДВ-1 I 2080 920 1990 812 144

ДВ2П2 II 2080 920 1990 812 183

ДВ3П3 III 2080 920 1990 812 233

ЛС-071М V 2060 1140 1955 865 850

ЛС-072 VII 2060 1140 1955 865 870

Класс устойчивости к взлому Толщина панели, мм
Размеры панелей, мм

Вес 1 м2 панели, кг
Ширина min/max Высота min/max

Сейфовые комнаты

II 30 200/1200 500/2500 123

III 30 200/1200 500/2500 125

Хранилища ценностей

V 60 200/1000 500/2500 240

VII 100 200/700 500/250 360

Хранилища ценностей и сейфовые комнаты

Бронированные двери

ДепозитарийХранилище ценностей

 - Конструкции соответствуют 1,2 и 3 классу по пулестойкости ГОСТ Р 51112-97.
 - Конструкции соответствуют I, II, III классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862-2005, Р-51113-97.
 - Имеют облегченную конструкцию за счет использования технологии «сендвич-панелей».
 - Могут устанавливаться в помещениях с ограниченной нагрузкой на межэтажные перекрытия.
 - Весовая нагрузка от конструкции не более 100кг на м2.
 - Обеспечивают защиту от внешнего воздействия; исключают забрасывание в помещение поражающих элементов.
 - Линия бронеконструкций в плане может быть любой конфигурации и размеров.
 - Погрузка-разгрузка и монтаж выполняется бригадой из 2-х человек.
 - Небольшие сроки монтажа рабочими средней квалификации.
 - Предоставляются подробные чертежи для монтажа силами Заказчика.
 - Гарантия производителя - 1 год с даты продажи.

КОНСТруКЦИИ ВЗЛОМО-ПуЛЕСТОЙКИЕ «БАСТИОН»

Наименование Класс 
защиты Вес, кг

Габаритные рамеры, мм

Высота Ширина Толщина

Конструкции взломо-пулестойкие 

модели В1П1 до Н-2.4м

взломостойкость - I класс

пулестойкость - 1 класс
50 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкции взломо-пулестойкие 

модели В1П1 свыше Н-2.4м

взломостойкость - I класс

пулестойкость - 1 класс
50 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкции взломо-пулестойкие 

модели В2П2 до Н-2.4м

взломостойкость - II класс

пулестойкость - 2 класс
90 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкции взломо-пулестойкие 

модели В2П2 свыше Н-2.4м

взломостойкость - II класс

пулестойкость - 2 класс
90 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкции взломо-пулестойкие 

модели В3П3 до Н-2.4м

взломостойкость - III класс

пулестойкость - 3 класс
100 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкции взломо-пулестойкие 

модели В3П3 свыше Н-2.4м

взломостойкость - III класс

пулестойкость - 3 класс
100 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкция оконная со стеклом 

1260х700 мм 1 кл. пул. с эл. крепления
пулестойкость - 1 класс 27,7 кг/шт. под заказ под заказ -

Конструкция оконная со стеклом 

500х500 мм 1 кл. пул. с эл. крепления
пулестойкость - 1 класс 9,0 кг/шт. под заказ под заказ -

Конструкция оконная со стеклом 

800х700 мм 1 кл. пул. с эл. крепления
пулестойкость - 1 класс 18,8 кг/шт. под заказ под заказ -

Конструкция оконная со стеклом 

1260х700 мм 3 кл. пул. с эл. крепления
пулестойкость - 3 класс 78,9 кг/шт. под заказ под заказ -

Конструкция оконная со стеклом 

500х500 мм 3 кл. пул. с эл. крепления
пулестойкость - 3 класс 23,5 кг/шт. под заказ под заказ -

Конструкция оконная со стеклом 

800х700 мм 3 кл. пул. с эл. крепления
пулестойкость - 3 класс 50,8 кг/шт. под заказ под заказ -

Конструкции взломо-пулестойкие

1

3

2

5

6

4

1

2

3

Панели защитные (под отделкой)

Конструкция оконная

Дверь ДВ

4

5

6

Шлюз передаточный

Лоток передаточный

Обрамление кон-ции оконной из нерж. стали

На фото изображен проект отделения банка с кассовым барьером на три рабочих места с внешней отделкой.
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 - Панели соответствуют 2 и 3 классу по пулестойкости ГОСТ Р 51112-97.
 - Панели соответствуют II, III классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862-2005, Р-51113-97.
 - Имеют наполнение из особо прочного бетона и соответствуют требованиям ЦБ РФ.
 - Конструкция модульная, состоящая из отдельных элементов: панелей защитных, конструкций оконных с передаточными устройствами 

(лоток «Щелевой» (КЛНЩ), лоток «Сифон» (КЛПП),  лоток «2-х уровневый») дверных конструкций и элементов крепления.
 - Линия бронеконструкций в плане может быть любой конфигурации и размеров.
 - Широкий выбор дополнительных элементов - конструкций дверей, конструкций оконных, передаточных устройств  позволяет удовлет-

ворить любые потребности и соблюсти все нормы ЦБ РФ.
 - Данные панели требуют дополнительной внешней отделки.
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи. 

ПАНЕЛИ ВЗЛОМО-ПуЛЕСТОЙКИЕ «ГрАНИТ»

Наименование Класс защиты Вес 1 м2 
панели, кг

Габаритные размеры, мм

Высота Ширина Толщина

Панель сталебетонная модульная сборно-разборная 

модели В2П2 до Н-2.4м

взломостойкость - II класс

пулестойкость - 2 класс
130 под заказ под заказ 30

Панель сталебетонная модульная сборно-разборная 

модели В2П2 свыше Н-2.4м

взломостойкость - II класс

пулестойкость - 2 класс
130 под заказ под заказ 30

Панель сталебетонная модульная сборно-разборная 

модели В3 до Н-2.4м
взломостойкость - III класс 135 под заказ под заказ 30

Панель сталебетонная модульная сборно-разборная 

модели В3 свыше Н-2.4м
взломостойкость - III класс 135 под заказ под заказ 30

Панель сталефибробетонная модульная 

сборно-разборная модели В3П3 до Н-2.4м

взломостойкость - III класс

пулестойкость - 3 класс
140 под заказ под заказ 30

Панель сталефибробетонная модульная 

сборно-разборная модели В3П3 свыше Н-2.4м

взломостойкость - III класс

пулестойкость - 3 класс
140 под заказ под заказ 30

Панель сталефибробетонная моудльная сборно-разборной 

оболочки хран. ценностей 5 кл. до Н-2.5м
взломостойкость - V класс 240 под заказ под заказ 60

Панель сталефибробетонная моудльная сборно-разборной 

оболочки хран. ценностей 7 кл. до Н-2.5м
взломостойкость - VII класс 362 под заказ под заказ 100

1

3

5

6

4

1

2

3

Панели защитные (под отделкой)

Конструкция оконная

Дверь ДВ

4

5

6

Шлюз передаточный

Лоток передаточный

Обрамление кон-ции оконной из нерж. стали

На фото изображен проект отделения банка с кассовым барьером на два рабочих места с внешней отделкой.

2

1

Панели защитные (сталефибробетон)

 - Соответствуют 1 и 3 классу по пулестойкости  ГОСТ Р 51112-97.
 - Устанавливаются в стену толщиной от 50 до 500 мм.
 - Удовлетворяют требованиям постановления №1148 от 31.12.2009 «О порядке хранения 

наркотических средств и психотропных веществ».
 - Возможность установки различных вариантов передаточных лотков.
 - Порошковое покрытие.Цвет белый (RAL 9010). 
 - Гарантия производителя - 1 год с даты продажи.

Дополнительная комплектация:
 - Обрамление конструкции оконной из нержавеющей стали.
 - Переговорное устройство.

 - Дверь одностворчатая, распашная.
 - Состоит из рамы, закрепляемой в дверном проеме, и дверного полотна.
 - Рама изготовлена из стального листа, согнутого в сложный и жесткий профиль.
 - Дверное полотно представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из гнутого профиля 

и прутка d=16 мм. 
 - Ячейка имеет размер 150х150 мм.
 - Дверь комплектуется сувальдным замком «Kerberos»
 - Покрытие - эмаль. Цвет белый (RAL 9010).
 - Гарантия производителя - 1 год с даты продажи.

КОНСТруКЦИИ ОКОННЫЕ

ДВЕрИ рЕШЕТЧАТЫЕ

Наименование Класс защиты Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Высота Ширина Глубина

Конструкции оконная с проемом под пере-

даточное ус-во со стеклом 500х500

пулестойкость - 1 класс

пулестойкость - 3 класс

23

51,2

878

878

636

636

74

100

Конструкции оконная с проемом под пере-

даточное ус-во со стеклом 800х700

пулестойкость - 1 класс

пулестойкость - 3 класс

42

98,5

1078

1078

936

936

74

100

Конструкции оконная с проемом под пере-

даточное ус-во со стеклом 1260х700

пулестойкость - 1 класс

пулестойкость - 3 класс

55

127,6

1058

1058

1396

1396

74

100

Наименование
Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема в свету, мм

Вес, кг
Высота Ширина Высота Ширина

Дверь решетчатая 2080 920 2000 820 80

8
8
0
/1

0
8
0

640/940

КОпу со стеклом 
500х500/800х700

8
1
5
/1

0
2
0

610/910

Строительный проем для КОпу со 
стеклом 500х500/800х700

8
4
0

1400

600

2
2
0

КОпу со стеклом
1260/700

400 570 400

1370

2
3
0

7
9
0

1
0
2
0

Строительный проем для КОпу со 
стеклом 1260х700

Дверь решетчатаяДверной проем Строительный проем

2
0
0
0

820

2
0
8
0

920

Подоконная 
доскаПодоконная 

доска2
3
0
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Взломопулестойкие конструкции

 - Сертифицированы по ГОСТ Р 51112-97 на пулестойкость 1 и 3 класса при наличии короба  (кроме лотка «Двухуровнего»).
 - Лоток  “щелевой пластиковый” предназначен для передачи документов формата не более А4, а также небольших сумм денег в объ-

еме трех столистовых упаковок.
 - Лоток ”Сифон” предназначен для передачи денежных средств в объеме до 3 тысячелистовых упаковок.
 - Лоток «Двухуровневый» предназначен для передачи документов формата не более А4, или небольших сумм денег в объеме до трех 

столистовых упаковок по подвижному щелевому лотку и денежных средств в объеме до 3 тысячелистовых упаковок по неподвижному 
коробу лотка.
 - Порошковое покрытие. Цвет черный (RAL 9005) (для лотков «Сифон» и «Двухуровневый»). 
 - Гарантия производителя - 1 год с даты продажи.

 - Соответствуют 3 классу по пулестойкости ГОСТ Р 51112-97.
 - Предназначены для передачи ценностей (денежных купюр в банковских упаковках, инкассаторских сумок и специальных пластмассо-

вых кассет ЦБ РФ).
 - Является одним из элементов взломо-пулестойких конструкций кассового узла.
 - Устанавливается в специальных взломо-пулестойких или общестроительных конструкциях.
 - Конструкция шлюза обеспечивает блокировку одной двери при открытии другой.
 - Порошковое покрытие. Цвет белый (RAL 9010).  
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

ПЕрЕДАТОЧНЫЕ ЛОТКИ

ШЛЮЗЫ ПЕрЕДАТОЧНЫЕ

Характеристики Шлюз передаточный мод.1 Шлюз передаточный мод.2 Шлюз передаточный кассетный

Габариты корпуса:

Высота, мм 662 512 662

Ширина, мм 620 530 620

Глубина, глубина с ручками, мм 714/814 614/714 914/1014

Размеры стекла в свету:

Высота, мм 340 340 340

Ширина, мм 290 290 290

Размеры камеры:

Высота, мм 600 450 600

Ширина, мм 500 410 500

Глубина (по дну), мм 500 500 720

Объем камеры, л 180 92,3 240

Масса, кг 232 163 275

Класс защиты по пулестойкости 3 3 3

Наименование Класс защиты Вес, кг Цвет
Габаритные размеры, мм

Наружные (ВхШхГ) Рабочей части (ВхШхГ)

Лоток передаточный с неподвижной приемной частью «Щеле-

вой пластиковый» с коробом

пулестойкость - 1 класс

пулестойкость - 3 класс

16

22
серый металлик 169х520х395 35х222х243

Лоток передаточный с подвижной приемной частью, одноуров-

невый «Сифон» (КЛПП) с коробом

пулестойкость - 1 класс

пулестойкость - 3 класс

33

35

черный (RAL 

9005)
169х520х540 84х300х255

Лоток передаточный с подвижной приемной частью, одноуров-

невый «Сифон-Н» (КЛПП) с коробом

пулестойкость - 1 класс

пулестойкость - 3 класс

34

37

нержавеющая 

сталь
169х520х540 84х300х255

Лоток передаточный «Двухуровневый»
пулестойкость - 1 класс

пулестойкость - 3 класс

25

29

черный (RAL 

9005)
169х520х620

38х318х246/

100х387х554

Элементы шлюзов Шлюз передаточный кассетный
(для кассет ЦБ РФ 705х390х100мм)

Шлюз передаточный
мод.2

Лоток
«Двухуровневый»

Лоток «Сифон-Н» (нерж. сталь)
Лоток «Сифон» (обрамление - черный)

Лоток
«Щелевой пластиковый» (серый металлик)

 - Двери одностворчатые, двухтворчатые.
 - Дверное полотно изготовлено из 2 листов металла толщиной 2 мм.
 - Внутренняя полость дверей заполнена “ROCWOOL” - минеральной ватой.
 - Двери комплектуются двумя сувальдными замками «Kerberos».
 - Имеют уплотнитель по притвору и противосъемные «клыки» - 4шт.
 - Монтаж ведется через отверстия в коробке анкерами, отверстия закрываются пластико-

выми заглушками.
 - Покрытие - эмаль. Цвет белый (RAL 9010). 
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи. 

 - Соответствуют V и VII классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862-2005, Р-51113-97.
 - Представляют собой металлоконструкцию, состоящую из рамы (коробки), наружной 

бронированной двери и внутренней решетчатой двери. 
 - Высокие защитные свойства обеспечиваются оптимальным сочетанием композитных 

материалов, в том числе и армированного сталефибробетона.
 - Двери оснащены 2-мя замками класса D фирмы “Sargent&Greenleaf” (США).
 - Решетчатая дверь имеет замок повышенной секретности, закрывающийся с внутренней 

и наружной стороны.
 - Надежная трехстороняя система запирания.
 - Наружная дверь стопорится при помощи ригелей диаметром 42 мм (не менее 4шт.).
 - Пазогребневый замок с петлевой стороны фиксирует дверное полотно в коробке.  
 - Покрытие - эмаль. Цвет белый (RAL-9010).
 - Гарантия производителя - 1 год с даты продажи. 

ДВЕрИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ «ПрЕГрАДА»

ДВЕрИ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ

Наименование
Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема в свету, мм

Вес, кг
Высота Ширина Высота Ширина

Дверь металлическая «Преграда» 2,0х40-1 2100 1000 2030 890 98

Дверь металлическая «Преграда» 2,0х40-2 2100 1300 2030 1190 152

Комплект наличников к двери «Преграда» - - - - 3,9

Наименование Класс устойчивости 
к взлому

Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема в свету, мм
Вес, кг

Высота Ширина Высота Ширина

ЛС-071М V 2060 1140 1955 870 580

ЛС-072 VII 2060 1140 1955 870 600

2
1
0
0

1000/1300890/1190

2
0
3
0

Проем в свету Строительный проем Дверь «Преграда»

Дверь ЛС-072 (VII класс)Проем в свету Проем в свету Строительный проем

870 870 1140

1
9
5
5

1
9
5
5

2
0
6
0
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 - Соответствуют 1 и 3 классу по пулестойкости ГОСТ Р 51112-97, Р 51113-97.
 - Двери комплектуются накладными несамозащелкивающимися замками “Барьер-3”
 - Возможность установки различных передаточных лотков (Щелевой пластиковый, Сифон, Сифон Н). 
 - Имеется комплектация с пулестойким стеклом 300х700 мм 1 и 3 класса.
 - Покрытие - эмаль. Цвет белый (RAL 9010).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи. 

 - Соответствуют ГОСТ Р 50862-2005, Р-51113-97, Р-51112-97. 
 - Состоят из рамы, закрепляемой в дверном проеме, и дверного полотна.
 - Дверное полотно представляет собой коробчатую инструкцию, изготовленную из 3-х 

листов стали и специального наполнителя. 
 - Внутренние полости рамы и дверного полотна заполняются конструкционными 

материалами, обеспечивающими взломо-пулестойкость.
 - Двери комплектуются накладными несамозащелкивающимися замками “Барьер-3” 
 - Покрытие - эмаль. Цветбелый (RAL 9010).
 - Гарантия производителя - 1 год с даты продажи. 

ДВЕрИ ПуЛЕСТОЙКИЕ

ДВЕрИ ВЗЛОМО-ПуЛЕСТОЙКИЕ

Наименование Класс защиты
Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема в свету, мм Кол-во 

замков Вес, кг
Высота Ширина Высота Ширина

Конструкция дверная
пулестойкость - 1 класс

пулестойкость - 3 класс
2100 980 2000 890 1

178

183

Конструкция дверная со стеклом 300х700 мм
пулестойкость - 1 класс

пулестойкость - 3 класс
2100 980 2000 890 1

181,2

195,2

Конструкция дверная со стеклом 300х700 мм и 

передаточным лотком «Щелевым пластиковым»

пулестойкость - 1 класс

пулестойкость - 3 класс
2100 980 2000 890 1

194,2

208,2

Наименование
Класс защиты Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема в свету, мм Кол-во 

замков Вес, кг
взлом пуля Высота Ширина Высота Ширина

ДВ1 I - 2080 920 1990 812 2 144

ДВ1 21/10 I - 2080 920 1990 902 2 155

ДВ1П1 I 1 2080 920 1990 820 2 168

ДВ2П2 II 2 2080 920 1990 812 2 183

ДВ2П2 21/10 II 2 2080 1010 1990 902 2 195

ДВ3П3 III 3 2080 920 1990 812 2 233

ДВ3П3 21/10 III 3 2080 1010 1990 902 2 250

Дверь ДВ3П3Строительный проемПроем в свету

920/1010

2
0

8
0

812/820/902

1
9

9
0

Строительный проем

980

2
1
0
0

КД со стеклом 
и перед. лотком

КДКД со стеклом
300х700 мм

100
товаров

с фотографиями

ШКАФЫ 33-45

Раздел включает:
- Полезные материалы
- Список товаров

Торговые марки раздела:
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ДЕрЕВО ИЛИ МЕТАЛЛ?

В последние годы наблюдается повышенный интерес 
делового мира к металлической офисной мебели. Сегодня 
доля «металла» в сегменте офисной мебели составляет 
у нас в стране порядка 7-8%, ежегодно она растет на 1% 
- гораздо более быстрыми темпами, чем деревянная. Ме-
таллическая мебель все больше становится элементом 
рационального вложения денег при оборудовании рабо-
чих мест в офисах, промышленных помещениях, местах 
хранения документации и грузов.

В первую очередь – связано это с ее очевидными пре-
имуществами перед деревянной. Тем, кому приходилось 
принимать участие в переезде офиса в другое здание или с 
этажа на этаж, наверняка известно, в каком плачевном виде, 
подчас, «добирались» до нового места обитания офисные 
деревянные столы и шкафы. Что, впрочем, и неудивитель-
но: при сборке-разборке (без которой при переезде, увы, не 
обойтись) мебель, изготовленная из древесно-стружечных 
плит (ДСП) разбалтывается, не держит крепежа. Металличе-
ская таким разрушительным воздействиям не подвержена. 
Уже сам материал и технология, по которой она изготовлена, 
предполагает значительное количество циклов сборки-раз-
борки без ущерба для её функциональных качеств. А при не-
обходимости достаточно легко ремонтируется.

К тому же, металлическая мебель более долговечна. При 
гарантии в 1-5 лет, фактический срок её эксплуатации может 
достигать 20-30-ти лет! Никакие пролитые чаи, горячие чаш-
ки и влажные кондиционеры ей не страшны. 

Да и с точки зрения противопожарной безопасности же-
лезная мебель незаменима.

Тем не менее, большинство офисов у нас в стране по-
прежнему оборудованы деревянной офисной мебелью. С 
чем это связано?
- Во многом это - дань традиции. И потом, деревянная ме-
бель, особенно сделанная из ДСП, стоит дешевле. Хотя за 
рубежом уже давно поняли, какой ущерб приносит в итоге 
подобная «экономия», и все больше европейских офисов 
«одеваются» в металл, не взирая на большие вложения, ко-
торые окупят себя с в несколько раз только в долгосрочной 
перспективе.

ПрЕИМущЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕ-
СКОЙ МЕБЕЛИ

Металлическая мебель, представленная в нашем ка-
талоге, имеет ряд преимуществ.

Из наиболее значимых можно выделить следующие:

   
  ПрОЧНОСТь

Прочность металлической мебели значительно выше, чем 
у деревянной или мебели из пластмасса и ДСП. Уже сам ма-
териал и технология, по которой она изготовлена, предпола-
гает устойчивость к механическим воздействиям, значитель-
ному количеству циклов сборки-разборки без ущерба для 
её функциональных качеств. А использование порошкового 
полимерного покрытия придает этой мебели дополнитель-
ную устойчивость к повышенной влажности и температуре. 

                   
                 ДОЛГОВЕЧНОСТь

Это свойство металлической  мебели напрямую связано с 
ее прочностью. Срок службы такой мебели в несколько раз 
дольше, чем у мебели из других материалов и может дости-
гать нескольких десятков лет. Наступление физического из-
носа мебели из металла наступает гораздо позже, благодаря 
ее устойчивости к внешним воздействиям и возможности 
ремонта, который весьма несложен и не требует больших 
материальных вложений. 

                 ПрОСТОТА В уХОДЕ

Металлическая мебель проста в уходе и обслуживании, 
надолго сохраняет свой внешний вид и потребительские ка-
чества. Одним из главных критериев выбора любой мебели 
является удобство ее использования. Мебель из металла не-
прихотлива, не требует специальных средств по уходу и не 
боится влаги. Используя металлическую мебель, Вы можете 
забыть про дополнительные полирующие составы для при-
дания цвета и блеска, что свойственно деревянной мебели. 
Очищать любые загрязнения с поверхности можно будет не 
химическими веществами, а влажной салфеткой и причем 
это можно делать ежедневно, без боязни ухудшить потреби-
тельские свойства мебели. 

                 ЭКОЛОГИЧНОСТь

Как известно, в изготовлении мебели из дерева и ДСП 
применяются различные смолы, клеи и иные химические 
соединения, которые неблагоприятно влияют на здоровье 
человека. Металлическая мебель в этом смысле – оптималь-
ный выход из положения. Ведь ни смол, ни других органиче-
ских соединений, используемых при производстве ДСП, она 
не содержит. 

Металлическая мебель имеет порошковое полимерное 
покрытие, которое соответствует санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям и является экологически чистым и без-
опасным для здоровья.

            
                  ЭСТЕТИЧНОСТь

Металлическая мебель обладает отличным внешним видом. 
За счёт строгого современного дизайна и благородного свет-
ло-серого цвета, способна подчеркнуть любое направление 
стиля Вашего помещения, будь то строгий стиль офисной 
части или ультрасовременный стиль hi-tech кабинета руко-
водителя. Она превосходно впишется в любой интерьер и 
станет его неотъемлемой частью, создав благопприятную 
рабочую обстановку. 

 
                ЭКОНОМИЧНОСТь

Приобретая металлическую мебель, Вы выгодно эконо-
мите в долгосрочной перспективе. Экономия достигается 
за счет более длительного срока эксплуатации, сохранения 
работоспособности и внешнего вида при частых переездах, 
а также высокой ремонтопригодности данного вида мебели.

                 
                ПрОСТОТА СБОрКИ

Металлическую мебель довольно легко разбирать и соби-
рать заново. Это может пригодиться при переезде в другое 
помещение или просто при желании изменить внутренний 
вид помещения. Мебель при сборке и разборке абсолютно 
не теряет своих потребительских свойств.   

ЗАМКИ ДЛЯ ШКАФОВ

По месту установки все замки делятся на две большие 
группы:

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ
Имеют полукруглые дужки, которые вставляются в про-

ушины (скобы), одна из которых закреплена на дверном 
полотне, а другая на дверной коробке, либо на двух разных 
дверных створках, в случае если дверь двухстворчатая.

К достоинствам данного типа замков можно отнести:
- простоту установки и замены;
- удобство и неприхотливость в использовании;
-  невысокую стоимость замка.
Недостатками навесных замков можно считать:
- низкую взломостойкость;
- зачастую непрезентабельный внешний вид.

ВНуТрЕННИЕ ЗАМКИ
Корпус и механизм замков помещается внутри или с об-

ратной стороны дверного полотна. С внешней стороны до-
ступна только замочная скважина и, в некоторых случаях, 
ручка.

К достоинствам данного типа замков можно отнести:
- презентабельный внешний вид;
- удобство использования; 
- оперативную смену самого замка в случае утери ключа 

или смены «хозяина» ;
-  умеренную устойчивость к взлому.
Недостатками внутренних замков можно считать:
- более высокую, чем у навесных замков стоимость.

По устройству замка или принципу его работы замки 
устанавливаемые на металлическую мебель делятся на 
сувальдные и цилиндровые. В устройстве замка различа-
ют две основные составляющие- секрет замка и запира-
ющий механизм. 

СуВАЛьДНЫЕ ЗАМКИ 
Секрет сувальдных замков представляет собой группу пла-

стин с прорезями, которые подталкиваются выступами на 
ключе и открывают замок. 

Открываются сувальдные замки относительно большими 
ключами с одно-, а чаще с двухсторонними бородками на 
конце (так называемый «сейфовый ключ», «ключ бабочка»).

Применение: бухгалтерские шкафы, сейфы и банковское 
оборудование

Достоинства сувальдных замков:
- высокая надежность и долговечность благодаря относи-

тельно большим размерам механизма секретности;
- сложно вскрыть силовыми способами, например, вы-

сверливанием.
Недостатки сувальдных замков:
- достаточно большие ключи (чем больше сувальд, тем 

больше бородок ключа);
- возможность вскрытия подбором отмычек (что доступно, 

однако, только весьма квалифицированным взломщикам).

ЦИЛИНДрОВЫЕ ЗАМКИ
Секрет цилиндровых замков представляет собой личинку 

со штифтами «пинами», соответствующую перепадам и на-
сечкам на рабочей грани ключа.

Открываются цилиндровые замки плоскими небольшими 
ключами.

Применение: архивные, гардеробные, секционные, карто-
течные, депозитные, абонентские шкафы.

Достоинства цилиндровых замков:
- высокая секретность;
- удобство использования и компактность ключа;
- простота установки, легкая замена в случае утери ключа.
Недостатки цилиндровых замков:
- возможность высверлить, выбить, повредить механизм 

секретности «личинку».

ЗАПИрАЮщИЕ МЕХАНИЗМЫ
Флажковый
Представляет собой поворотный флажок, который вхо-

дит в зацепление с ответной частью корпуса изделия и 
противостоит открытию двери. Привод осуществляется от 
замка через ключ или ручку. Предназначены для запирания 
одностворчатых распашных дверей или выдвижных ящиков. 
Имеет низкие защитные свойства из-за небольшой площади 
зацепления. 

ригельно-флажковый
Относительно флажкового запирающего механизма 

снабжен дополнительными ригелями «тягами» выдвигаю-
щимися вверх-вниз и входящими в зацепление с верхней и 
нижней частью корпуса изделия. Привод осуществляется от 
замка через ключ или ручку. Предназначен для запирания в 
основном двухстворчатых распашных дверей и придания до-
полнительных защитных свойств изделию в случае силового 
воздействия на двери.

Центральный
Позволяет зафиксировать все выдвижные ящики в закры-

том положении при помощи запирающей планки, которая 
двигается вверх-вниз и одновременно входит в зацепление с 
корпусами всех ящиков не давая им открыться. Запирающая 
планка присоединена к поворотному механизму замка и 
приводится в движение от поворота ключа или ручки замка.
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Шкафы Шкафы
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 - Шкафы металлические, сварные.
 - Корпус изготовлен из стального листа 1,5мм, дверь - 2,5мм.
 - Отделения шкафов оснащены ключевыми 7-сувальдными замками производства Россия.
 - Имеются съемные внутренние полки.
 - Предусмотрена возможность крепления шкафов к стене.
 - Возможна установка съемного внутреннего ящика «Трейзер U/R»
 - (в модели LS-010U, LS-040U, LS-052U).
 - Порошковое покрытие. Цвет: корпус - светло-серый (RAL 7035), дверь - серый (RAL 7038).
 - Гарантия предприятия – 6 лет с момента продажи.

ОФИСНЫЕ (БуХГАЛТЕрСКИЕ) усиленные серии «LS-U»

ОФИСНЫЕ (БуХГАЛТЕрСКИЕ) серии «SL»
 - Шкафы металлические, сварные.
 - В базовой комплектации оснащены ключевыми замками «Практик», в комплектации «EL» -кодовый электронный замок PLS-1 (Промет).
 - Оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ.
 - Комплектуются переставными полками.
 - Поставляются в собранном виде.
 - Порошковое покрытие. Цвет - серый структурированный (RAL 7038).
 - Гарантия предприятия - 2 года с момента продажи, на электронный замок - 1 год.

Наименование
Наружные размеры, мм

Кол-во полок Трейзер Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина

LS-030U 310 480 350 1 - 52 14.5

LS-015U 480 480 350 1 - 80.6 19

LS-040U 640 480 350 1 + 107.5 23

LS-042U 900 480 350 2 + 151.2 31

LS-052U 904 480 350 1/1 - 151.2 33

LS-064U 1324 480 350 1/2 + 221.7 45

LS-064U 1752 480 350 1/1/1/1 - 292.3 64

Трейзер U/R 164 343 235 - - 13.2 2.4

Наимено-
вание

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина базовая

ключевой EL Трейзер Кол-во 
полок

Кол-во 
дверей

SL-65T 630 460 340 460 457 297 + + 1 1 1 17

SL-87T 870 460 340 700 457 297 + + 1 1 1 20

SL-125T 1252 460 340 1082 457 297 + + 1 2 1 27

SL-125/2T 1252 460 340 470+ 625 457 297 + + 1 2 2 30

SL-150T 1490 460 340 1320 457 297 + + 1 3 1 32

SL-150/2T 1490 460 340 460+ 858 457 297 + + 1 3 2 35

SL-150/3T 1490 460 340 340+ 492+492 457 297 + + 1 2 3 36

SL- 185 1800 460 340 1770 457 297 + - - 4 1 46

SL- 185/2 1800 920 340 1770 457 x 2 297 + - - 8 2 85

LS-064U

Трейзер U/R

LS-030U LS-015U LS-010U
+трейзер U/R

LS-040U
+трейзер U/R

LS-042U LS-052U
+трейзер U/R

SL-65 T SL-87 T EL SL-125 T SL-125/2 T SL-125/2 
T EL

SL-150/2 T SL-150/3 
T EL

SL-185 SL-185/2

 - Шкафы металлические, сборно-разборные.
 - Полки устанавливаются по высоте с шагом 35 мм, нагрузка на полку не более 50 кг
 - Шкаф КД-152 - шкаф длительного хранения документации т.к.  позволяет хранить документацию в два ряда. 
 - Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия предприятия – 1 год с момента продажи.

АрХИВНЫЕ И АНрЕСОЛИ серии «КД»

АрХИВНЫЕ сейфового типа серии «AMH» и «BM»
Серия «BM» 
 - Сертифицированы на взломостойкость по ГОСТ Р 50862-2005 класс H0.
 - В комплектации EL оснащены кодовыми электронными замками PS-300 (Промет, class A, ECB-S listed), в комплектации «KL» - двумя 

ключевыми замками KABA MAUER (class A, ECB-S listed).
 - Корпус шкафа заполнен теплоизоляционным наполнителем, обеспециваю-

щим защиту от огня.
 - Двойная дверь, общая толщина двери 60мм. Петли наружного типа позволя-

ют открыть двери на 1800. 
 - 3-х сторонняя ригельная система запирания , 5 ригелей (диаметр 20 мм). 5 

уровней хранения (4 полки), шаг регулирования полок 20 мм.
 - Порошковое покрытие. Цвет - коричневый. 

Серия «AMH» 
 - Оснащены ключевым замком KABA MAUER (class A, 

ECB-S listed).
 - 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр 

15 мм)
 - Оборудованы одной стационарной полкой и двумя 

переставными полками.
 - Усиленные внутренние петли с углом открывания двери 

на 900. 
 - Поставляются в собранном виде.
 - Порошковое покрытие. Цвет - серый структурирован-

ный (RAL 7038).
 - Гарантия предприятия - 5 лет с момента продажи, на 

электронный замок - 1 год.

Наименование Система запирания Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, 
кг

КД-151 (3 полки) ригельная 1680 800 400 46

КД-152 (4 полки) ригельная 1900 1000 500 70,5

КД-152/Б (4 полки) ригельно-флажковая 1820 800 480 45,1

КД-154 (4 полки) ригельная 1820 400 400 32,1

КД-155 (4 полки) ригельная 1820 800 400 50,6

КД-155/Б (4 полки) ригельно-флажковая 1820 800 380 40,3

КД-151-А ригельная 430 800 400 13,7

КД-152-А (1 полка) ригельная 1000 1000 500 40,6

КД-155-А (1 полка) ригельная 780 800 400 21

КД-152/Б-А (1 полка) ригельно-флажковая 790 800 480 21,1

КД-155/Б-А (1 полка) ригельно-флажковая 790 800 380 19

Дополнительная комплектация

Полка к КД-151, 155, 155/Б, 155-А 18 796 332 2,1

Полка к КД-152, 152-А 19 996 434 3,9

Полка к КД-152/Б 18 796 432 2,7

Полка к КД-154 19 392 347 1,2

Опечатывающее устройство к шкафам - - - -

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина EL за-
мок KL замок Кол-во 

полок

AMH 1891 1830 915 458 - 1 3 110

BrandMauer BM-1993KL 1950 930 520 1800 820 420 + 2 4 143 615

BrandMauer BM-1260KL 1220 600 520 1082 506 420 + 2 2 72 211

КД-155/Б-А

КД-152/Б-АКД-155/БКД-152/БКД-155КД-154КД-152КД-151КД-155-А

КД-151-А

КД-152-А

AMH-1891BM-1993KLBM-1260KL
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ОФИСНЫЕ серии «NM»

ФАЙЛОВЫЕ серии «КД» и ПЛАНШЕТНЫЕ серии «ДП»

 - Шкафы металлические, разборные.
 - Изготовлены из стали толщиной 0,8 мм.
 - Оснащены ключевыми замками повышенной 

секретности EURO-LOCKS (Германия), 10 000 
комбинаций.
 - Пять видов полок: стандартная, платяная, 

полка с разделителями, выдвижная рама для 
подвеса файлов, выдвижной ящик.
 - Предусмотрена возможность крепления шка-

фов к стене. Шаг регулирования полок 20 мм.
 - Имеются усиленные защитные защелки, 

фиксирующие дверь в закрытом состоянии при 
открытом замке.
 - Нагрузка на полку 80 кг.
 - Вместимость - 5 рядов по 12 папок «Корона» 

шириной 75мм.
 - Возможна окраска в другие цвета из палитры 

производителя.
 - Порошковое покрытие. Цвет - серый полу-

матовый (RAL 7038).
 - Гарантия предприятия – 7 лет с момента 

продажи.

 - Шкафы металлические, сборно-разборные.
 - Имеется центральный замок типа “Cam Lock”, общий для всех ящиков.
 - Конструкция файлового шкафа исключает возможность одновременного открытия более одного 

ящика.
 - В выдвижных ящиках файловых шкафов подвесные папки крепятся на продольных направляющих.
 - Допустимая масса документации в  ящике файлового шкафа - не более 30кг или не более 50 папок.
 -  ДП-725 и ДП-728 предназначены для хранения документов формата А1.
 - КД-612, КД-613, КД-614 предназначены для хранения документов формата А4 в подвесных папках. 
 - Возможна установка столешницы из МДФ цвета «темный орех», «бук».
 - Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование

Наружные габаритные раз-
меры, мм

Внутренние габаритные раз-
меры, мм

Комплектация Вес, 
кг 

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

NM -1991 1900 915 458 1775 846 412 4 57

NM -1991/2G  (двери с тонированным стеклом в алюминиевом профиле) 1900 915 458 1033 / 684 846 412 3 60 

NM – 1991/2U* два отделения, разделенных вертикальной перегородкой 1900 915 458 1775 423/423 412
4 полки/

2 полки, перекладина
55

NM-ST 1991* 1900 1060 460 1775 916 360 4 полки 80

NBS полка стандартная 25 910 390 3

* в разработке

Наименование
Комплектация Высота,

 мм
Ширина, 

мм

Глуби-
на,
 мм

Вес,
 кгКол-во ящиков Кол-во замков Хранение документов

Шкафы файловые

КД-612 (2 ящика) разб. 2 1 Формат А4 694 412 515 27

КД-613 (3 ящика) разб. 3 1 Формат А4 1001 412 515 37

КД-614 (4 ящика) разб. 4 1 Формат А4 1308 412 515 47

Столешница МДФ «темный орех» / «бук» - - - 18 415 525 2,8

Шкафы планшетные

ДП-725- драйвер (5 ящиков) формат А1 5 1 Формат А1 740 950 730 82,1

ДП-728- драйвер (8 ящиков) формат А1 8 1 Формат А1 740 950 730 102,3

Папка “Pendaflex” - - - 242 345 - 0,07

NM-1991/2UNM-1991/2GNM-1991

ДП-725 ДП-728 КД-612 разб.
+ Столешница

КД-613 разб.
+ Столешница

КД-614 разб.

ОФИСНЫЕ с дверьми-жалюзи серии «КД»

КАрТОТЕЧНЫЕ серии «КД»

 - Шкафы металлические, разборные.
 - Укомплектованы ключевыми замками и магнитными защелками. 
 - Защелки фиксируют двери шкафа, даже когда они не закрыты на замок.
 - Полки универсальные (возможно хранение в папках «Корона» или в подвесных папках 

«Pendaflex», регулируются по высоте с шагом 25 мм. Нагрузка на полку 
50 кг.
 - Имеют регулировочные ножки.
 - КД-141 и КД-142 могут быть укомплектованы столешницей из лами-

нированного ДСП, цвет - «темный орех» или «бук».
 - Порошковое покрытие. Цвет - оттенки серого: корпус, полки, 

комплекты - RAL 7038, пластиковые двери-жалюзи - светло-серый/
коричневый цвет.
 - Гарантия предприятия – 1 год с
 -  момента продажи.

 - Шкафы металлические, сварные. 
 - КД-516- картотека с шестью выдвижными ящиками (карточки формата А5 - 6000шт., А6 -12000; СD, DVD - 930шт.; трудовые книжки, 

флоппи-дискеты- 2640шт.
 - КД-517 - картотека с семью выдвижными ящиками (карточки формата А5 - 7000шт., А6 - 14000; СD, DVD - 1085 шт.; трудовые книжки, 

флоппи-дискеты - 3080 шт.
 - Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

КД-141 (1 полка) разб. 880 1000 485 44

КД-142 (2 полки) разб. 1255 1000 485 56,3

КД-144 (4 полки) разб. 1985 1000 485 74

Полка к КД+141,142,144 25 915 375 3,1

КД-144К разб. + КД-144 Комплект гардеробный 1985 1000 485 65,2

КД-144К разб. + КД-144К Комплект комбинированный 1985 1000 485 74,7

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

КД-516 (6 ящиков) 1320 520 580 65,5

КД-517 (7 ящиков) 1320 520 580 71

Перегородка для ящика к КД-516, КД-517 - - - 0,45

Разделитель большой - - - 0,2

Разделитель средний, малый - - - 0,1

КД-144К разб.
Комплект комбинированный

КД-144 разб.КД-142 разб.
+Столешница

КД-141 разб.
+Столешница

КД-516 КД-517

Бук

Виды столешниц

Темный
орех

Разделитель средний, 
малый

Разделитель большой



ÌÈÐ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÌÈÐ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Шкафы

41

Шкафы

40

ДЕПОЗИТНЫЕ серии «СД»

АБОНЕНТСКИЕ серии «АС»

 - Шкафы металлические, сварные.
 - Изготавливаются из листовой стали. 
 - Снабжены двухключевыми перенастраиваемыми замками 

фирмы «Sargent & Greenleaf» (США),  позволяющими открыть 
дверцы ячеек только используя два ключа одновременно (клиента 
и работника хранилища).
 - В стандартную комплектацию шкафов включены бирки для 

ключей по количеству замков.
 - Ячейки имеют разную высоту и могут, по желанию заказчика, 

комплектоваться металлическими кассетами.
 - Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

 - Шкафы металлические, сварные.
 - Двери оборудованы замками “Cam Lock” с флажковой системой запирания.
 - Абонент пользуется своей ячейкой, имея свой ключ. 
 - В стандартную комплектацию шкафов включены бирки для ключей 

по количеству замков.
 - АС-1058 имеет общую дверь для загрузки корреспонденции.
 - Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование Высота,
мм

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Количество
ячеек

Размер ячеек,
мм

Вес,
кг

АС-1058 (58+2 ячеек) 1830 600 260
58

2

80×105×245

270х270х245
79,2

АС-1010 (10 ячеек) 1820 380 450 10 145х320х380 41

СД-138

Кассета 
депозитная 

Н=100

Кассета
депозитная

Н=140

АС-1058

ГАрДЕрОБНЫЕ и скамейки серии «ОД»

 - Шкафы металлические, разборные.
 - Двери оборудованы замками типа «Сam Lock».
 - Возможна комплектация навесными замками (без изменения стоимости).
 -  Собираются в одну линию по принципу «основной+дополнительный».
 - В стандартную комплектацию включены бирки для ключей по количеству замков.             

Используются ригельная (тяги «вверх-вниз») и флажковая системы запирания.
 - Шкафы ОД-327, ОД-227, ОД-247 - собираются на заклепках, остальные модели шкафов 

собираются на винтах.
 - Варианты окраски дверей: серый (RAL 7038), синий (RAL 5012), зеленый (RAL 6024),  

оранжевый (RAL 3022) для шкафов: ОД-315, ОД-415, ОД-227, ОД-247, ОД-327.  
Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Модель
Габаритные 

размеры
ВхШхГ,  мм

Вес,
кг

Кол-во 
ячеек

Кол-во 
зам-
ков

Система запирания Содержание ячейки, доп. информация

ШКАФЫ  ГАРДЕРОБНЫЕ разборные

ОД-315 1800х322х500 21,9 1 1 флажковая
полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторонних 

крючка; можно установить полку нижнюю для обуви
ОД-315 доп. 1800х300х500 16,7 1 1 флажковая

ОД-325 1800х622х500 36,8 2 2 флажковая

Полка нижняя  ОД-315/ ОД-

315 доп. 
21х320/298х464 0,9 полка нижняя для обуви

ОД-415 1800х422х500 24,4 1 1 флажковая

полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторонних 

крючка; можно установить полку нижнюю для обуви

ОД-415 доп. 1800х400х500 19,1 1 1 флажковая

ОД-415 с перфорир. дверью 1800х422х500 25,4 1 1 флажковая

ОД-415 доп. с перфорир. 

дверью
1800х400х500 20 1 1 флажковая

Полка нижняя  ОД-415/ ОД-

415 доп.
21х420/398х464 1,1 полка нижняя для обуви

ОД-321-О 1820х600х500 35,9 2 1 ригельно-флажковая полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторонних 

крючка, шкаф на одного человека, имеет ячейку  для чистой и ячейку 

для грязной одежды
ОД-421-О 1820х800х500 41,1 2 1 ригельно-флажковая

ОД-421 1820х800х500 42,4 2 2 ригельно-флажковая
полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторонних 

крючка                      

ОД-423/Б 2000х800х500 44 2 2 ригельно-флажковая
полка для головного убора, полка для обуви, перегородка для чистой и 

грязной одежды, перекладина для вешалки,  2 двухсторонних крючка                      

Полки нижние к ОД-423/Б 

(2шт.)
20х387/407х474 2,2 - - полка нижняя для обуви

ОД-423 2000х800х500 70,7 2 2 ригельно-флажковая
 полка для головного убора, полка для обуви, перегородка для чистой и 

грязной одежды, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка

ШКАФЫ  ГАРДЕРОБНЫЕ разборные (на заклепках)

ОД-227 1500х513х500 29,1 2 2 флажковая полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторонних 

крючкаОД-247 1500х1000х500 51,2 4 4 флажковая

ОД-327         1800х600х500 36 2 2 флажковая
полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторонних 

крючка можно установить полку нижнюю для обуви

Полки нижние ОД-327 

(2шт.)
21х288х464 1,7 полки нижние для обуви

Крыша к ОД-247 20х1000х500 7,4 угол наклона крыши  - 20 градусов

Крыша к ОД-327 300х604х500 6 угол наклона  крыши - 30 градусов

СКАМЕЙКИ И ПОДСТАВКИ ПОД ШКАФЫ

Подставка 300/150 150х300х500 2,2

использование подставок  делает удобной уборку

 помещений и сохраняет внешний вид шкафа

Подставка 400/150 150х400х500 2,43

Подставка 500/150 150х500х500 2,68

Подставка 600/150 150х600х500 2,93

Подставка 800/150 150х800х500 3,18

Подставка СК  к ОД-247 400х1000х500 3,3 подставка к ОД-247 (см. Скамейка 800)

Подставка-скамейка к 

ОД-227
400х500х780 11

Подставка-скамейка к 

ОД-247
400х1000х780 17,3

Скамейка 800 355х800х285 7
устанавливается под Подставку СК к ОД-247  или используется как 

самостоятельное изделие

Скамейка 1500 435х1500х315 14

Скамейка ПЛ 800/1000/1500
465х800/1000/

1500х400
14 сиденье из белого пластика толщиной 10 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ

Бирка для ключей

Вставка пластик. для идентификации ячейки 38х70 мм

Цифры с 1 по 59 на липкой основе 21х32мм

Варианты окраски дверей
ОД-315 осн.+ОД-315 доп. - 3шт. 

ОД-325ОД-321-О ОД-421-О ОД-421 ОД-423

ОД-227

ОД-247
+ Наклонная крыша

+ скамейка 800
+ Подставка СК

ОД-425ОД-415 
осн.

ОД-415 
доп.

+

СД-122СД-118

Наименование
Габаритные размеры, мм

Кол-во кассет Размеры ячеек, мм Вес, кг
Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

СД-188 (18 ячеек) 1870 580 420
4 140х233х380

11412 190х233х380
2 290х233х380

СД-122 (22 ячейки) 1870 580 420
20 140х233х380

119
2 290х233х380

СД-138 (38 ячеек) 1870 580 420
36 78х233х380

175
2 190х233х380

Кассета депозитная Н=50 50 220 350 - - 1,7
Кассета депозитная Н=100 100 214 350 - - 2
Кассета депозитная Н=140 140 214 350 - - 2

Кассета 
депозитная 

Н=50

АС-1010
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ГАрДЕрОБНЫЕ с Г-образными дверьми

СЕКЦИОННЫЕ серии «КД»
 - Шкафы металлические, сборно-разборные.
 -  Двери оборудованы замками типа «Сam Lock» с флажковой системой запирания.
 - В стандартную комплектацию включены бирки для ключей по количеству замков.  
 - К шкафу КД-812 возможно дополнительно приобрести комплект навесок (2 планки с 2-мя крючками, перекладина).
 -  Варианты окраски дверей: серый (RAL 7038), синий (RAL 5012), зеленый (RAL 6024), кирпично-розовый (RAL 3022).
 -  Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 -  Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

 - Шкафы металлические, сборные на заклепках. Сборка очуществляется при помощи заклепочника.
 - Отделения шкафов оснащены ключевыми замками-ручками Ojmar (Испания) и бирками для ключей.
 - Шкаф имеет две ячейки, каждая из которых закрывается на свой ключ.
 - В каждой ячейке есть отделение для сумок и отделение для одежды. В отделении для одежды (перекладина для вешалки и 2 крючка).
 - Двери изготовлены из МДФ. На шкаф устанавливается две двери.
 - Шкаф рекомендуется устанавливать на подставку высотой 300 мм.
 - Порошковое покрытие. Цвет - корпус - RAL 7038, двери - синий (RAL 5012), оранжевый (RAL 3012), кремовый (RAL 1015).
 - Гарантия предприятия – 1 год с момента продажи.

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

ОД-329 (без дверей) разб. 1600 400 500 24

ОД-329 дверь (кремовая, оранжевая, синяя) - - - 4,2

Подставка 300/400 300 400 500 2,4

Наиемнование Габаритные размеры 
(ВхШхГ, мм) Вес, кг Кол-во ячеек Кол-во  замков Система запирания

КД-812 1800х322х500 22,3 2 2 флажковая

КД-812 доп. 1800х300х500 16,7 2 2 флажковая

КД-814 1800х322х500 23,1 4 4 флажковая

КД-814 доп. 1800х300х500 18,1 4 4 флажковая

Подставка 600/150 150х600х500 2,93

Подставка 300/150 150х300х500 2,43

Комплект к КД-812 (крючки и перекладина) 0,4

ОД-329
Синий + 

Оранжевый
Синий+

Кремовый
Оранжевый + 

Кремовый
СинийОранжевыйКремовый

КД-812
КД-812+КД-812 доп.

+ Подставка 600/150
+ Комплект к КД-812

Варианты окраски дверей
КД-812+КД-812 доп.(3шт)

КД-814 Варианты окраски дверей
КД-814+КД-814 доп.(3 шт)

ДЛЯ СЕрВИСА СМЕННОЙ ОДЕжДЫ серии «АС» и «КД»

Наименование Вариант изготовления Система запирания Габаритные размеры 
ВхШхГ( мм)

Вес,
кг

АС-1010 разб. Шкаф для чистой спецодежды разборный флажковая 1820х380х450 41

КД-401 разб.  Шкаф для грязной спецодежды разборный флажковая 1820х380х450 28

Крыша к КД-401, АС-1010 - - 150х384х450 3

АС-1010  Шкаф для чистой спецодежды сборный флажковая 1820х380х450 42

АС-1010-К  Шкаф для чистой спецодежды (с крышей) сборный флажковая 1945х380х450 44

КД-401 Шкаф для грязной одежды сборный флажковая 1820х380х450 28

КД-401-К  Шкаф для грязной спецодежды (с крышей) сборный флажковая 1945х380х450 31

Вставка пластиков. для идентификации ячейки 38х70мм

КД-401+АС-1010КД-401АС-1010

 - Шкафы металлические на заклепках, поставляются как в сборном так и в разборном 
вариантах. 
 - Двери оборудованы замками типа «Сam Lock» с флажковой системой запирания. 
 -  В стандартную комплектацию включены бирки для ключей по количеству замков. 
 - Шкаф КД-401 предназначен для сбора грязной спецодежды. 

Внутри  оборудован крючками.
 - Шкаф АС-1010 предназначен для раскладки чистой одежды (состоит из 10 ячеек).
 - Размер ячейки шкафа АС-1010 ВхШ(мм): 145х320.
 - Шкаф имеет общую дверь, каждая ячейка шкафа АС-1010 открывается отдельным 

ключом. 
 - Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование
Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Ключевой 

замок
Кол-во 
секций

Вес, 
кг Комплектация

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

LE-11 1830 302 500 1746 300 468 + 1 21 Полка, перекладина, крючки

LE-21/LS-21 1830 575 500 1746 300/274 468 + 2 37/33 Полки, перекладина, крючки

LE-22/LS-22 1830 575 500 2х845 300/274 468 + 4 33 Перекладина, крючки

LE-21-80/LS-21-80 1830 813 500 1746 417/393 468 + 2 41/39 Полки, перекладина, крючки

LE-24/LS-24 1830 575 500 4х400 300/274 468 + 8 36/33 -

LE-41/LS-41 1830 1130 500 1746 300/274 468 + 4 59/56 Полки, перекладина, крючки

Нестандартные локеры*

LE-21-45 1830 450 500 1746 238/212 468 + 2 33 Полки, перекладина, крючки

* Под заказ, минимальная партия - 60 штук

ШКАФЫ ИНДИВИДуАЛьНОГО ПОЛьЗОВАНИЯ серии «LE», «LS»
 - Используются в производственных, спортивных и др. помещениях.

различный способ сборки:
 - Комплектация LE - при помощи заклепок (более жесткие, что позволяет транспортировку в собранном виде)
 - Комплектация LS - на зацепах и саморезах (более удобные при сборке)
 - Оснащены ключевым замком «Практик» (2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра и мастер-ключом.
 - В шкафах присутствуют вентиляционные отверстия.
 - Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.

Дополнительные опции:
 - Комплектация PL (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой «Euro-locks A 129» с устройством под навесной замок),

комплектация EL (электронный замок), F (наклонная крыша, угол наклона 300), полка под обувь.
 - Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия производителя - 2 года с момента продажи.

LE-21-45 LE-21FLE-41LE-22LE-21-80LE-11
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МОБИЛьНЫЕ ТуМБЫ серии «BFC» и «BA»

 - Тумбы металлические, конструкция разборная.
 - Оборудованы колесами (кроме BFC-70/4), два передних снабжены стопорами.
 - Имеются  телескопические направляющие, обеспечивающие полное выдвижение ящиков.
 - Оснащены центральным ключевым замком «Практик» (2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра и мастер-ключом. 
 - Нагрузка на верхние ящики - 10 кг, на нижние файловые - 20 кг. 
 -  Хранение папок формата Foolscap (серия BFC), подвесных папок формата А4 или папок «Корона» (серия ВА), ящик оборудован держате-

лями для папок «Корона» (опция).
 -  Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия производителя - 2 года с момента продажи.

Наименование
Наружные размеры, мм

Кол-во ящиков Вес, кг
Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

BA4-65/3 655 420 490 3 (2+1) 23

BFC-66/3 660 480 490 3 19

BFC-70/3 700 470 490 3 (2+1) 27

BFC-70/4 705 480 490 4 (3+1) 25

BCF-70/4

BA4-65/3. Ящик для 
папок типа «Корона»

Ящик для канцелярских 
принадлежностей

BA4-65/3. Ящик для 
папок формата А4

СуШИЛьНЫЕ для одежды серии «ШСО»

 - Шкафы металлические, разборные.
 - Поставляются в разобранном виде (блок 

тепловентилятора в собранном виде).
 -  Шкафы собираются на заклепках.
 - В дне корпуса имеются дренажные кана-

лы (для ШСО-2000).
 - Имеются съемные сетчатые полки и 

перекладины.
 - Каждая дверь закрывается на свой ключ.
 - Различные режимы сушки: от 400С, до 

600С, проветривание.
 - Возможность подсоединения к вытяжной 

вентиляции через фланец.
 -  Порошковое покрытие. Цвет светло-

серый (RAL 7035).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента 

продажи.

Характеристики ШСО-22 ШСО-2000 ШСО-2000-4

Габаритные размеры, мм: (ВхШхГ) 2065х800х500 1810х800х510 1810х800х510

Цвет:
светло-серый 

(RAL 7035)

светло-серый 

(RAL 7035)

светло-серый 

(RAL 7035)

Вес, кг: 69 60 60

Питание: 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц

Потребляемая мощность:
Эл.двигатель-60Вт

Нагрев.элементт –2000Вт

Эл.двигатель-60Вт

Нагрев.элементт –2000Вт

Эл.двигатель-60Вт

Нагрев.элементт –2000Вт

Защита от перегрева: Есть Есть Есть

Режим сушки: До 400, до 600, проветривание
До 400, до 600, 

проветривание

До 400, до 600, 

проветривание

Таймер: 8 часов, ручной режим 4 часа, ручной режим 4 часа, ручной режим

Уровень шума: Не более 55Дб Не более 55Дб Не более 55Дб

Производительность вентилятора: 360м3/ч 360м3/ч 360м3/ч

Комплектация: 6 сетчатых полок 6 сетчатых полок 4 сетчатые полки

ШСО-22 ШСО-2000-4ШСО-2000

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ «ПрАКТИК»

 - Шкафы металлические, конструкция разборная.
 - Для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
 - Изготовлены из стали , толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм.
 - Комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций), замок устанавливается только на металлические двери.
 - Максимальная нагрузка на металлическую полку - 30кг, на стеклянную полку - 10кг.
 - Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры.
 -  Гигиеническое безопасное коррозионно-устойчивое порошковое покрытие. Цвет белый  (RAL 9016).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота с опорами Высота Ширина Глубина

ПРАКТИК MED 1 1650/SS 1716 1655 500 320 24,9

ПРАКТИК MED 1 1650/SG 1716 1655 500 320 26,6

ПРАКТИК MED 1 1657/SS 1716 1655 570 320 27,1

ПРАКТИК MED 1 1657/SG 1716 1655 570 320 29,3

ПРАКТИК MED 2 1670/SS 1716 1655 700 320 33,3

ПРАКТИК MED 2 1670/SG 1716 1655 700 320 35,5

ПРАКТИК MED 1 1760/SS 1811 1750 600 400 32,3

ПРАКТИК MED 1 1760/SG 1811 1750 600 400 35,3

ПРАКТИК MED 2 1780/SS 1811 1750 800 400 41,5

ПРАКТИК MED 2 1780/SG 1811 1750 800 400 45,1

ПРАКТИК MED 1 
1657/SS

ПРАКТИК MED 1 
1657/SG

ПРАКТИК MED 2 
1670/SS

ПРАКТИК MED 2 
1670/SG

ПРАКТИК MED 1 
1760/SG

ПРАКТИК MED 2 
1780/SS

ПРАКТИК MED 2 
1780/SG

ПРАКТИК MED 1 
1760/SS
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300
товаров

с фотографиями

СТЕЛЛАЖИ 46 62-

Раздел включает:
- Полезные материалы
- Список товаров

Торговые марки раздела:

ВИДЫ СТЕЛЛАжЕЙ

Стеллаж (нем. Stellage) - многоярусные конструкции 
для складирования и хранения различных предметов и ма-
териалов, состоящее из ряда вертикальных стоек или рам с 
ярусами для хранения.

Современные стеллажи ориентированы для минимизации 
занимаемой площади отведенной под хранение грузов и оп-
тимизации доступа к хранимым предметам и материалам.

Условно стеллажи подразделяются в зависимости от ме-
ста использования на:
•  Архивные стеллажи  -  используются для долговременного 
хранения документов в специально оборудованных для это-
го помещениях.
•  Офисные стеллажи - используются для хранения раз-
личных мелкогабаритных предметов, коробок, документов, 
обычно хранимых в непосредственной близости от рабочего 
места.
• Торговые стеллажи — используются для выкладки различ-
ных товаров в торговых рядах магазинов.
•   Складские стеллажи — применяются для хранения любых 
грузов и в зависимости от их веса и габаритов имеют разную 
конструкцию.

, а также по типу устройства:

•  универсальные стеллажи — полочные стеллажи, которые 
применяются как складские, архивные и офисные.
•  Передвижные (мобильные) стеллажи — предназначены 
для хранения большого количества документации и мелко-
габаритных грузов в ограниченном пространстве.
•   Грузовые стеллажи — используются для хранения тяже-
лых паллетируемых грузов, а также в контейнерах различных 
модификаций и размеров, а также на металлических сетча-
тых и фанерных настилах.
• Глубинные (набивные) стеллажи – предназначены для 
компактного размещения большого объема однородных 
грузов на паллетах.
• Консольные стеллажи — применяются для хранения длин-
номерных грузов (доски, профили, трубы, уголок, брус и др.)
•  Мезонины – многоуровневые стеллажные системы на 
базе грузовых стеллажей, используются для хранения и руч-
ной обработки больших объемов мелкого товара с широкой 
номенклатурой.

КАК ПрАВИЛьНО ВЫБрАТь СТЕЛ-
ЛАж?

В современном бизнесе очень важную роль играет такой 
аспект, как рациональное использование земельных участ-
ков и помещений - в том числе складских. 

От конструктивных особенностей складских стеллажей, их 
компактности и удобства зависит не только рациональность 
использования складского пространства, но и рациональ-
ность труда рабочих на вашем складе.

 Функциональность складских стеллажей, прочность и 
стойкость стеллажей к воздействию среды и нагрузок опре-

деляется конструктивными особенностями складских стел-
лажей, материалом их изготовления, защитной обработкой 
поверхностей стеллажей, мобильностью стеллажей и их 
универсальностью. Благо, ассортимент продукции произ-

водителей складского оборудования обладает достаточной 
широтой, что позволяет без сложностей определиться с наи-
более полно отвечающими особенностям вашего бизнеса 
вариантами стеллажных систем.

ПрЕИМущЕСТВА ПЕрЕДВИжНЫХ 
СТЕЛЛАжЕЙ.

Передвижные (мобильные) стеллажные системы базиру-
ются на обычных полочных стеллажах в сочетании с парал-
лельно расположенными и передвигаемыми по отношению 
друг к другу легкими передвижными модулями, с помощью 
которых можно открыть только один рабочий коридор для 
доступа к соответствующему грузу в стеллажах.
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ОСОБЕННОСТИ ГруЗОВЫХ
ПАЛЛЕТНЫХ СТЕЛЛАжЕЙ

Несмотря на современные технологии, которые все чаще 
и чаще применяются в складском хозяйстве, классический 
паллетный стеллаж является самым распространенным 
видом складского оборудования. Эта система обеспечива-
ет легкий доступ к каждой паллете, а конструкцию стелла-
жа можно легко изменить и дополнить. Достаточно низкие 
капиталовложения и гибкость конструкции сделали эту 
систему поистине «обязательным» элементом складского 
хозяйства. Самая распространенная форма этой системы 
позволяет укладывать в одну секцию стеллажа 2-3 паллеты 
рядом друг с другом. Для хранения может использовать-
ся следующая тара: паллеты типа EUR (Ш.800хГ.1200) и FIN 
(Ш.1000хГ.1200), решетчатые контейнеры и мн. др. 

Обслуживание таких стеллажных систем ведется в зави-
симости от высоты установки  ярусов с  помощью ручных 
грузоподъемных устройств, грузоподъемных устройств с 
электроприводом, а также всех распространенных видов 
штабелеров. Более рациональное использование площадей 
помещения достигается за счет применение узких рабочих 
коридоров (см. далее) между рядами стеллажей , а объем 
помещения можно задействовать при использовании высот-
ных конструкций стеллажей.

 Некоторые решения на базе систем 
паллетных стеллажей:

Стандартным решением в области паллетных стеллажей 
является конструкция с широкими коридорами. Обслужива-
ние стеллажа осуществляется, как правило, с применением 
фронтальных, мачтовых штабелеров или штабелеров для 
комиссионирования. Нижние уровни можно удобно обслу-
живать с помощью ручных грузоподъемных устройств или 
мачтовых грузоподъемных устройств с электроприводом.

Конструкция с применением узких коридоров позволяет 

максимально использовать площадь склада. Обслуживание 
стеллажа осуществляется, как правило, с применением шта-
белеров или штабелеров для комиссионирования, управле-
ние которыми осуществляет машинист. Это позволяет вы-
полнять комиссионирование малой тары, расположенной на 
всех уровнях конструкции. 

ЭКОНОМИЧНОЕ 
ХрАНЕНИЕ ПАЛЛЕТ 
(ГЛуБИННЫЕ СТЕЛЛАжИ)

Глубинные (набивные) стеллажи позволяют осуществлять 
на одном уровне хранения нескольких паллет, укладывае-
мых методом глубинной загрузки друг за другом. Такая воз-
можность хранения товаров обеспечивают оптимальное ис-
пользование площади и пространства помещения. 

Этот вид стеллажей используется при работе с легко де-
формирующимся или неустойчивым товаром, при больших 
количествах складируемого товара, при малом или большом 
ассортименте изделий и при небольшой производительно-
сти процесса переработки грузов. Время нахождения паллет 
в стеллаже, как правило достаточно продолжительное, по-
этому этот тип стеллажей подходит для их использования в 
качестве склада для товаров сезонного характера.

Обслуживание таких стеллажных систем ведется при по-
мощи фронтальных штабелеров с шириной захвата макс. 950 
мм. С помощью этих стеллажей достигается хорошее исполь-
зование объема помещения и экономия площади.

Однако у этих стеллажей есть главная особенность и за-
ключается она в том, что доступ имеется только к крайним 

паллетам и на каждом отдельном уровне стеллажа должно 
осуществляться хранение одного и того же вида товаров.

Пример :

По сравнению с классическими паллетными стеллажами 
глубинные стеллажи обеспечивают компактное хранение 
груза, которое требует наименьших затрат. Сэкономленное 
таким образом пространство склада можно использовать по 
другому назначению, тем самым повысить эффективность 
использования площадей.

Основные преимущества применения си-
стем глубинных стеллажей:

-  компактное хранение груза;
-  бережное хранение легко деформирующихся товаров;
-  надежное хранение неравномерно заполненных паллет;
- отличное использование объема благодаря компактному 
хранению товара.
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 - Распределенная нагрузка на полку до 170 кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 850 кг.
 - Сборно-разборная конструкция на винтах.
 - Собираются в 1,2 линии, углом по принципу “основной+дополнительный”.
 - Поставляются в разобранном виде.
 - Шаг установки полок 50 мм.
 - Отгружаются по элементам в надежной упаковке с комплектом крепежа.
 - Стойки двух типов “Э” (эконом) и “У” (усиленная) отличаются толщиной металла и допустимыми 

нагрузками.
 - Комплектность стеллажей определяется необходимыми нагрузками.
 - Минимальное количество полок - 4 шт.
 - На полки устанавливаются съемные ребра жесткости (кроме полки шириной 700 мм).
 - Порошковое покрытие. Цвет светло-серый (RAL 7035).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

ПОЛОЧНЫЕ серии «СТЛ» (на винтах)

Наименование
Габаритные размеры

Высота Ширина Глубина

Комплекты стеллажей

СТЛ.У- 20.10.03 (4 полки) 2000 1000 300

СТЛ.У- 20.10.04 (4 полки) 2000 1000 400

СТЛ.У- 20.10.05 (4 полки) 2000 1000 500

СТЛ.У- 20.10.06 (4 полки) 2000 1000 600

Элементы стеллажей

Стойка СТЛ У 2000/2500 35 35

Стойка СТЛ Э 1850/2000/2200/2500 35 35

Переходник для стоек - - -

Полка СТЛ 300 30 700/1000/1200 300

Полка СТЛ 400 30 700/1000/1200 400

Полка СТЛ 500 30 700/1000/1200 500

Полка СТЛ 600 30 700/1000/1200 600

Полка угловая СТЛ 30 500/600/700/800 300/400/500/600

Ребро жесткости СТЛ 28 45 995/1195

Ограничитель СТЛ 25 300/400/500/600/700/1000/1200 1,5

Разделитель поперечный СТЛ 200 300/400/500/600 1,5

Разделитель продольный СТЛ 25 700/1000/1200 1,5

Стойка

Э (эконом) У(усиленная)

В ряду Отдельно
стоящий В ряду Отдельно

стоящий

1000 мм*

1500 мм*

1850 мм*

2000 мм

550 750 650 850

2200 мм*

2500 мм
400 650 500 750

3000 мм* - - 300 500

*-  только для стойки Э (эконом)

Полка 700 мм 1000 мм 1200 мм

Без ребра жесткости 90 80 60

1 ребро жесткости - 120 100

2 ребра жесткости* - 150 120

3 ребра жесткости - - 170

*-кроме полка СТЛ 300х1000 (1200), 400х1000 (1200)

Элементы стеллажей серии СТЛ

Допустимые нагрузки

Стеллаж СТЛ
Основная секция Дополнительная 

секция
Стеллаж СТЛ

+
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ПОЛОЧНЫЕ серии «СТ-011К»

 - Распределенная нагрузка на полку до 60кг.
 - Максимальная нагрузка на стеллаж до 250 кг.
 - Полки стеллажа устанавливаются на зацепы стоек стеллажа. 
 - Стойки стеллажа разборные.
 - Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 100 мм.
 - Стеллаж отгружается в разобранном виде в формате брикета.
 - Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038). 
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Стеллаж серии СТ-011К

Стеллаж серии СТ-011К

Подпятник Стеллаж собирается без метизов

ГруЗОВЫЕ серии «СТ-031» (на зацепах)

Рама
высота*, мм

глубина 300 мм глубина 400 мм глубина 500 мм глубина 600 мм глубина 800 мм

Вес,  кг Вес,  кг Вес,  кг Вес,  кг Вес,  кг

1855 6,7 7 7,6 7,9 8,8

2067 7,3 7,6 8,2 8,5 9,4

2279 8,2 8,6 9,4 9,8 11

2491 8,8 9,2 10 10,4 11,6

*  Возможно изготовление рам высотой от 1855 мм до 2491 мм с шагом 106 мм при сумме заказа от 100 тыс. рублей

Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а так же услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.  

СТ-031 Полки 
(Глубина х Длина, мм)

Вес,
кг

СТ-031 Полки 
(Глубина х Длина, мм)

Вес,
кг

СТ-031 Полка 300х1000  цинк 2,8 СТ-031 Полка 400х1300  цинк 5,6

СТ-031 Полка 400х1000  цинк 4,5 СТ-031 Полка 500х1300  цинк 6,6

СТ-031 Полка 500х1000  цинк 5,2 СТ-031 Полка 600х1300  цинк 7,5

СТ-031 Полка 600х1000  цинк 5,9 СТ-031 Полка 800х1300  цинк 9,3

СТ-031 Полка 800х1000  цинк 7,3 СТ-031 Раскосная система 0,7

СТ-031 Полка 300х1300  цинк 3,5

Стеллаж серии СТ-031

Полка стеллажа СТ-031
Профиль стойки 

стеллажа

 - Распределенная нагрузка на полку до 200 кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию одиночного стеллажа до 300 кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию стеллажа при установке стеллажа в линию: крайние секции - 1000 кг, внутренние секции - 1200 кг.
 - Конструкция сборно-разборная на зацепах. Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Полки устанавливаются на зацепы рам.
 - Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
 - Собираются в одну линии по принципу “основной+дополнительный”.
 - При использовании одиночного стеллажа крепление его к стене обязательно.
 - Шаг установки ярусов хранения - 100 мм.
 - Допустимое минимальное количество полок на секцию стеллажа - не менее четырех.
 - Рама и полки стеллажа изготовлены из оцинкованного металла.
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Полка Стойка рамы и стяжка

Подпятник + анкерные 
болты

Стойка рамы и полка

Наименование Количество полок, шт.
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

СТ-011К Стеллаж 1360х810х310 4 1360 810 310 11,8

СТ-011К Стеллаж 1760х1010х310 5 1760 1010 310 17,5

СТ-011К Стеллаж 1760х1010х410 5 1760 1010 410 20,6

СТ-011К Стеллаж 1760х1010х510 5 1760 1010 510 24
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 - Распределенная нагрузка на ярус стеллажа до 250 кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 2400 кг.
 - Конструкция сборно-разборная на болтах.
 - Собираются в одну линии по принципу “основной+дополнительный”.
 - Элементы стеллажа изготовлены из цельногнутых металлических профилей.
 - Шаг установки ярусов хранения - 50 мм.
 - Отгружаются по элементам в надежной упаковке с комплектом крепежа.
 - Комплектность стеллажей определяется необходимыми нагрузками.
 - Минимальное количество ярусов - 3 шт.
 - Возможна установка наклонного яруса (угол 10 гр.)
 - Порошковое покрытие. Цвет светло-серый (RAL 7035). 
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

ГруЗОВЫЕ серии «СТТ» (на винтах)

Наименование изделия Габаритные размеры, 
(ВхШхГ), мм

Вес,
кг Наименование изделия Габаритные размеры, 

(ВхШхГ), мм

Допус-
тимая

нагрузка
Вес, кг

Рама СТТ Ригель СТТ 1

Рама СТТ 1850х300 1900х299х54 7,8 Ригель СТТ1  1200 1250х71х22 250 1,8

Рама СТТ 1850х500 1900х500х54 8,5 Ригель СТТ1 1500 1550х71х22 200 2,25

Рама СТТ 1850х600 1900х600х54 8,6 Ригель СТТ1 К

Рама СТТ 2200х300 2200х306х54 8,8 Ригель СТТ1 1200К 1250х87х22 250 2

Рама СТТ 2200х500 2200х500х54 9,5 Ригель СТТ1 1500К 1550х87х22 200 2,5

Рама СТТ 2200х600 2200х600х54 9,8 Настил Л1

Рама СТТ 2500х300 2400х306х54 9,4 Настил Л1 300х500 295х496х24 80 1,21

Рама СТТ 2500х500 2400х500х54 10 Настил Л1 300х600 295х596х24 70 1,43

Рама СТТ 2500х600 2400х600х54 10,4 Настил Л1 300х750 296х746х24 55 1,76

Стяжка 1

Доставка стеллажей на место эксплуатации, а также их сборка может осуществляться силами 

специализированной бригады предприятия-изготовителя.

Стяжка 1 300 30х306х14 0,1

Стяжка 1 500 30х507х14 0,16

Стяжка 1 600 30х607х14 0,18

Подпятник 
(узел крепления)

Подпятник 
(узел крепления)

Наклонный ярус
(угол наклона 100)

Настил Л1
300х(500, 600, 750)

Стяжка 1
300 (500, 600)

Стяжка 1 на ригеле К
300 (500, 600)

Ригель СТТ1
1200 (1500)

Стяжка рамы СТТ

Стеллажи серии СТТ

 - Распределенная нагрузка на ярус стеллажа до 400 кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 3300 кг.
 - Конструкция сборно-разборная на болтах.
 - Собираются в одну длину по принципу “основной+дополнительный”.
 - Элементы стеллажа изготовлены из цельногнутых металлических профилей.
 - Шаг установки ярусов - 50 мм.
 - Комплектность стеллажей определяется необходимыми нагрузками.
 - Минимальное количество ярусов - 3 шт.
 - Предусмотрено анкерное крепление рам к полу.
 - Возможна установка наклонного яруса (угол 10 гр.)
 - Порошковое покрытие. Цвет светло-серый (RAL 7035). 
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

ГруЗОВЫЕ серии «Л» (на винтах)

Наименование изделия Габаритные размеры, 
(ВхШхГ), мм

Вес,
кг Наименование изделия Габаритные размеры, 

(ВхШхГ), мм
Вес,
кг

Рама Л Стяжка 1

Рама Л 2000х500 2000х500х66 9,7 Стяжка 1 500 30х507х14 0,16

Рама Л 2000х600 2000х600х66 10 Стяжка 1 600 30х607х14 0,18

Рама Л 2000х750 2000х750х66 10,6 Стяжка 1 750 30х757х14 0,23

Рама Л 2000х940 2000х940х66 11,2 Стяжка 1 940 30х947х14 0,26

Рама Л 2500х500 2400х500х66 11,1 Траверса Л1

Рама Л 2500х600 2400х600х66 11,4 Траверса Л1 500 50х512х50 0,81

Рама Л 2500х750 2400х750х66 12,0 Траверса Л1 600 50х612х50 0,95

Рама Л 2500х940 2400х940х66 12,6 Траверса Л1 750 50х762х50 1,15

Рама Л 3000х500 3000х500х66 13,8 Траверса Л1 940 50х952х50 1,45

Рама Л 3000х600 3000х600х66 14,3
Возможно изготовление стеллажей по нестандартным размерам и специальным требова-

ниям заказчика.
Рама Л 3000х750 3000х750х66 15

Рама Л 3000х940 3000х940х66 15,9

Наименование изделия Габаритные размеры,
(ВхШхГ), мм Max нагрузка Вес,

кг

Ригель Л1

Ригель Л1 1200 1256х190х27 400 2,65

Ригель Л1 1500 1556х190х27 350 3,25

Ригель Л1 1800 1856х190х27 300 3,74

Ригель Л1 2100 2156х190х27 250 4,43

Ригель Л1 К

Ригель Л1 1200К 1250х86х23 400 2,7

Ригель Л1 1500К 1550х86х23 350 3,3

Ригель Л1 1800К 1850х86х23 300 4

Ригель Л1 2100К 2150х86х23 250 4,7

Настил Л1

Настил Л1 300х500 295х496х24 80 1,21

Настил Л1 300х600 295х596х24 70 1,43

Настил Л1 300х750 296х746х24 55 1,76

Настил Л1 300х940 с ребром жесткости 295х936х24 100 2,79

Подпятник 
(узел крепления)

Настил Л1
300х(500, 600, 750, 940)

Наклонный ярус
(угол наклона 100)

Траверса Л1
500х(600, 750, 940)

Стеллажи серии Л
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ПАЛЛЕТНЫЕ (фронтальные) серии «П»
 - Распределенная нагрузка на ярус стеллажа до 5500 кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 20500 кг.
 - Предназначены для хранения груза на паллетах (поддонах) или полках.
 - Представляют собой сборно-разборную конструкцию.
 - Рама изготовлена из оцинкованных профилей. Элементы рам соединяются болтами. 
 - Балки изготовлены из металлических холоднокатаных профилей, крепятся к раме при помощи зацепов.
 - Возможность регулировки балки по высоте с шагом 50 мм. 
 - Порошковое покрытие (кроме рам и полок 300х1000). Полки 450х1000, соединители и раскосные системы 
 - спаренных рядов стеллажей – цвет серый (RAL 7038), остальные элементы - цвет оранжевый (RAL 3022).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование элемента стеллажей Единица измерения Вес, кг

Защитное ограждение 1000 одного ряда стеллажей (2  угловых защитных ограждения стойки + 1 или 2 защитные балки 1000 + крепеж) шт. 10,8/15,2

Защитное ограждение 2200 спаренных рядов стеллажей (2 угловых защитных ограждения стойки +1 или 2 защитные балки 2200 + крепеж) шт. 15,8/25,2

Защитное ограждение стойки + 4 анкера/ стойки П130 + 4 анкера шт. 4,8/5,0

Пластина регулировочная под подпятник /П130 под подпятник шт. 0,3/0,4

Полка 300х1000 (г/п 110 кг)* шт. 2,5

Полка 300х1000 цинк с ребром жесткости (г/п 140 кг)* шт. 3,4

 Полка 450х1000 (г/п 400 кг)* шт. 7,4

Раскосная система 1800/2250/2700 спаренных рядов стеллажей** шт. 18,8/20,3/21,7

Соединитель 200/300/400/500 спаренных рядов стеллажей (L=200/300/400/500 мм) шт. 20,4/22,2/24,3

Стяжка балок 1000 шт. 0,3/0,5/0,7/0,9

Угловое защитное ограждение стойки + 4 анкера шт. 3,2

*При хранении груза на полках максимальная допустимая нагрузка на ярус хранения определяется как наименьшее значение из нагрузки на балку и суммарной нагрузки на полку.

**Устанавливаются при высоте стеллажа более 6 метров для обеспечения устойчивости.
 - Полка 300х1000 цинк устанавливается на балки длиной 1800, 2700, 3300 мм.
 - При установке спаренных рядов стеллажей обязательно использовать «Соединитель спаренных рядов стеллажей».
 - При установке стеллажей на неровный пол обязательно использовать «Пластину регулировочную под подпятник» (максимальный уклон пола – не более 2 мм на 1000 мм длины.
 - Комплектация полками, защитными ограждениями – по желанию Заказчика.

Рама, ВхГ, 
мм

Кол-во

Стоек
Горизонт. 
Связей/

вкладышей

Диагон. 
связей

Комплектов 
крепежа для 

связи

Подпятников 
(с крепежом 
и анкерами)

2000х1000 2 3/4 3 8 2

2500х1000 2 3/4 3 8 2

3000х1000 2 3/4 4 9 2

3500х1000 2 3/4 5 10 2

4000х1000 2 2/2 6 9 2

4500х1000 2 4/2 7 12 2

5000х1000 2 5/4 7 14 2

5500х1000 2 5/4 8 15 2

6000х1000 2 5/4 9 16 2

7500х1000 2 4/2 12 17 2

9000х1000 2 5/4 14 21 2

*Возможно изготовление рам по высоте от 2000 мм до 12 000 мм с шагом 100 мм.

Тип профиля Максимальная нагрузка, кг

Профиль стойки рамы П70 8100

Профиль стойки рамы П90 10300

Профиль стойки рамы П110х1,5 12000

Профиль стойки рамы П110х2,0 10700

Профиль стойки рамы П130х2,0 20500

Обозначение типоразмера балки Длина 
балки, мм

Нагрузка 
на пару 

балок, кг

Вес, 
кг

Балка 1800 П90x50x1,5 (2 поддона EUR) 1800 2500 10,3

Балка 1800 П110x50x1,5 (2 поддона EUR) 1800 3300 11,0

Балка 1800 П130x50x1,5 (2 поддона EUR) 1800 4000 11,8

Балка 1800 П130x50x2 (2 поддона EUR) 1800 5500 15,2

Балка 2250 П90x50x1,5 (2 поддона EUR) 2250 2000 12,5

Балка 2250 П110x50x1,5 (2 поддона EUR) 2250 2600 13,8

Балка 2250 П130x50x1,5 (2 поддона EUR) 2250 3400 14,5

Балка 2250 П130x50x2 (2 поддона EUR) 2250 4500 18,8

Балка 2700 П90x50x1,5 (3 поддона EUR) 2700 1600 14,7

Балка 2700 П110x50x1,5 (3 поддона EUR) 2700 2200 15,5

Балка 2700 П130x50x1,5 (3 поддона EUR) 2700 3000 17,3

Балка 2700 П130x50x2 (3 поддона EUR) 2700 3600 21,2

Балка 3300 П90x50x1,5 (3 поддона EUR) 3300 1300 17,3

Балка 3300 П110x50x1,5 (3 поддона EUR) 3300 1700 18,9

Балка 3300 П130x50x1,5 (3 поддона EUR) 3300 2200 20,4

Балка 3300 П130x50x2 (3 поддона EUR) 3300 3000 26,3

Примечание: Размер поддона EUR - 800х1200х150 мм, размер поддона FIN - 1000х1200х150 мм

                     Балки укомплектованы фиксаторами (2 шт.)

Сечение балокСечение стоек рам

Стеллажи паллетные серии П

ГруЗОВЫЕ серии «СТ-051»
 - Распределенная нагрузка на ярус стеллажа до 750 кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 4500 кг.
 - Допускается устанавливать в один ряд стеллажи высотой до 3000 мм включительно (глибина 650 мм, 850 мм) и до 4000 мм (глубина 

1050 мм).
 - Стеллажи с большими высотами устанавливаются только в два ряда с использованитем соединителей спаренных рядов (высота 1800-

3500 мм  - 2 соединителя, 3600-6000 мм - 3 соединителя).
 - Глубина стеллажа - 650 мм, 850 мм, 1050 мм.
 - Длина определяется длиной яруса хранения (1200 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2100 мм).
 - Допустимое минимальное количество ярусов хранения - не менее трех. 
 - Стеллаж имеет возможность регулировки ярусов с шагом 50 мм.
 -  Ярус включает в себя две балки, крепеж для балок, полки и стяжки балок (1500 мм - 1шт., 1800 мм и 2100 мм - 2шт.)
 - Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Все элементы рамы изготовлены из оцинкованного металла.
 - Балки стеллажа крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами.
 - На балки устанавливаются полки.
 - Балки окрашены порошковой краской серого цвета «RAL 7038». Полка 300х600, 300х800, 300х1000 изготавливается в двух вариантах: 

оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета «RAL 7038».
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Рама**
Высота, мм

Глубина 650 мм Глубина 850 мм Глубина 1050 мм

Вес, кг Вес, кг Вес, кг

1800 10,1 11 11,8
2000 10,8 11,7 12,5
2200 12,3 13,3 14,3
2500 13,4 14,4 15,4
2700 14,1 15 16,1
3000 15,9 17 18,2
3500 17,9 19 20,1
4000 20,2 21,5 22,8
4500 22,8 24,2 25,6
5000 25,3 26,8 28,5
5500 27,9 29,5 31
6000 30 31,5 33,2

** - Возможно изготовление рам высотой от 1800 до 6000 мм с шагом 100 мм 
при сумме заказа от 100 000 руб.

СТ-051 Ярусы хранения (Глубина/Длина, мм) Вес, кг

СТ-051 Ярус хранения 650/1200 Полки окраш/цинк 12,7
СТ-051 Ярус хранения 650/1500 Полки окраш/цинк 16,3
СТ-051 Ярус хранения 650/1800 Полки окраш/цинк 19,6
СТ-051 Ярус хранения 650/2100 Полки окраш/цинк 23,2
СТ-051 Ярус хранения 850/1200 Полки окраш/цинк 14,6
СТ-051 Ярус хранения 850/1500 Полки окраш/цинк 18,7
СТ-051 Ярус хранения 850/1800 Полки окраш/цинк 22,6
СТ-051 Ярус хранения 850/2100 Полки окраш/цинк 26,6
СТ-051 Ярус хранения 1050/1200 Полки окраш/цинк 17,5
СТ-051 Ярус хранения 1050/1500 Полки окраш/цинк 22,5
СТ-051 Ярус хранения 1050/1800 Полки окраш/цинк 27,3
СТ-051 Ярус хранения 1050/00 Полки окраш/цинк 32
Соединитель 200 спар. рядов стеллажей (L=200) 0,4

Расстояние по вертикали между яруса-
ми хранения, мм

Максимальная нагрузка на секцию 
стеллажа, кг

до 750 мм 4500

750 мм - 1000 мм 3600

1050 мм - 1250 мм 2200

 1300 мм - 2000 мм 1000

Длина яруса хранения, мм Максимальная нагрузка на ярус 
хранения, кг

1200 600

1500 750

1800 750

2100 700

Нагрузочные характеристики на СТ-051 Рама Нагрузочные характеристики на СТ-051 Ярус хранения

Подпятник + анкерные болты

Ярус хранения

Стеллажи СТ-051
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ГЛуБИННЫЕ (набивные) серии «ГЛ»

Рама, ВхГ, мм Кол-во 
стоек

Кол-во горизонтальных связей/
вкладышей Кол-во диагональных связей Кол-во комплектов 

крепежа для связей
Кол-во подпятников (с 
крепежом и анкерами)

4000х1100 2 2/2 6 9 2

4500х1100 2 4/2 7 12 2

5000х1100 2 5/4 7 14 2

5500х1100 2 5/4 8 15 2

6000х1100 2 5/4 9 16 2

7500х1100 2 4/2 12 17 2

Возможно изготовление рам по высоте от 4000мм до 7500мм с шагом 100мм.

 - Распределенная нагрузка на палетоместо до 1000 кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 19500 кг.
 - Предназначены для хранения однородного груза на паллетах EUR(800x1200x150 мм) и FIN(1000x1200x150). 
 - Сборно-разборные, собираются из отдельных элементов, соединяются болтами. 
 - Рамы и ложементы изготовлены из оцинкованных профилей, ригеля – из металлического холоднокатаного профиля. 
 - Стеллажи отгружаются со склада в разобранном виде.
 - Все элементы стеллажа (кроме рам и ложементов) окрашены порошковой краской.
 - Защитные элементы - цвет оранжевый (RAL 3022), остальные элементы – цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Сечение стоек рам Схема сборки рам набивных (глубинных) стеллажей

КОНСОЛьНЫЕ серии «Клр», «Кср», «Ктр»
 - Максимальная нагрузка на консоль/стойку стеллажей серии “КЛр” - 150/600 кг.
 - Максимальная нагрузка на консоль/стойку стеллажей серии “КСр” - 800/2500 кг.
 - Максимальная нагрузка на консоль/стойку стеллажей серии “КТр” - 1000/3000 кг.
 - Предназначены для хранения длинномерных грузов.
 - Представляют собой сборно-разборную конструкцию.
 - Имеют фронтальную загрузку-разгрузку.
 - Стойки и консоли имеют перфорацию, что позволяет менять высоту ярусов с шагом 100мм.
 - Изготавливаются для одно- или двухстороннего использования.
 - Порошковое покрытие. Покрытие - эмаль для стеллажей серии «КТр». 

Цвет консолей - синий (RAL 5005), цвет рам и опор - светло-серый (RAL 7035).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг Допустимая нагрузка, кг
Высота Ширина Глубина

Стеллаж консольный серии «КЛр»

Стойка односторонняя КЛр-1 2500х755 2470 160 755 22,1 600

Стойка двухсторонняя КЛр-2 2500х1300 2470 160 1295 25,5 1200

Стойка односторонняя КЛр-1 2500х955 2470 160 955 22,1 600

Стойка двухсторонняя КЛр-2 2500х1700 2470 160 1695 28,1 1200

Консоль Л 600 140 647 67 2,7 150

Консоль Л 800 140 847 67 3,5 115

Раскос К 2182 30 30 7,8 -

Стеллаж консольный серии «КСр»

Стойка односторонняя КСр-1 2500х960 2470 200 960 44,7 2500

Стойка двухсторонняя КСр-2 2500х1600 2470 200 1600 52,5 5000

Консоль С 700 290 760 98 6,5 800

Раскос К 2182 60 60 7,8 -

Стеллаж консольный серии «КТр»

Стойка односторонняя КТ1Р 4000х1000 4008 140 1148 106,7 3000

Стойка односторонняя КТ1Р 4000х1200 4008 140 1348 110,4 3000

Стойка односторонняя КТ1Р 4000х1400 4008 140 1548 114,2 3000

Стойка двухсторонняя КТ2Р 4000х1800 4008 140 1896 132,5 6000

Стойка двухсторонняя КТ2Р 4000х2200 4008 140 2296 139,9 6000

Стойка двухсторонняя КТ2Р 4000х2600 4008 140 2696 147,5 6000

Консоль Т 800 360 808 90 14,2 1000

Консоль Т 1000 360 1008 90 16,5 800

Консоль Т 1200 360 1208 90 18,8 700

Раскос КТ 2176 200 500 32,4 -

Стеллаж консольный серии КЛр Стеллаж консольный серии КСр Стеллаж консольный серии КТр

Разборная конструкция стойки Возможность установки консолей в двух положениях 
(кроме серии КТр)
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МОБИЛьНЫЕ (ПЕрЕДВИжНЫЕ) серии «СДМ»
 - Распределенная нагрузка на полку стеллажа до 60кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 500кг.
 - Устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним при помощи штурвала механического привода.
 - Мобильные секции - СДМ-26-…СДМ-67, где первая цифра - это кол-во секций , вторая – кол-во ярусов.
 - Стационарные секции - СДС-26-…СДС-67, где первая цифра - это кол-во секций , вторая – кол-во ярусов.
 - Изготавливаются от 2 до 6 секций и высотой от пола 2290мм (6 ярусов) и 2625мм (7 ярусов).
 - Полки регулируются по высоте с шагом 25мм.
 - Можно установить разделители полок, антиопрокидывающие устройства, 

полки, ограничители, карманы для реестров и двери на секцию стеллажа 
(только на 6 ярусов хранения).
 - На рельсы можно установить направляющие для въезда-выезда или 

фальшпол.    
 - Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038). 
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование Габаритные размеры 
Высота х  Ширина х Длина*, мм

Вес  Брутто,кг

Без Фальш-панели С Фальш-панелью

СДМ-26 Стеллаж мобильный 2290х610х2073 166 176

СДМ-36 Стеллаж мобильный 2290х610х3076 237 246

СДМ-46 Стеллаж мобильный 2290х610х4079 307 317

СДМ-56 Стеллаж мобильный 2290х610х5082 377 387

СДМ-66 Стеллаж мобильный 2290х610х6085 448 458

СДМ-27 Стеллаж мобильный 2625х610х2073 183 195

СДМ-37 Стеллаж мобильный 2625х610х3076 260 273

СДМ-47 Стеллаж мобильный 2625х610х4079 338 351

СДМ-57 Стеллаж мобильный 2625х610х5082 416 428

СДМ-67 Стеллаж мобильный 2625х610х6085 493 506

СДС-26/ 27 Стеллаж стационарный 2290/ 2625х308х2016 75/ 83

СДС-36/ 37 Стеллаж стационарный 2290/ 2625х308х3019 109/ 121

СДС-46/ 47 Стеллаж стационарный 2290/ 2625х308х4022 144/ 159

СДС-56/ 57 Стеллаж стационарный 2290 2625х308х5025 178/ 197

СДС-66/ 67 Стеллаж стационарный 2290/ 2625х308х6028 213/ 235

СДМ-16 Двери - 20

СДМ Карман для Реестра А4 - 0,1

*если устанавливается на рельсы только направляющие для въезда (без фальшпола), необходимо направляющие установить с двух сторон рельса. На стеллажах СДМ длина указана с учетом привода. 

Высота стеллажей от пола.

Стеллаж мобильный с фальшпанелью и штурвал-колесом

Штурвал-ручка Штурвал-колесо

СДС Стеллаж стационарный

Фальшпол

СДМ Рельс

Штурвал-колесо

Фальшпанель

Стеллаж мобильный
СДМ Дверь

СДМ Полка

МОБИЛьНЫЕ (ПЕрЕДВИжНЫЕ) серии «СТ-012»
 - Распределенная нагрузка на полку стеллажа до 60кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 500кг.
 - Устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода.
 - Рамы мобильные - СДМ-2-…СДМ-6 Рама (СТ-012), где цифра - это кол-во секций стеллажа СТ-012.
 - Рамы стационарные - СДС-2-…СДС-6 Рама (СТ-012), где цифра - это кол-во секций стеллажа СТ-012.
 - Рамы изготавливаются от двух до шести секций.
 - Можно установить стеллажи СТ-012 высотой 1800мм, 2000мм, 2200мм и 

2500мм с необходимым кол-вом ярусов.
 - Дополнительно можно установить антиопрокидывающее устройство, 

ограничители и разделители полок.
 - На рельсы можно установить направляющие для въезда-выезда или 

фальшпол.    
 - Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование Габаритные размеры Высота 
х  Ширина х Длина, мм Вес,   кг Наименование Габаритные размеры Высота 

х  Ширина х Длина, мм Вес,  кг

СДМ-2 Рама (СТ-012) 125х610х2073 66,4 СДС-2 Рама (СТ-012) 140х308х2016 23

СДМ-3 Рама (СТ-012) 125х610х3076 92,7 СДС-3 Рама (СТ-012) 140х308х3019 35

СДМ-4 Рама (СТ-012) 125х610х4079 118,9 СДС-4 Рама (СТ-012) 140х308х4022 47

СДМ-5 Рама (СТ-012) 125х610х5082 145,1 СДС-5 Рама (СТ-012) 140х308х5025 59

СДМ-6 Рама (СТ-012) 125х610х6085 171,3 СДС-6 Рама (СТ-012) 140х308х6028 70

СТ-012 Стойка 1800У 1800х35х35 2,1 СДМ-2 Фальшпол (1п/м) 16х1000х1521 22

СТ-012 Стойка 2000У 2000х35х35 2,3 СДМ-3 Фальшпол (1п/м) 16х1000х2429 34

СТ-012 Стойка 2200У 2200х35х35 2,5 СДМ-4 Фальшпол (1п/м) 16х1000х3337 46

СТ-012 Стойка 2500У 2500х35х35 2,8 СДМ-5 Фальшпол (1п/м) 16х1000х4245 59

СТ-012 Полка 300х1000 30х300х1000 2,7 СДМ-6 Фальшпол (1п/м) 16х1000х5153 71

СТ-012 Ограничитель 600 30х7х595 0,3 СДМ Направляющая для въезда 3000* 16х59х3000 2

СТ-012 Ограничитель 1000 30х33х996 0,4 СДМ Рельс 1000 16х94х1000 2,3

Разделитель полок 300 283х80х304 1,0 СДМ Рельс 3000 19х94х3000 6,7

СДМ Рельс антиопрокидывателя 1000 27х80х1000 2,5 СДМ Упор для рельса 53х94х27 0,5

СДМ Антиопрокидыватель 125х30х250 0,7

*если устанавливается на рельсы только направляющие для въезда (без фальшпола), необходимо направляющие установить с двух сторон рельса. На СДМ-Рама длина с учетом привода. Высота 

рам указана от пола.

Стеллажи мобильные на базе СТ-012 Стеллаж

Штурвал-ручка Штурвал-колесо

Стеллаж мобильный
Стеллаж стационарный

Штурвал-ручка

Фальшпол

СДМ Рельс
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КОНТЕЙНЕрНЫЕ серии «СТК»

С ВЫКАТНЫМИ ПЛАТФОрМАМИ

 - Распределенная нагрузка на ярус стеллажа до 50 кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 500 кг.
 - Стеллажи представляют собой сборно-разборную металлическую конструкцию.
 - Собираются в одну линию по принципу “основной+дополнительный”.
 - Направляющие регулируются по высоте с шагом 25 мм. 
 - Направляющие снабжены задним упором и фиксатором.
 - Возможна фиксация контейнеров в выдвинутом положении. 
 - Стеллажи отгружаются со склада в разобранном виде с комплектом крепежа. 
 - Порошковое покрытие. Цвет светло-серый ( RAL 7035). 
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

 - Распределенная нагрузка на выкатную платформу до 500 кг.
 - Максимальная нагрузка на секцию до 4000 кг.
 - Конструкция сборно-разборная на болтах, ярус хранения крепится к раме при помощи зацепов.
 - Рама стеллежа изготовлена из оцинкованных профилей.
 - Собираются в одну линию по принципу “основной+дополнительный”.
 - Ярус хранения имеет две выкатные платформы и регулируется по высоте с шагом 50 мм. 
 - Минимальное количество ярусов хранения – два, максимальное – четыре. 
 - При эксплуатации стеллажей допускается выкатывание только одной платформы. 
 - Порошковое покрытие. Цвет балок - оранжевый (RAL 3022), 

платформ - серый ( RAL 7038). 
 - Гарантия производителя - 1 год 

с момента продажи.

Наименование

Габаритные размеры, мм

Вес, кг

Высота Ширина Глубина

Стеллаж СТК-20.045.05.10 основной 1965 325 450 23,3

Стеллаж СТК-20.045.05.10 дополнительный 1965 325 450 16,5

Контейнер 12.405 150 225 500 0,8

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Ярус хранения с выкатными платформами 180 1808 1000 132,5

Рама П70 2000х1000 2000 70 1000 17,6

Фиксация контейнера Соединение основного и 
дополнительного стелла-

жа снизу

Соединение основного и 
дополнительного стелла-

жа сверху

Платформа

Стеллажи с выкатными платформами

200
товаров

с фотографиями

ПРОМЫШЛЕННАЯ
МЕБЕЛЬ 63-107

Раздел включает:
- Полезные материалы
- Список товаров

Торговые марки раздела:
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ЧТО ТАКОЕ ЭрГОНОМИКА?

Эргономика - это научная дисциплина, занимающаяся 
изучением взаимодействия между людьми и другими эле-
ментами систем, и профессия, которая использует теорию, 
законы, данные и методы конструирования в целях обеспе-
чения здоровья человека и оптимизации общего функциони-
рования системы.

Слово «эргономика» произошло от греческих слов ergon 
(работа) и nomos (закон), т.е. наука о трудовом процессе.

ПрОМЫШЛЕННАЯ ЭрГОНОМИКА

В 60-годы прошлого века сформировалась промышленная 
эргономика, специалисты которой занимаются грамотной 
организацией рабочего пространства в промышленных зо-
нах, техникой безопасности, рекомендациями по подбору 
эргономичного промышленного оборудования и инстру-
ментов.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА 
ПрОИЗВОДИТЕЛьНОСТь ТруДА?

Интересные исследования в области промышленной эр-
гономики проводились в 1989 году американскими иссле-
дователями Смитом и Сейнфортом. Их целью было изучить 
взаимосвязь структуры рабочего процесса и возможного 
физического и психологического стресса. Вывод, сделанный 
учёными, был таким: чтобы производительность труда была 
высокой и не возникали стрессы, рабочий процесс должен 
быть эргономичен, то есть грамотно организован. По мне-
нию исследователей, источниками стресса могут быть:
- слишком большая нагрузка, чересчур высокий темп рабо-
ты, сверхурочная работа;
-    или, наоборот, незагруженность работой;
-    сменная работа;
-    беспорядок и дискомфорт на рабочем месте;
- ограничение принятия решений и возможности вмеши-
ваться в производственный процесс, в результате чего работ-
ник делает всё, как робот;
-    высокомерное отношение руководства к персоналу, и, 
как следствие, ощущение незаинтересованности работника 

в результатах своего труда;
-    давящий, постоянный контроль со стороны руководства;
-    загрязнённая окружающая среда;
-    неправильно подобранное, устаревшее, понижающее 
производительность труда оборудование или инструмен-
ты.

ЭрГОНОМИЧНОСТь 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПрОИЗВОДИТЕЛьНОСТИ

Когда организуется производственная среда, первое, на 
что следует обратить внимание - это человеческий фактор. 
Сотрудники не должны быть элементами системы, осно-
ванной только на техническом анализе. Поэтому понятие 
эргономики должно быть расширено; эргономика должна 
охватывать все психофизические аспекты человеческой де-
ятельности. 

ОСНОВЫ ЭрГОНОМИКИ 
рАБОЧЕГО МЕСТА

рАБОЧЕЕ ПрОСТрАНСТВО

Удобство рабочей зоны складывается из эргономики рабо-
чего места и рационального планирования всего простран-
ства в целом. Основа планирования - деление на рабочие 
зоны так, чтобы каждый сотрудник работал максимально 
эффективно и сам по себе, и в команде.

Как считают эксперты, специализирующиеся в области 
промышленной эргономики, наилучшие результаты дает ис-
пользование стационарных или мобильных рабочих мест  от-
деленных друг от друга перегородками или условными пере-
городками (стеллажи, шкафы, оборудование и т.д.). Рабочее 
место должно проектироваться с учетом специфики деятель-
ности участка и компоновки рабочей зоны в целом, а также 
количества сотрудников и направления их перемещений по 
рабочей зоне. Важен и фактор размещения оборудования, 
которым регулярно пользуются все работники. Требуется 
рационально установить его на месте пересечения всех ра-
бочих маршрутов.

Проблему недостатка пространства можно решить с по-
мощью оптимизации рабочих мест. Иначе говоря, подобрать 
подходящие габариты и компоновку рабочего стола (верста-
ка), количество шкафов, стеллажей и иных дополнительных 
элементов в виде настенных или мобильных модулей, при-
ставных или стационарных тумб.

рАБОЧЕЕ МЕСТО

Основные принципы эргономичной организации рабоче-
го места - комфорт и минимизация нагрузок. 

Для минимизации нагрузок на рабочего (оператора) надо, 
чтобы инструмент необходимый для работы находился в 

пределах досягаемости. Это оптимизирует движения рабо-
чего (оператора), делая его труд менее утомительным, пре-
дотвращая заболевания, вызываемые перенапряжением. 
Для справки: зона охвата руками человека, равна 35-40 см. 
Площадь столешницы удобного стола не может быть мень-
ше 1 м2. Высота от пола до столешницы должна находится 
в пределах 70-105 см для женщин и 75-110 см для мужчин в 
зависимости от вида выполняемых работ.

Для полноценной работы сотрудника также необходимы 
разного рода надстройки, лотки, полки, крючки, а также 
прочие функциональные аксессуары. Но важно не загро-
мождать ими рабочее пространство. Лучше воспользоваться 
навесными полками, стационарными или мобильными  тум-
бочками на колесах, которые помогут организовать рабочее 
место по принципу «все под рукой», когда необходимые для 
ежедневной работы инструменты и оборудование находятся 
на расстоянии вытянутой руки или шаговой доступности.

Такое расположение мебели позволяет исключить ненуж-
ные затраты энергии и направить все силы на выполнение 
своих обязанностей. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

Цветовым решениям интерьеров зачастую уделяется вто-
ростепенное значение. Между тем, цвет - один из важней-
ших источников информации. Он перенасыщен символиче-
скими и эмоциональными качествами и настолько сильно 
влияет на психическое и физиологическое состояние челове-
ка, что игнорировать его значение невозможно.

Производственная обстановка должна хорошо выглядеть 
и поднимать настроение. Выбирая цвет оборудования и ме-
бели в соответствии с корпоративными цветами, Вы можете 
усилить  Ваш корпоративный облик и одновременно создать 
приятную рабочую атмосферу.

Теплые цвета действуют возбуждающе, тонизируют, по-
вышают работоспособность. Холодная гамма расширяет 
пространство, помогает сосредоточенности и самоуглублен-
ности. Синий цвет повышает активность головного мозга и 
снижает аппетит, желтый и оранжевый поднимают настрое-
ние и стимулируют возникновение нестандартных решений, 
зеленый и голубой успокаивают, позволяют сосредоточить-
ся.

Долгое воздействие красного вызывает возбуждение, 
переходящее в агрессивность, но его небольшие акценты 
разбудят активность сотрудников. Розовый цвет чрезмерно 
расслабляет. Фиолетовый и черный угнетающе действуют на 
психику. Белый и светло-серый - нейтрален, но дает ощуще-
ние чистоты.

При выборе рабочего колорита не стоит руководство-
ваться только личными вкусами и пристрастиями. Он 
способен решить многие проблемы, но при непродуман-
ном использовании может, напротив, создать их.

ОСВЕщЕНИЕ

Еще один важнейший фактор, от которого зависят рабо-
тоспособность и здоровье человека, - это освещение. Свет 
регулирует все функции человеческого организма и влияет 
на психологическое состояние и настроение на умственную 
активность. К сожалению, далеко не всегда на рабочем ме-
сте этому фактору уделяется должное внимание.

При проектировании освещения рабочего места в первую 
очередь определяются требования, предъявляемые выпол-
няемой работой. 

Эта задача, требует правильной оценки деталей, обычно 
требующих подсветки. Если, рассматриваемый объект ква-
дратный, то нужны, по меньшей мере, два светильника, что-
бы устранить тени. Если рассматриваемый объект является 

плоской деталью, то он может быть освещен одной длиной 
флуоресцентной лампой, хотя нужно, чтобы отражение не 
слепило работающего.
Важно учесть, что свет, как и цвет, - это очень мощный ин-

струмент, влияющий и на психическое, и на физическое со-
стояние людей. 

При таком обилии тонкостей и условий важно не огра-
ничиваться лишь внешним видом, но и учитывать функ-
циональность мебели. Для этого необходимо понять 
индивидуальность данного пространства и найти в нем 
единственно верный баланс.
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рАБОЧЕЕ ПОЛОжЕНИЕ

 Решение, в каком положении следует выполнять работу, 
зависит от вида выполняемых работ. Высота рабочей по-
верхности зависит от таких факторов, как габариты и вес 
детали, необходимая точность выполнения работ, процесса 
сборки,  повторяемости и т.д. Разница в росте оператора 
требует регулировки высоты рабочей поверхности и аксессу-
аров. Более того, правильное положение ног, оптимальное 
расстояние до объекта и угол обзора обеспечивают опти-
мальное положение и перемещение оператора. 

При проектировании рабочего места для оператора, вы-
полняющего работу в положении сидя, должны быть про-
думаны требования к положению ног. Рекомендуемое про-
странство должно быть шириной 80 см и глубиной 90 см на 
уровне пола. Для работ, проводимых в положении стоя, тре-
бования к пространству для ног намного меньше.

ЗДрАВООХрАНЕНИЕ

Оказывается, на работоспособность сотрудников влия-
ет температура и влажность воздуха в помещении. Алан 
Хедж, профессор эргономики Корнельского университета, 
исследовал условия труда в девяти кабинетах здания компа-
нии Insurance Office of America в городе Орландо. Датчики 
измеряли температуру каждые 15 минут, а исследователи 
регистрировали скорость печати и количество ошибок, до-
пущенных за это время.
Выяснилось, что при температуре 250С количество ошибок 

составляло всего 10%. Как только температура понижалась 
до 200С, скорость печати сокращалась почти в два раза, а ко-
личество ошибок возрастало до 25%.

Согласитесь, подобное снижение производительности тру-
да из-за температуры слишком дорого обходится. Поэтому 
стоит позаботиться о мощной и надежной системе клима-
тического контроля. Она должна не только поддерживать 
температуру и влажность воздуха на заданном уровне, но и 
обеспечивать приток свежего воздуха, очищая его от улич-
ной пыли и сажи.

Соблюдая требования эргономики и уделяя должное 
внимание комфорту рабочих мест, легко превратить 
рабочее место в место, приятное для каждого работни-
ка - своего рода второй дом, куда человек будет прихо-
дить не только за зарплатой, но и в предвкушении новой 
интересной работы. А положительный настрой - это 
новые идеи, энтузиазм, запас сил и энергии. Пожалуй, это 
и есть самая прочная основа успеха компании.

ПрОБЛЕМЫ НЕЭрГОНОМИЧНОГО 
ХрАНЕНИЯ И уПрАВЛЕНИЯ

С какой проблемой регулярно сталкиваются рабочие про-
мышленных предприятий или сервисных центров? Какая 
небольшая, казалось бы, заминка подчас может застопорить 
работу на несколько минут или даже часов? Конечно же, это 
поиск или поломка нужного инструмента. Люди, которые с 
подобной проблемой сталкиваются решают ее в несколько 
этапов. Во-первых это организация рабочего пространства с 
точки зрения эргономики рабочего процесса, надлежащего 
использования инструментов и их сохранности. Инструмент 
положенный на свое место и правильно эксплуатирующийся  
в процессе работы, надолго сохранится в хорошем работо-
способном состоянии. Вторым этапом  организации рабочих 
мест и мест хранения инструмента становится приобретение 
надежного и качественного инструмента и оснастки. Парал-
лельно второму этапу рекомендовано вводить индивидуаль-
ную материальную ответственность для рабочих за утерю 
дорогостоящего инструмента . 

Пример:  станция технического обслуживания автомо-
билей. В рабочем процессе участвует большое количество 
деталей от разных авто и средств работы с ними, что при 
хорошей организации труда  требует  идеального порядка. 
Если отсутствуют мебель  для хранения инструмента,  сбои 

рАБОТА В ПОЛОжЕНИИ СТОЯ

рАБОТА В ПОЛОжЕНИИ СИДЯ

в работе неминуемы. Инструменты будут валяться там и 
тут, теряться каждую минуту, что отнюдь не скажется по-
ложительно на качестве и времени работы. Организация 
рабочего пространства с помощью промышленной мебели, 

модульных систем  и стеллажей различной специфики упро-
щает внедрение элементов «Бережливого производства», 
таких как  5-S (японская система организации рабочего места 
на основании принципов научного менеджмента.)

КАКОЕ ОБОруДОВАНИЕ МОжНО 
НАЗВАТь ЭрГОНОМИЧНЫМ?

 В качестве примера эргономичного оборудования можно 
привести модульную систему промышленной мебели «Мо-
дули монтажные серии М23», которые часто используются 
в легкой промышленности. 

Специалисты считают, что эргономичными их можно на-
звать уже потому, что именно в них реализован принцип мо-
дульности. Современный мир меняется очень стремительно. 
До недавнего времени изделия могли производиться одним 
и тем же способом в течение десятилетий, но теперь мы 
должны быть готовы изменять нашу технологию гораздо 
быстрее. Чтобы производственный процесс соответствовал 
вновь появляющимся требованиям, важно иметь предельно 
гибкую систему рабочих мест. В системе «М23» этому уде-
ляется особенно большое внимание. Одни и те же базовые 
элементы, оснащенные принадлежностями, соответствую-
щими Вашим потребностям, могут использоваться в широ-
ком диапазоне.  

Чтобы оборудование было максимально эргономичным, 
оно должно быть правильно размещено. Специалисты в об-
ласти эргономики советуют при размещении того или иного 
оборудования в рабочей зоне иметь в виду, что:
-    зона досягаемости руки в положении стоя - 210 см;
-    зона досягаемости руки в положении сидя - 176 см;
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Промышленная мебель

 - Конструкция собирается из отдельных элементов: тумба 21.3 (4,5) с ящиками (3,4,5 шт.),
тумба 21.1 с дверцей, опоры, столешницы (“Д” или “Д”+“Ц”), полки/стенки, экран.
 - Полезные габариты ящиков 74/181/288х384х440 (ВхШхГ,мм).
 - Центральный замок запирания всех ящиков тумб.
 - Допустимая нагрузка на выдвижной ящик до 30 кг.
 - Используются шариковые направляющие полного выдвижения.
 - Ящики укомплектованы пластиковыми ручками, антискользящими ковриками, 

набором наклеек для маркировки содержимого ящиков.
 - Тумбы с выдвижными ящиками поставляются в собранном виде. 
 - Порошковое покрытие. Цвет светло-серый (RAL 7035), синий (RAL 5005).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Дополнительная комплектация: 
 - 21 накладка на столешницу (2Ц), (3Ц); 21 экран (2), (3); 21 ящик подвесной.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Тумба 21.1 820 500 484 23,3

Тумба 21.3 820 500 484 33,4

Тумба 21.6 820 500 484 40,5

21 опора 820 484 30 4,2

21 столешница (2Д) 24 1200 600 14,0

21 столешница (3Д) 24 1600 600 19,0

21 накладка на столешницу (2Ц) 28 1206 602 9,4

21 накладка на столешницу (3Ц) 28 1606 602 12,5

21 полка/стенка (1) 694 500 50 3,6

21 полка/стенка (2) 694 965 50 7,0

21 экран (2) 500 1200 30 8,4

21 экран (3) 500 1600 30 10,0

21 ящик подвесной 110 500 484 5,1

21/22 ножка 820 30 50 2,9

ВЕрСТАКИ СЛЕСАрНЫЕ серии «21»

Столешница из 
фанеры влагостойкой 
толщиной 24 мм
Цвет: «махагон» (кр. дерево)
Покрытие: Биотекс универсал

 «Д»

Столешница из 
фанеры влагостойкой 
толщиной 24 мм
+ накладка толщиной 1,5 мм
из оцинкованного металла

 «Д»+«Ц»

Дополнительная комплектация:

21 накладка на столешницу (2Ц), (3Ц) 21 экран (2), (3) 21 ящик подвесной 

21.3Д.021

21.2Д.020

21.3Д.023 21.3Д.116

21.2Д.01321.2Д.011
1600

600

600

1200

820

24

30020
кг

484

150

250
кг

320
кг

400
кг

20
кг

20
кг

103

210

317

103

210

317

103

103

103

103

103

ВЕрСТАКИ СЛЕСАрНЫЕ серии «22»
 - Конструкция собирается из отдельных элементов: тумба 22.3 с тремя ящиками,

тумба 22.1 с дверцей, опоры, столешницы (“Д”, “М” или “Д”+“М”), полки/стенки, экраны.
 - Полезные габариты ящиков 175х435х530 мм (ВхШхГ).
 - Центральный замок запирания всех ящиков тумб.
 - Допустимая нагрузка на выдвижной ящик до 30 кг.
 - Используются шариковые направляющие полного выдвижения.
 - Ящики укомплектованы пластиковыми ручками, антискользящими ковриками, 

набором наклеек для маркировки содержимого ящиков.
 - Тумбы с выдвижными ящиками поставляются в собранном виде. 
 - Порошковое покрытие. Цвет светло-серый (RAL 7035), синий (RAL 5005).
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Дополнительная комплектация: 
 - 22 столешница (2М), (3М); 22 экран (2), (3).

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Тумба 22.1 820 586 600 32,6

Тумба 22.3 820 586 600 43,8

22 опора 820 586 50 7,4

22 столешница (2Д) 24 1350 700 18,0

22 столешница (3Д) 24 1900 700 26,0

22 столешница (2М) 6 1350 700 44,0

22 столешница (3М) 6 1900 700 63,0

22 полка/стенка (1) 694 500 350 4,5

22 полка/стенка (2) 694 965 350 8,0

22 экран (2) 500 1350 30 9,0

22 экран (3) 500 1900 30 10,5

21/22 ножка 820 30 50 2,9

Дополнительная комплектация:

22 экран (2), (3)
22 столешница (2М), (3М)

Столешница из 
фанеры влагостойкой 
толщиной 24 мм
Цвет: «махагон» (кр. дерево)
Покрытие: Биотекс универсал

Столешница из фанеры 
влагостойкой толщиной 24 мм
+ столешница из металла 
толщиной 6 мм

Столешница из металла 
толщиной 6 мм

 «Д»  «Д»+«М»

 «М»

22.3Д.023 22.3М.113 22.3Д.313

22.2Д.020 22.2Д.110 22.2М.310

1350

700

600

150

820

24

350

1900

700 210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

500
кг

300
кг

350
кг

20
кг

20
кг

20
кг

103
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ТуМБЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ серии «ТИ-3»

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Тумба ТИ-3.004 900 668 482 46,4

Тумба ТИ-3.005 900 668 482 49,3

 - Тумбы металлические, поставляются в собранном виде.
 - Допустимая нагрузка на тумбу до 360 кг.
 - Боковые стенки имеют перфорацию для размещения ТИ навесок (держатель 

ключей, отверток, полотенца, лоток) и крючков.
 - Четыре поворотных колеса d=100 мм, два из них со стояночным тормозом.
 - Полезные габариты ящиков 74/181х578х440 мм (ВхШхГ).
 - Центральный замок запирания всех ящиков.
 - Нагрузка на выдвижной ящик до 30 кг.
 - Лоток комплектуется ковриком из маслобензостойкой резины с оребрением.
 - Ящики укомплектованы пластиковыми ручками, антискользящими ковриками,

набором наклеек для маркировки содержимого ящиков.
 - Используются шариковые направляющие полного выдвижения.
 - Порошковое покрытие. Цвета светло-серый (RAL 7035), синий (RAL 5005). 
 - Гарантия изготовителя - 1 год с момента продажи.

Дополнительная комплектация: 
 - Держатели инструмента, Крючки. 

Тумба ТИ-3.004

Тумба ТИ-3.004 Тумба ТИ-3.005

482 668

900

d=100 мм

103

103

210

210

103

103

103

103

210

Держатели инструмента

Держатель ключейДержатель отверток Лоток

ТуМБЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ серии «ТИ-7»
 - Тумбы металлические, поставляются в собранном виде.
 - Допустимая нагрузка на тумбу до 360 кг.
 - Боковые стенки имеют перфорацию для размещения ТИ навесок (держатель 

ключей, отверток, полотенца, лоток) и крючков.
 - Четыре поворотных колеса d=100 мм, два из них со стояночным тормозом.
 - Полезные габариты ящиков 74/181/288х384х440 мм (ВхШхГ).
 - Центральный замок запирания всех ящиков.
 - Нагрузка на выдвижной ящик до 30 кг.
 - Лоток комплектуется ковриком из маслобензостойкой резины.
 - Ящики укомплектованы пластиковыми ручками, антискользящими ковриками,

набором наклеек для маркировки содержимого ящиков.
 - Используются шариковые направляющие полного выдвижения.
 - Порошковое покрытие. Цвета светло-серый (RAL 7035), синий (RAL 5005). 
 - Гарантия изготовителя - 1 год с момента продажи.

Дополнительная комплектация:
 - Держатели инструмента, Крючки.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Тумба ТИ-7.005 1010 500 482 48,5

Тумба ТИ-7.006 1010 500 482 49,6

Тумба ТИ-7.006

d=100 мм

1010

482
500

Тумба ТИ-7.005

210

210

103

103

103

Тумба ТИ-7.006

103

103

103

103

103

210

Держатели инструмента

Держатель ключейДержатель отверток Лоток

Центральный замок ящиков Пластиковые ручки Поворотные колеса Центральный замок ящиков Пластиковые ручки Поворотные колеса
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 - Тележки металлические, сборно-разборные.
 - Допустимая нагрузка на один лоток до 50 кг.
 - Четыре поворотных колеса d=100 мм, два из них со стояночным тормозом.
 - Нагрузка на выдвижной ящик до 30 кг.
 - Полезные габариты ящика 74х578х440 мм (ВхШхГ). 
 - Ящик укомплектован пластиковой ручкой, антискользящим ковриком.
 - Используются шариковые направляющие полного выдвижения.
 - Поставляются в разобранном виде.
 - Порошковое покрытие. Цвета: светло-серый (RAL 7035), синий (RAL 5005). 
 - Гарантия изготовителя - 1 год с момента продажи.

Дополнительная комплектация:
 - Т-1 ящик, Т-1 экран, Т-1 стойка (к-т),Т-1 коврик (К), Держатели инструмента, 

Крючки.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Т-1 тележка (Т) 835 705 500 13,2

Т-1 ящик 110 602 475 5,7

Т-1 экран 450 700 20 2,7

Т-1 стойка (к-т) 710 47 47 1,6

Т-1 коврик (К) 5 695 495 0,2

ТЕЛЕжКИ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ серии «Т-1»

Тележка Т-1 (Т)
+Т-1 ящик...............1 шт.
+Т-1 экран..............1 шт.
+Т-1 стойка (к-т).....1 шт.
+Т-1 коврик (К).......1 шт.

+Держатели инструмента....1 шт.

Дополнительная комплектация:

Т-1 стойка (к-т)

Т-1 коврик (К)
Т-1 ящик

Т-1 экран

Тележка Т-1 (Т)

d=100 мм

835

500
705

85

30

Тележка Т-1 (Т)
+Т-1 ящик.............1 шт.
+Т-1 коврик (К).....1 шт.

80

Тележка Т-1 (Т)
+Т-1 ящик..............1 шт.
+Т-1 экран.............1 шт.
+Т-1 стойка (к-т)....1 шт.
+Т-1 коврик (К)......1 шт.

80

705

195

450

Держатели инструмента

Держатель ключейДержатель отверток Лоток

НОВИНКА

Повышение производительности
Высокий запас прочности
Эргономичность
Безопасность
Простота сборки

Подробная информация
у ведущих продавцов 
металлической мебели России



ÌÈÐ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÌÈÐ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Промышленная мебель

74 75

Промышленная мебель

 - Модули металлические, сборно-разборные.
 - Стойки крепятся к тумбам и имеют два установочных положения по высоте 

(от столешницы 1250 мм, 1050 мм).
 - Большой выбор комплектующих: Стойки, ригели под пластиковые контейнеры (12.403, 12.402, 12.401), стенки сплошные / перфориро-

ванные, шкафы одно-двухстворчатые, подсветка.
 - Модули могут комплектоваться столешницами:

«Д» - деревянная столешница 24 мм, 
«Д+М» - деревянная столешница 24 мм с металлической столешницей 6мм,
«Д+Ц» - деревянная столешница 24 мм с оцинкованной накладкой 1,5 мм.
 - Порошковое покрытие.  Цвета: светло-серый (RAL 7035), синий (RAL 5005).
 - Гарантия изготовителя – 1 год с момента продажи.
 - Дополнительная комплектация:
 - Пластиковые контейнеры, крючки для инструмента, держатели контейнеров, держатель сверел, Держатели инструмента.

Наименование Ед. изм.
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Модуль М23-1 компл. 2100 600 620 71,0

Модуль М23-2 компл. 2100 600 620 67,7

Модуль М23-3 компл. 2100 600 620 74,1

Модуль М23-4 компл. 2100 1005 620 112,6

Модуль М23-5 компл. 2100 1005 620 112,3

Модуль М23-6 компл. 2100 1005 620 106,0

МОДуЛИ МОНТАжНЫЕ на базе тумб серии «М23»

Модуль М23-1 Модуль М23-2 Модуль М23-3

Модуль М23-4 Модуль М23-5 Модуль М23-6

Наименование Ед. изм.
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Модуль М23-7 компл. 2100 1507 620 153,4

Модуль М23-8 компл. 2100 1507 620 210,5

Модуль М23-9 компл. 2100 1507 620 199,6

Модуль М23-10 компл. 2100 1507 620 203,0

Модуль М23-11 компл. 2100 2007 620 228,2

Модуль М23-12 компл. 2100 2007 620 228,8

Модуль М23-13 компл. 2100 2007 620 232,5

МОДуЛИ МОНТАжНЫЕ на базе тумб серии «М23»

Модуль М23-7 Модуль М23-8

Модуль М23-9 Модуль М23-10

Модуль М23-11 Модуль М23-12 Модуль М23-13
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2года

Н А Ш У
М Е Б Е Л Ь

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВЕрСТАКИ И СТОЛЫ рАБОЧИЕ серии «WOKER»
 - Предназначены для обустройства рабочих мест самого широкого профиля, не требующих хранения боль-

шого объема инструмента непосредственно на рабочем месте. 
-- Имеют-обширное-свободное-пространство-под-столешницей,-подходящее-

для-работы-сидя,-а-также-дополнительного-места-хранения.-Стол-гарантиро-
ванно-выдерживает-нагрузку-до-500-кг,-на-полку-до-50-кг.-Ширина-стола-мо-
жет-варьироваться-с-шагом-1000,-1200,-1500,-2000-мм-при-глубине-700-мм.-
-- Имеется-широкий-ассортимент-комплектующих,-в-том-числе-и-подвесные-

тумбы-с-выдвижными-ящиками-(2-или-3-шт.)-с-возможностью-крепления-к-
столешнице-снизу.-
-- Для-жесткой-установки-на-полу-в-опорах-имеются-отверстия-для-анкерного-

крепления.

нагрузка
на ящик

нагрузка
на столешницу

толщина 
столешницы

центральный
замок

установка
перегородок

полное
выдвижение

высота
ящиков

Стол рабочий  WOKER WTS 1200 №2

Артикул: 201-0005-00

Стол рабочий

WOKER WTS 1000 №2

Артикул: 201-0004-00

1000

Стол рабочий

WOKER WTS 1200 №2

Артикул: 201-0005-00

1200

Стол рабочий

WOKER WTS 1500 №2

Артикул: 201-0006-00

1500

Стол рабочий

WOKER WTS 2000 №2

Артикул: 201-0007-00

2000

500
27-33 mm

СТОЛЫ WOKER НА СТАЦИОНАРНЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ

Стол рабочий

WOKER WTS 1000 №1

Артикул: 201 0001-00
8
5
7

700
1000

Стол рабочий 

WOKER WTS 1500 №1

Артикул: 201 0002-00

1500

Стол рабочий

WOKER WTS 2000 №1

Артикул: 201 0003-00

2000

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Влагостойкая фанера + оцинкованная сталь + сталь с порошковой 
окраской

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046

27 mm 27+1,5 mm 27+6 mm
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ВЕрСТАКИ И СТОЛЫ  рАБОЧИЕ серии «WOKER»

Стол рабочий WOKER WTSR 1500 №2

Артикул: 202-0007-00

нагрузка
на ящик

нагрузка
на полку

полное
выдвижение

центральный
замок

высота
ящиков

установка
перегородок

нагрузка
на столешницу

400

толщина 
столешницы

27-33 mm

СТОЛЫ WOKER НА СТАЦИОНАРНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ

 - Предназначены для обустройства стаци-
 - онарных рабочих мест самого широкого
 - профиля, требующих изменения высоты установки столешницы.  
-- Могут-использоваться-для-различных-типов-работ-(легкие,тяжелые,-точные),-

т.к.-имеют-возможность-изменения-высоты-установки-столешницы.-
-- Для-хранения-большого-объема-инструмента-могут-использоваться-тумбы,-

закатываемые-под-столешницу-стола.-
-- Имеют-обширное-свободное-пространство-под-столешницей,-подходящее-

для-работы-сидя,-а-также-дополнительного-места-хранения.-
-- Стол-гарантированно-выдерживает-нагрузку-до-400-кг.-Ширина-стола-может-

варьироваться-с-шагом-1000,-1200,-1500,-2000-мм-при-глубине-700-мм.-Имеется-
широкий-ассортимент-комплектующих,-в-том-числе-тумбы-на-колесах-с-выдвиж-
ными-ящиками-и-полками.-Для-жесткой-установки-на-полу-в-опорах-имеются-
отверстия-для-анкерного-крепления.

Внутренний ящик 
для тумбы с дверцей

Выдвижные полки (2шт.)
в тумбе с дверцей

Перегородки 
в выдвижные ящики

Стол рабочий

WOKER WTSR 2000 №1

Артикул: 202-0004-00

2000

Стол рабочий

WOKER WTSR 2000 №2

Артикул: 202-0008-00

2000

Стол рабочий

WOKER WTSR 1500 №1

Артикул: 202-0003-00

1500

Стол рабочий

WOKER WTSR 1500 №2

Артикул: 202-0007-00

1500

Стол рабочий

WOKER WTSR 1000 №1

Артикул: 202-0001-00

1000

Стол рабочий

WOKER WTSR 1000 №2

Артикул: 202-0005-00

1000

Стол рабочий

WOKER WTSR 1200 №1

Артикул: 202-0002-00

1200

Стол рабочий

WOKER WTSR 1200 №2

Артикул: 202-0006-00

1200

8
5
7
-1

1
0
7

700

 - Предназначены для обустройства мобильных рабочих мест самого 
 широкого профиля, идеально подойдут для тех видов работ, где 
требуется обширное рабочее пространство и наличие сопутствующего  
инструмента в непосредственной близости от места проведения работ. 
 - Стол гарантированно выдерживает нагрузку до 400 кг. Ширина стола мо-

жет варьироваться с шагом 1000, 1200, 1500, 2000 мм при глубине 700 мм. 
 - Регулируемые опоры дают возможность установки столешницы на макси-

мальной высоте равной 1242 мм. 
 - Имеется широкий ассортимент комплектующих, в том числе подвесные 

тумбы с выдвижными ящиками (2 или 3 шт.) с возможностью крепления к 
столешнице снизу. Используются поворотные колеса диаметром 100 мм, что 
придает столу идеальную маневренность и скорость в передвижении. 
 - Для фиксации стола на рабочем месте служат стояночные тормоза на колесах, 

установленные с двух сторон.

высота
ящиков

нагрузка
на ящик

полное
выдвижение

центральный
замок

установка
перегородок

нагрузка
на столешницу

400

толщина 
столешницы

27-33 mm

СТОЛЫ WOKER НА МОÁИЛÜНЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ

СТОЛЫ WOKER НА МОÁИЛÜНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ

Стол рабочий WOKER WTM 1200 №1

Артикул: 203-0002-00

Стол рабочий WOKER WTM 1500 №1

Артикул: 203-0003-00

Стол рабочий 

WOKER WTMR 1000 №1

Артикул: 204-0001-00

Стол рабочий 

WOKER WTMR 1500 №1

Артикул: 204-0003-00

ВЕрСТАКИ И СТОЛЫ рАБОЧИЕ серии «WOKER»

Стол рабочий WOKER WTM 1000 №1

Артикул: 203-0001-00

Поворотные колеса
диаметром 100 мм 

Макимальная высота
столешницы 1242мм

Стол рабочий 

WOKER WTMR 1200 №1

Артикул: 204-0002-00

регулировка
по высоте

H= 965 - 
1215 mm

Стол рабочий WTM 200 №1

Артикул: 203-0002-00
27 mm 27+1,5 mm 27+6 mm

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Влагостойкая фанера + оцинкованная сталь + сталь с порошковой 
окраской

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046

700

700

9
9
2

9
9
2
-1

2
4
2

1000

1000

1200

1200

1500

1500
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ВЕРСТАкИ WOKER ОдНОТУМÁОВЫЕ

 - Предназначены для обустройства стационарных рабочих мест самого широкого 
профиля, требующих повышенной устойчивости к высоким нагрузкам и хранения 
большого объема инструмента непосредственно на рабочем месте. 
 - Имеют свободное пространство под столешницей, подходящее для работы 

сидя, а также дополнительного места хранения. 
 - Верстак гарантированно выдерживает нагрузку до 700 кг, на полку под столеш-

ницей до 20 кг. Ширина стола может варьироваться с шагом 1000, 1200, 1500, 
2000 мм при глубине 700 мм. 
 - Имеется широкий ассортимент комплектующих, в том числе тумбы с выдвиж-

ными ящиками (4 или 5 шт.) и тумбой с полками. 

Верстак WOKER WB 1200.015

Артикул: 205-0002-00

нагрузка
на ящик

нагрузка
на полку

полное
выдвижение

центральный
замок

высота
ящиков

установка
перегородок

нагрузка
на столешницу

700

толщина 
столешницы

27-33 mm

Верстак WOKER WB 1200.014

Артикул: 205-0001-00

Верстак WOKER WB 1200.015

Артикул: 205-0002-00

Верстак WOKER WB 1500.024

Артикул: 205-0004-00

Верстак WOKER WB 1500.025

Артикул: 205-0005-00

Верстак WOKER WB 1500.021

Артикул: 205-0006-00

ВЕрСТАКИ И СТОЛЫ рАБОЧИЕ серии «WOKER»

две регулируемые 
по высоте полки

Верстак WOKER WB 1200.011

Артикул: 205-0003-00

регулировка
по высоте

наличие
кабелеканала

Внутренний ящик 
для тумбы с дверцей

Выдвижные полки (2шт.)
в тумбе с дверцей

Перегородки 
в выдвижные ящики

150015001500

1200 1200 1200
700

8
5
7

 - Предназначены для обустройства стационарных рабочих мест самого широ-
кого профиля, требующих повышенной устойчивости к высоким нагрузкам и 
хранения большого объема инструмента непосредственно на рабочем месте. 
 - Наличие двух тумб дает возможность использования верстака двумя сотруд-

никами, например при сменной работе или хранения инструмента в больших 
объемах. 
 - Верстак гарантированно выдерживает нагрузку до 1000 кг.  Ширина стола 

может варьироваться с шагом 1500, 2000 мм при глубине 700 мм. 
 - Имеется широкий ассортимент комплектующих, в том числе тумбы с выдвиж-

ными ящиками (4 или 5 шт.) и тумба с полками. 

Верстак WOKER WB 1500.104

Артикул: 206-0002-00

высота
ящиков

нагрузка
на ящик

полное
выдвижение

центральный
замок

установка
перегородок

нагрузка
на столешницу

1000

толщина 
столешницы

27-33 mm
нагрузка
на полку

ВЕРСТАкИ WOKER дВУХТУМÁОВЫЕ

Верстак WOKER WB 1500.504

Артикул: 206-0001-00

Верстак WOKER WB 1500.505

Артикул: 206-0004-00

Верстак WOKER WB 1500.404

Артикул: 206-0003-00

Верстак WOKER WB 1500.101

Артикул: 206-0005-00

Полное выдвижение 
ящиков

Возможность установки 
выдвижных ящиков

две регулируемые 
полки

ВЕрСТАКИ И СТОЛЫ рАБОЧИЕ серии «WOKER»

наличие
кабелеканала

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Влагостойкая фанера + оцинкованная сталь + сталь с порошковой 
окраской

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046

27 mm 27+1,5 mm 27+6 mm

8
5
7

700

1500

1500 1500

1500
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Верстак WOKER WB 2000.124

Артикул: 206-0007-00

ВЕРСТАкИ WOKER дВУХТУМÁОВЫЕ

 - Предназначены для обустройства стационарных рабочих мест самого 
широкого профиля, требующих повышенной устойчивости к высоким 
нагрузкам и хранения большого объема инструмента непосредственно на 
рабочем месте. 
 - Наличие двух тумб дает возможность использования верстака двумя 

сотрудниками, например при сменной работе или хранения инструмента в 
больших объемах. 
 - Имеют свободное пространство под столешницей, подходящее для работы 

сидя, а также дополнительного места хранения. 
 - Верстак гарантированно выдерживает нагрузку до 1000 кг, полка под столеш-

ницей до 20 кг. Ширина стола может варьироваться с шагом 1500, 2000 мм при 
глубине 700 мм. 
 - Имеется широкий ассортимент комплектующих, в том числе тумбы с выдвиж-

ными ящиками (4 или 5 шт.) и тумба с полками. 

нагрузка
на ящик

нагрузка
на полку

полное
выдвижение

центральный
замок

высота
ящиков

установка
перегородок

нагрузка
на столешницу

1000

толщина 
столешницы

27-33 mm

Верстак WOKER WB 2000.524

Артикул: 206-0006-00

Верстак WOKER WB 2000.424

Артикул: 206-0008-00

Верстак WOKER WB 2000.525

Артикул: 206-0009-00

Верстак WOKER WB 2000.121

Артикул: 206-0010-00

наклейки для маркировки 
содержимого ящиков

центральный замок 
 запирания всех ящиков

наружные петли обеспечивают
открывание двери на 1800

ВЕрСТАКИ И СТОЛЫ рАБОЧИЕ серии «WOKER»

наличие
кабелеканала

Внутренний ящик 
для тумбы с дверцей

Выдвижные полки (2шт.)
в тумбе с дверцей

Перегородки 
в выдвижные ящики

8
5
7

700

2000 2000

20002000

ОПОРЫ

ПОЛкИ / СТЕНкИ

ЭкРАНЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РУЧкИ

ТРАВЕРСА

СТОЛЕШНИЦЫ

ТУМÁЫ ИНСТРУМЕНТАЛÜНЫЕ
5 6

16

19

2

12

15

 - Все верстаки и столы рабочие состоят из стандартного набора комплекту-
ющих, который дает возможность скомплектовать индивидуальное рабочее 
место, отвечающее конфигурации помещения и специфике деятельности. 
 - Вам остается только выбрать нужный материал и размер столешницы, а 

также тип тумб и опор, удовлетворяющих Вашим требованиям. 
 - Если необходима дополнительная площадь хранения инструмента, Вы 

можете заказать перфорированный экран для всех размеров столешниц с 
комплектом держателей инструмента.

КОМПЛЕКТуЮщИЕ серии «WOKER»

7 8 9

10 11

Верстак WOKER WB 1500.021

Артикул: 205-0006-00

12 14

15

16

19

1

6

7

18

17

Габаритные размеры: ширина - 1000, 1200, 1500, 2000 мм; глубина - 700 мм

Стол рабочий WOKER WTSR 1500 №2

Артикул: 202-0007-00

8
3
0

8
3
0
-1

0
8
0

9
6
5

9
6
5
-1

2
1
5

3
6
0

7
8
5

500
760

740-1740

Влагостойкая фанера + оцинкованная сталь + сталь с порошковой 
окраской

27 mm 27+1,5 mm 27+6 mm

13

4321
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ЦОкОЛÜ

кОЛЕСА

ЯЩИк ЛОТОк

КОМПЛЕКТуЮщИЕ серии «WOKER»

17

26

23

25

ПЕРЕГОРОдкИ
24

ПЛАТФОРМА

20 21 22

Полное выдвижение 
ящиков

Верстак WOKER WB 3200 №1

Артикул: 207-0001-00

Верстак WOKER WBM 2 №2

Артикул: 207-0003-00

21

24

25 26

18

11

20

ячейка (8 шт.)
48х103 мм

ячейка (20 шт.)
93х103 мм

Артикул Наименование
Габаритные 

размеры, 
ВхШхГ

Вес, 
кг Артикул Наименование

Габаритные 
размеры, 

ВхШхГ

Вес,
кг

200-0001-01 1   Опора WOKER 830х80х650 6,33 200-0012-02 17  Накладка на столешницу M 1000 WOKER 6х1000х700 32,8

200-0001-00 2   Опора регулируемая WOKER 830х80х650 6,6 200-0013-02         Накладка на столешницу  M 1200 WOKER 6х1200х700 39,3

200-0002-00 3   Опора  мобильная WOKER 830х80х650 8,82 200-0014-02       Накладка на столешницу M 1500 WOKER 6х1500х700 49,2

200-0003-00 4   Опора мобильная регулируемая WOKER 965х80х650 10 200-0015-02       Накладка на столешницу M 2000 WOKER 6х2000х700 65,6

200-0020-02 5   Полка/стенка 500 WOKER 645х500х23 3,9 200-0016-02 18  Накладка на столешницу C 1000 WOKER 30х1000х700 8,7

200-0021-02 6   Полка/стенка 760 WOKER 645х756х23 5,7 200-0017-02        Накладка на столешницу C 1200 WOKER 30х1200х700 10,5

410-0001-01 7   Тумба WOKER 1 785х562х648 32,7 200-0018-02        Накладка на столешницу C 1500 WOKER 30х1500х700 13,1

410-0004-01 8   Тумба WOKER 4 785х562х648 43,3 200-0019-02        Накладка на столешницу C 2000 WOKER 30х2000х700 17,5

410-0005-01 9   Тумба WOKER 5 785х562х648 52,1 200-0003-02 19  Траверса WOKER 50х896х83 3,2

410-0020-01 10  Тумба малая WOKER 2 360х562х648 29,3 410-0003-02 20  Цоколь для тумбы WOKER 45х562х648 2,45

410-0030-01 11  Тумба малая WOKER 3 360х562х648 31,3 410-0006-02 21  Ящик 60 для тумбы WOKER 1 68х450х624 3,2

200-0004-02 12  Экран 1000 WOKER 500х996х30 4,72 410-0001-02 22  Лоток WOKER* 20х562х648 4,75

200-0005-02        Экран 1200 WOKER 500х1196х30 5,42 200-0002-02 23  Платформа на две тумбы WOKER 32х1140х660 13,3

200-0006-02        Экран 1500 WOKER 500х1496х30 6,42 905-0642-01 24  Перегородка 60х420 для ящика 60х420х2 0,26

200-0007-02        Экран 2000 WOKER 500х1996х30 8,22 905-0658-01        Перегородка 60х580 для ящика 60х580х2 0,36

410-0002-02 13  Экран на тумбу WOKER 715х640х25 3,85 905-1242-01        Перегородка 125х420 для ящика 125х420х2 0,58

410-0004-02 14  Ручка боковая WOKER 50х577х87 0,8 905-1258-01        Перегородка 125х580 для ящика 125х580х2 0,79

410-0005-02 15  Ручка фронтальная WOKER 31х431х56 0,8 410-0600-02        К-т перегородок для ящика 60 WOKER 60х580х14 2,31

200-0008-02 16  Столешница W 1000 WOKER 27х1000х700 12,6 410-1200-02        К-т перегородок для ящика 125 WOKER 125х580х14 5,1

200-0009-02        Столешница W 1200 WOKER 27х1200х700 15,1 904-0001-01 25  Колесо 100 поворотное 135х76х76 0,74

200-0010-02        Столешница W 1500 WOKER 27х1500х700 18,9 904-0002-01 26  Колесо 100 поворотное с тормозом 135х76х76 0,95

200-0011-02        Столешница W 2000 WOKER 27х2000х700 25,2 904-0001-00        К-т колес 100 поворотные** - 3,17

* - для установки требуется наличие «Лоток Woker»

**- включает колеса d=100 мм (3 - поворотных, 1 - поворотное с тормозом)

9
2
0

23

ТуМБЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ  серии «WOKER»

нагрузка
на ящик

полное
выдвижение

центральный
замок

высота
ящиков

установка
перегородок

нагрузка
на корпус

400

наличие
кабелеканала

установка
друг на друга

диаметр
колес

100 mm

Возможность установки 
выдвижных ящиков

Поворотные колеса
диаметром 100 мм 

центральный замок
 запирания всех 

ящиков

Тумба WOKER 1M

Артикул: 412-0001-00

Тумба WOKER 4M

Артикул: 412-0004-00

Тумба WOKER 5M

Артикул: 412-0005-00

7
1
5

1
3
5

2
0

9
4
0

520
620

6

2
31

9

 - Предназначены для хранения инструмента и оснастки на производствен-
ных участках, станциях технического обслуживания, в мастерских, гаражах 
и др. 
 - Габаритные размеры 940х650х700 мм (с учетом колес, лотка и ручки)
 - Допустимая нагрузка на тумбу до 400 кг
 - Тумбы комплектуются 4 или 5 выдвижными ящиками, либо двумя регули-

руемыми по высоте полками с распашной дверью
 - Полезные габариты ящика (ШхГ) 420х580 мм
 - Телескопические направляющие полного выдвижения
 - Допустимая нагрузка на выдвижной ящик до 30 кг, на регулируемую 

полку до 50 кг 
 - Все ящики комплектуются антискользящим ковриком, наклейками для 

маркировки содержимого ящика
 - Колеса диаметром d=100 мм (3-поворотных, 1- поворотное с тормозом)
 - Удобная ручка для перемещения тумбы и установки под столешницу 

рабочего стола
 - Ящики подходят под ложементы с инструментом Facom, USAG, Beta, KinTony, 

TengTools, Jonesway, Gedore, Polar, Force, Licota, Мастак, Аист и др.
 - Возможность установки дополнительных элементов: перфорированной 

стенки, лотка, полок, держателей инструмента, внутреннего ящика

Ящик 60 для тумбы WOKER...................1 шт.
Дополнительная комплектация*:
Держатель ключей...............................1 шт.
Держатель отверток.............................1 шт.
Полка 550/160.....................................1 шт.

Тумба WOKER 1M №1

Артикул: 413-0001-00

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

12

комплектация
колесами

11

7

10

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046
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ТуМБЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ  серии «WOKER»

Тумбы WOKER S №1

Артикул: 411-0008-00

Тумба WOKER 5S №1

Артикул: 411-0007-00

Тумба WOKER 4M №2

Артикул: 412-0007-00

наклейки 
для маркировки 

содержимого ящиков

наружные петли
обеспечивают открывание

двери на 1800

возможна дополнительная
установка перегород

в ящики

Тумба WOKER 5M №2

Артикул: 412-0008-00

Тумба WOKER 5S №2

Артикул: 411-0011-00

Тумба WOKER 4S №2

Артикул: 411-0010-00

Тумба WOKER 1S №1

Артикул: 411-0006-00

1
1
9
0

3
6
0

4
5

Тумба WOKER 1S №2

Артикул: 411-0009-00

1
6
0
0

7
8
5

4
5

Тумба WOKER 1M №2

Артикул: 412-0006-00

2
0

1
3
0
0

1
3
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Артикул Наименование Габаритные 
размеры, ВхШхГ

Вес, 
кг Артикул Наименование Габаритные раз-

меры, ВхШхГ
Вес,
кг

410-0001-01 1   Тумба WOKER 1 785х562х648 32,7 410-0002-02 7   Экран на тумбу WOKER* 715х640х25 3,85

410-0004-01 2   Тумба WOKER 4 785х562х648 43,3 410-0003-02 8   Цоколь для тумбы WOKER 45х562х648 2,45

410-0005-01 3   Тумба WOKER 5 785х562х648 52,1 410-0004-02 9   Ручка боковая WOKER 50х577х87 0,8

410-0020-01 4   Тумба малая WOKER 2 360х562х648 29,3 410-0005-02 10  Ручка фронтальная WOKER 31х431х56 0,8

410-0030-01 5   Тумба малая WOKER 3 360х562х648 31,3 410-0006-02 11  Ящик 60 для тумбы WOKER 68х450х624 3,2

410-0001-02 6   Лоток WOKER 20х562х648 4,75 904-0001-00 12  К-т колес 100 поворотные** - 3,17

* - для установки требуется наличие «Лоток Woker»

**- включает колеса d=100 мм (3 - поворотных, 1 - поворотное с тормозом)

ТуМБЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ  серии «LOGITEX»
 - Предназначены для хранения инструмента и оснастки на производ-

ственных участках, станциях технического обслуживания, мастерских, 
гаражах и др. Габаритные размеры 1015х885х520 мм (с учетом колес, 
лотка и ручки)
 - Допустимая нагрузка на тумбу до 400 кг
 - Тумбы комплектуются 5,6,7 выдвижными ящиками
 - Полезные габариты ящика ШхГ, 580х420 мм
 - Телескопические направляющие полного выдвижения
 - Допустимая нагрузка на выдвижной ящик до 30 кг
 - Лоток из маслобензостойкого ударопрочного пластика с нишами для 

хранения инструмента и различных емкостей (в комплекте)
 - Два съемных лотка на боковых стенках для хранения емкостей
 - Возможность крепления держателей для инструмента
 - Все ящики комплектуются антискользящим ковриком, наклейками для 

маркировки содержимого ящика
 - Колеса большого диаметра d=125 мм (2-неповоротных, 1-поворотное, 

1- поворотное с тормозом)
 - Удобная ручка для перемещения тумбы
 - Ящики подходят под ложементы с инструментом Facom, USAG, Beta, 

KinTony, TengTools, Jonesway, Gedore, Polar, Force, Licota, Мастак, Аист и др.
 - Возможность установки навесных элементов: перфорированной стенки, 

полок, ригелей для контейнеров, шкафа.  

Тумба LOGITEX 5

Артикул: 400-0005-01

Тумба LOGITEX 6

Артикул: 400-0006-01

Тумба LOGITEX 7

Артикул: 400-0007-01

нагрузка
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центральный
замок
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ящиков

полное
выдвижение
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колесами

установка
перегородок

наличие
кабелеканала

диаметр
колес

наклейки для маркиров-
ки содержимого ящиков

центральный замок 
запирания всех ящиков

1 2 3

Дополнительная комплектация*:
Держатель ключей...............................1 шт.
Держатель отверток.............................1 шт.

Тумба LOGITEX 6

Артикул: 400-0006-01

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»
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Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046
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ТуМБЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ  серии «LOGITEX»

Тумба LOGITEX 7 №1

Артикул: 401-0007-01

Тумба LOGITEX 5 №1

Артикул: 401-0005-01

Тумба LOGITEX 6 №1

Артикул: 401-0006-01

Артикул Наименование Габаритные 
размеры, ВхШхГ

Вес,
кг

400-0005-01 1   Тумба LOGITEX 5 1010х795х515 56,5

400-0006-01 2   Тумба LOGITEX 6 1010х795х515 58,9

400-0007-01 3   Тумба LOGITEX 7 1010х795х515 61,2

900-0001-01 4   Стойки перф. 710х30 710х30х30 1,6

900-0002-01 5   Стенка перф. 420х640 418х636х19 1,7

900-0003-01 6   Полка навесная 640/200 20х640х200 0,91

190-0001-01 7   Шкаф 450х700х200 450х700х200 12,5

906-0001-01        Ригель 7968 (650) 78х642х32 0,96

Артикул Наименование Габаритные 
размеры, ВхШхГ

Вес,
кг

905-0642-01 9   Перегородка 60х420 для ящика 60х420х2 0.265

905-0658-01        Перегородка 60х580 для ящика 60х580х2 0.36

905-1242-01        Перегородка 125х420 для ящика 125х420х2 0.582

905-1258-01        Перегородка 125х580 для ящика 125х580х2 0.794

400-0600-00
  К-т перегородок для ящика 

       60 LOGITEX
60х580х14 2.31

400-1200-00
  К-т перегородок для ящика 

       125 LOGITEX
125х580х14 5.1
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ТЕЛЕжКИ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ серии «PROFI»
 - Предназначены для хранения и перемещения инструмента и 

оснастки на производственных участках, станциях технического 
обслуживания, в мастерских, гаражах и др. 
 - Габаритные размеры 1010х880х515 мм (с учетом колес и ручки)
 - Допустимая нагрузка на тележку до 400 кг, на одну полку до 50 кг
 - Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм
 - Могут комплектоваться выдвижным ящиком на телескопических 

 направляющих полного выдвижения
 - Полезные габариты ящика (ШхГ) 420х580 мм
 - Допустимая нагрузка на выдвижной ящик до 30 кг
 - Возможна комплектация лотком из маслобензостойкого ударо-

прочного пластика с нишами для хранения инструмента и различных 
емкостей
 - Дополнительно устанавливаются два съемных лотка на боковых 

стенках для хранения емкостей
 - На стенках перфорированных возможно крепление держателей и 

крючков  для хранения инструмента 
 - Колеса большого диаметра d=125 мм (2-неповоротных, 1-пово-

ротное, 1- поворотное с тормозом)
 - Удобная ручка для перемещения тележки
 - Ящики подходят под ложементы с инструментом Facom, USAG, 

Beta, KinTony, TengTools, Jonesway, Gedore, Polar, Force, Licota, Мастак, 
Аист и др.

Лоток пластиковый 680х500..............1 шт.
Перегородка 60х420 для ящика.........6 шт.
Перегородка 60х580 для ящика.........2 шт.
Дополнительная комплектация*:
Контейнер 12.403.............................2 шт.

Тележка PROFI № 5

Артикул: 300-0005-00
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Тележка PROFI № 1

Артикул: 300-0001-01

Тележка PROFI № 2

Артикул: 300-0002-00

Тележка PROFI № 3

Артикул: 300-0003-00

Тележка PROFI №4

Артикул: 300-0004-00

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»
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Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Цвета отделки
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ТЕЛЕжКИ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ серии «PROFI»

Коврик резиновый 1200х800.....1 шт.
Дополнительная комплектация*:
Контейнер 12.401.....................6 шт.
Контейнер 12.402.....................1 шт.
Контейнер 12.403.....................2 шт.

Лоток пластиковый 680х500....1 шт.
Дополнительная комплектация*:
Контейнер 12.401..................12 шт.
Контейнер 12.402....................3 шт.

Тележка PROFI № 4-4

Артикул: 301-4004-00

Тележка PROFI № 5-5

Артикул: 301-5005-00
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Тележка PROFI № 1-1

Артикул: 301-1001-00

Полное выдвижение 
ящиков

поворотные колеса
диаметром 125 мм

Тележка PROFI № 2-2

Артикул: 301-2002-00

Тележка PROFI № 3-3

Артикул: 301-3003-00

Тележка PROFI № 5-5

Артикул: 301-5005-00

Артикул Наименование Габаритные 
размеры, ВхШхГ

Вес,
кг

300-0001-01 1   Тележка PROFI №1 1010х880х515 27,9

300-0002-01 2   Полка PROFI 30х605х513 2,45

300-0003-01 3   Ящик PROFI 68х608х465 3,6

300-0001-02 4   Ограничители PROFI (к-т) 150х611х30 2

300-0002-02 5   Стенки боковые PROFI (к-т) 750х335х20 3,56

900-0001-01 6   Стойки перф. 710х30 (к-т) 710х30х30 1,8

900-0002-01 7   Стенка перф. 420х640 418х636х19 1,8

Артикул Наименование Габаритные 
размеры, ВхШхГ

Вес,
кг

900-0003-01 8   Полка навесная 640/200 200х640х20 0,9

190-0001-01 9   Шкаф 450х700х200 450х700х200 12,5

906-0001-01 10  Ригель 7968 (650) 78х642х32 0,96

400-0001-02 11  Лоток пластиковый 680х500 45х680х500 1

907-0001-01 12  Коврик резиновый 1200х800 5х1200х800 0,7

905-0642-01 13  Перегородка 60х420 для ящика 60х420х2 0,27

905-0658-01         Перегородка 60х580 для ящика 60х580х2 0,36
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 - Предназначены для надежного хранения инструмента, оснастки, крепежа, орг. техники и одежды на производствен-
ных участках, станциях технического  обслуживания и др. 
 - Самый широкий выбор комплектаций в России.
 - Прочный сборно-разборный металлический корпус, толщина стенки 0,8 мм.
 - Надежный ригельный запирающий механизм (запирание в две стороны).
 - Индивидуальная комплектация под различные требования.
 - Установка шкафов друг на друга для более рационального использования.
 - Усиленная система установки полок и ящиков на кронштейны толщиной 2,0 мм.
 - Полезные габариты ящиков ERGO (1/2) ВхШхГ - 90х700/320х380 мм
 - Шаг установки полок и ящиков 100 мм.
 - Возможность установки столешницы из фанеры толщиной 27 мм.
 - Наличие кабелеканала в корпусе шкафа позволяет удобно подключать орг. технику.
 - Эргономичный замок с поворотной ручкой, покрытие - хром.
 - Шкафы включают комплект наклеек для обозначения мест хранения.
 - Возможность установки полок под углом до 200

 - Износостойкое порошковое покрытие

Артикул Наименование Габаритные 
размеры, ВхШхГ

Вес, 
кг Артикул Наименование Габаритные 

размеры, ВхШхГ
Вес,
кг

100-1000-01 1   Корпус шкафа ERGO 181/2 910х800х500 25,7 103-0002-02 6   Перегородка-полка ERGO (2) 655х797х470 5,2

101-0001-02 2   Ящик ERGO(1) 100х724х425 4,6 105-0001-02 7   Перекладина ERGO (1)** 60х792х50 2,8

101-0002-02 3   Ящик ERGO(2)* 100х340х425 2,2 105-0002-02 8   Перекладина ERGO (2)* ** 60х400х50 2,0

102-0001-02 4   Полка ERGO(1) 35х794х414 3,5 106-0001-02 9   Стенка перф. ERGO (1) 208х740х27 1,1

102-0002-02 5   Полка ERGO(2)* 35х395х414 1,3 107-0001-02 10  Столешница ERGO (1) 27х803х503 8,2

* - для установки требуется наличие перегородки ERGO (1), либо перегородки ERGO (2).

**- для установки требуется наличие полки ERGO (1), либо полки ERGO (2) в зависимости от ширины перекладины ERGO. 

      Устанавливается на кронштейны полок ERGO (1), (2).
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ШКАФЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ серии «ERGO-181/2»

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046

Корпус шкафа ERGO 181/2

Артикул: 100-1000-01
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Шкаф ERGO 181/2 №12

Артикул: 100-1012-00

Шкаф ERGO 181/2 №1

Артикул: 100-1001-00

Шкаф ERGO 181/2 №2

Артикул: 100-1002-00

Шкаф ERGO 181/2 №3

Артикул: 100-1003-00

Шкаф ERGO 181/2 №4

Артикул: 100-1004-00

Шкаф ERGO 181/2 №5

Артикул: 100-1005-00

Шкаф ERGO 181/2 №6

Артикул: 100-1006-00

Шкаф ERGO 181/2 №7

Артикул: 100-1007-00

Шкаф ERGO 181/2 №8

Артикул: 100-1008-00

Шкаф ERGO 181/2 №9

Артикул: 100-1009-00

Шкаф ERGO 181/2 №10

Артикул: 100-1010-00

Шкаф ERGO 181/2 №11

Артикул: 100-1011-00

Шкаф ERGO 181/2 №12

Артикул: 100-1012-00
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Шкаф ERGO 181/2 №1

Артикул: 100-1001-00 

Дополнительная комплектация*:
Контейнер 12.401....................6 шт. 
Контейнер 12.402....................4 шт. 

Примечание: 
все модели шкафов в стандартной комплектации имеют створки дверей, 
включая замок с поворотной ручкой и ригельный механизм запирания.

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

ШКАФЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ серии «ERGO-181/2»

Дополнительная комплектация*:
Держатель ключей...................1 шт. 
Держатель отверток.................1 шт. 
Крючок 65 мм..........................3 шт.
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 - Предназначены для надежного хранения инструмента, оснастки, крепежа, орг. техники и 
одежды на производственных участках, станциях технического  обслуживания и др. 
 - Самый широкий выбор комплектаций в России.
 - Строгий и современный дизайн.
 - Прочный сборно-разборный металлический корпус, толщина стенки 0,8 мм.
 - Надежный ригельный запирающий механизм (запирание в две стороны).
 - Быстрая и легкая сборка на зацепах и винтах.
 - Универсальное использование для хранения крепежа, инструмента, оснастки, одежды.
 - Индивидуальная комплектация под различные требования.
 - Усиленная система установки полок и ящиков на кронштейны толщиной 2,0 мм.
 - Полезные габариты ящиков ERGO (1/2) ВхШхГ - 90х700/320х380 мм
 - Шаг установки полок и ящиков 100 мм.
 - Наличие кабелеканала в корпусе шкафа позволяет удобно подключать орг. технику.
 - Эргономичный замок с поворотной ручкой, покрытие - хром.
 - Шкафы включают комплект наклеек для обозначения мест хранения.
 - Возможность установки полок под углом до 200.
 - Износостойкое порошковое покрытие.  

ШКАФЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ серии «ERGO-181»

Артикул Наименование Габаритные 
размеры, ВхШхГ

Вес, 
кг Артикул Наименование Габаритные 

размеры, ВхШхГ
Вес,
кг

100-2000-01 1   Корпус шкафа ERGO 181 1820х800х500 44,8 103-0001-02 6   Перегородка ERGO (1) 1735х473х37 11,6

101-0001-02 2   Ящик ERGO (1) 100х724х425 4,6 103-0002-02 7   Перегородка-полка ERGO(2) 655х797х470 5,2

101-0002-02 3   Ящик ERGO (2)* 100х340х425 2,2 105-0001-02 8   Перекладина ERGO (1)** 60х792х50 2,8

102-0001-02 4   Полка ERGO (1) 35х794х414 3,5 105-0002-02 9   Перекладина ERGO (2)* ** 60х400х50 2,0

102-0002-02 5   Полка  ERGO (2)* 35х395х414 1,3 107-0001-02 10  Стенка перф. ERGO (1) 208х740х27 1,1

* - для установки требуется наличие перегородки ERGO (1), либо перегородки ERGO (2).

**- для установки требуется наличие полки ERGO (1), либо полки ERGO (2) в зависимости от ширины перекладины ERGO. 

      Устанавливается на кронштейны полок ERGO (1), (2). 
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Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046
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Примечание: все модели шкафов в стандартной комплектации меют 
створки дверей, включая замок с поворотной ручкой и ригельный 
механизм запирания.

ШКАФЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ серии «ERGO-181»

Шкаф ERGO 181 №9

Артикул: 100-2009-00

Шкаф ERGO 181 №10

Артикул: 100-2010-00

Шкаф ERGO 181 №11

Артикул: 100-2011-00

Шкаф ERGO 181 №12

Артикул: 100-2012-00

Шкаф ERGO 181 №1

Артикул: 100-2001-00

Шкаф ERGO 181 №2

Артикул: 100-2002-00

Шкаф ERGO 181 №3

Артикул: 100-2003-00

Шкаф ERGO 181 №4

Артикул: 100-2004-00

Шкаф ERGO 181 №5

Артикул: 100-2005-00

Шкаф ERGO 181 №6

Артикул: 100-2006-00

Шкаф ERGO 181 №7

Артикул: 100-2007-00

Шкаф ERGO 181 №8

Артикул: 100-2008-00

2

3

7

5

4

Дополнительная комплектация*:
Контейнер-12.402........................................2-шт.

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

 - Самый широкий выбор комплектаций в России.
 - Строгий и современный дизайн.
 - Прочный сборно-разборный металлический корпус, толщина стенок 1,5 мм.
 - Надежный ригельный запирающий механизм (запирание в две стороны).
 - Быстрая и легкая сборка на зацепах и винтах.
 - Универсальное использование для хранения крепежа, инструмента, оснастки, одежды.
 - Индивидуальная комплектация под различные требования.
 - Усиленная система установки полок и ящиков на кронштейны толщиной 2,0 мм.
 - Полезные габариты ящиков ERGO (1/2) ВхШхГ - 90х700/320х380 мм
 - Шаг установки полок и ящиков 100 мм.
 - Наличие кабелеканала в корпусе шкафа позволяет удобно подключать орг. технику.
 - Эргономичный замок с поворотной ручкой, покрытие - хром.
 - Шкафы включают комплект наклеек для обозначения мест хранения.
 - Возможность установки полок под углом до 200. 
 - Износостойкое порошковое покрытие.

Артикул Наименование Габаритные 
размеры, ВхШхГ

Вес, 
кг Артикул Наименование Габаритные

 размеры, ВхШхГ
Вес,
кг

100-3000-01 1   Корпус шкафа ERGO 251 1820х800х500 70,6 103-0002-02 7   Перегородка-полка ERGO (2) 655х797х470 5,2

101-0001-02 2   Ящик ERGO (1) 100х724х425 4,6 104-0001-02 8   Планшет ERGO (1) 1674х422х152 11,4

101-0002-02 3   Ящик ERGO (2)* 100х340х425 2,2 104-0002-02 9   Планшет ERGO (2) 1674х422х66 10,0

102-0001-02 4   Полка  ERGO (1) 35х794х414 3,5 105-0001-02 10  Перекладина ERGO (1)** 60х792х50 2,8

102-0002-02 5   Полка ERGO (2)* 35х395х414 1,3 105-0001-02 11  Перекладина ERGO (2)* ** 60х400х50 2,0

103-0001-02 6   Перегородка ERGO (1) 1735х473х37 11,6 107-0001-02 12  Стенка перф. ERGO (1) 208х740х27 1,1

* - для установки требуется наличие перегородки ERGO (1), либо перегородки ERGO (2).

**- для установки требуется наличие полки ERGO (1), либо полки ERGO (2) в зависимости от ширины перекладины ERGO. 

      Устанавливается на кронштейны полок ERGO (1), (2). 
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ШКАФЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ «ERGO-251»
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нагрузка 
 на полку

наличие
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толщина 
стали корпуса

ригельная 
сис-ма запирания

угол
уст-ки полок

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046

500

1,5  mm
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Примечание: все модели шкафов в стандартной комплектации имеют створки 
дверей, включая замок с поворотной ручкой и ригельный механизм запирания.

Шкаф ERGO 251 №1

Артикул: 100-3001-00

Шкаф ERGO 251 №6

Артикул: 100-3006-00

Шкаф ERGO 251 №2

Артикул: 100-3002-00

Шкаф ERGO 251 №4

Артикул: 100-3004-00

Шкаф ERGO 251 №2

Артикул: 100-3002-00

Шкаф ERGO 251 №5

Артикул: 100-3005-00

Дополнительная комплектация*:
Держатель ключей ...................1 шт.
Держатель отверток .................1 шт.
Полка 550/160 .........................1 шт.
Крючок 65 мм. .........................5 шт.
Контейнер  12.401.....................8 шт.
Контейнер  12.403.....................5 шт.

Дополнительная комплектация*:
Держатель ключей.....................1 шт.
Держатель отверток...................1 шт.
Крючок 100 мм..........................4 шт.
Контейнер 12.401......................9 шт.
Контейнер 12.402......................8 шт.

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

ШКАФЫ ИНСТруМЕНТАЛьНЫЕ серии «ERGO-251»

Система хранения MODUL 

1х1000 №1

Артикул: 501-1001-00

Система хранения MODUL 

1х1000 №2

Артикул: 501-1002-00

Система хранения MODUL 

1х1000 №3

Артикул: 501-1003-00

СИСТЕМЫ ХрАНЕНИЯ серии «MODUL»
 - Предназначены для оснащения закрытых рабочих помещений, как, напри-

мер, кладовые для хранения инструмента и оснастки, а также мастерские, 
гаражи и служат для оптимального использования пространства и надежного 
хранения инструмента.
 - Основным преимуществом данной системы хранения является высокая 

прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Так максимальная 
нагрузка на выдвижной ящик и выдвижную полку достигает 100 кг, на стацио-
нарную полку до 400 кг, что дает возможность хранить тяжелые инструмен-
ты и оснастку при общей нагрузке на секцию до 1000 кг. Дополнительная 
установка перегородок в ящиках и разделителей на полках поможет удобно 
скомпоновать внутреннее пространство под хранение мелких деталей. 
 - Системы хранения объединяют в себе преимущества шкафа для ин-

струментов и стеллажа. Системы складирования строятся вокруг базового 
компонента-рамы, которая в данных вариантах имеет размер по высоте 1000 
мм, по ширине: 620 мм, а остальные дополнительные элементы, такие как: 
полки, ящики, стенки, разделители, двери, столешница добавляются для 
создания более эффективного решения. Стандартная ширина одной секции 
1150 мм, секции могут набираться по принципу «основная+дополнительная» 
с экономией одной рамы. Рамы имеют сварную конструкцию и перфорацию 
для установки дополнительных элементов с шагом 25 мм, что дает широкую 
возможность моделирования внутреннего пространства под конкретные 
задачи. 
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Система хранения MODUL 

1х1000 №5

Артикул: 501-1005-00

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046

нагрузка
на ящик

нагрузка
на полку

нагрузка
на полку

высота
ящиков

установка
друг на друга

угол
уст-ки полок

установка
перегородок

100100
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СИСТЕМЫ ХрАНЕНИЯ серии «MODUL»

 - Предназначены для оснащения закрытых рабочих помещений, как, напри-
мер, кладовые для хранения инструмента и оснастки, а также мастерские, 
гаражи и служат для оптимального использования пространства. 
 - Основным преимуществом данной системы хранения является высокая 

прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Так максимальная 
нагрузка на выдвижной ящик и выдвижную полку достигает 100 кг, на стацио-
нарную полку до 400 кг, что дает возможность хранить тяжелые инструменты 
и оснастку при общей нагрузке на секцию до 2000 кг. Дополнительная 
установка перегородок в ящиках и разделителей на полках поможет удобно 
скомпоновать внутреннее пространство под хранение мелких деталей. 
 - Системы хранения объединяют в себе преимущества шкафа для ин-

струментов и стеллажа. Системы складирования строятся вокруг базового 
элемента-рамы, которая в данных вариантах имеет размер по высоте 2000 
мм, по ширине: 550 мм, а остальные дополнительные элементы, такие как: 
полки, ящики, стенки, разделители, двери, столешница добавляются для 
создания более эффективного решения. Стандартная ширина одной секции 
1150 мм, секции могут набираться по принципу «основная+дополнительная» 
с экономией одной рамы. Рамы имеют сварную конструкцию и перфорацию 
для установки дополнительных элементов с шагом 25 мм, что дает широкую 
возможность моделирования внутреннего пространства под конкретные 
задачи. 

Система хранения MODUL 

1х2000 №6

Артикул: 501-2006-00

Система хранения MODUL 

1х2000 №1

Артикул: 501-2001-00

Система хранения MODUL 

1х2000 №2

Артикул: 501-2002-00

Система хранения MODUL 

1х2000 №3

Артикул: 501-2003-00
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Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046

нагрузка
на полку

высота
ящиков

угол
уст-ки полок

установка
перегородок

нагрузка
на полку

100

нагрузка
на ящик

100

Система хранения MODUL 

1х1000 №4

Артикул: 501-1004-00

Система хранения MODUL 

1х1000 №7

Артикул: 501-1007-00

Система хранения MODUL 

1х1000 №9

Артикул: 501-1009-00

Система хранения MODUL 

1х1000 №5

Артикул: 501-1005-00

Система хранения MODUL 

1х1000 №6

Артикул: 501-1006-00

СИСТЕМЫ ХрАНЕНИЯ серии «MODUL»
Примечание: на этой странице представлен только небольшой перечень возможных вариантов комплектации систем хранения «MODUL». Все 
системы хранения состоят  из стандартного набора комплектующих, который дает возможность скомплектовать  индивидуальную систему склади-
рования, отвечающую конфигурации Вашего помещения и конкретной специфике деятельности.

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Система хранения MODUL 

1х1000 №8

Артикул: 501-1008-00

Дополнительная комплектация*:
Контейнер 12.401.....................5 шт.
Контейнер 12.402.....................2 шт.

Влагостойкая фанера 27 мм

Наклейки
для марки-
ровки
содержимого
ящиков

Полное вы-
движение 
ящиков
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Система хранения MODUL 2х2000 №6

Артикул: 502-2006-00

Система хранения MODUL 

2х2000 №1

Артикул: 502-2001-00

Система хранения MODUL 

2х2000 №2

Артикул: 502-2002-00

Система хранения MODUL 

2х2000 №3

Артикул: 502-2003-00

СИСТЕМЫ ХрАНЕНИЯ
 - Предназначены для оснащения закрытых рабочих помещений, 

как, например, кладовые для хранения инструмента и оснастки, а 
также мастерские, гаражи и служат для оптимального использова-
ния пространства. 
 - Основным преимуществом данной системы хранения является 

высокая прочность и способность выдерживать большие нагрузки. 
Так максимальная нагрузка на выдвижной ящик и выдвижную 
полку достигает 100 кг, на стационарную полку до 400 кг, что дает 
возможность хранить тяжелые инструменты и оснастку при общей 
нагрузке на секцию до 2000 кг. Дополнительная установка перего-
родок в ящиках и разделителей на полках поможет удобно скомпо-
новать внутреннее пространство под хранение мелких деталей. 
 - Системы хранения объединяют в себе преимущества шкафа для 

инструментов и стеллажа. Системы складирования строятся вокруг 
базового компонента-рамы, которая в данных вариантах имеет 
размер по высоте 2000 мм, по ширине: 620 мм, а остальные допол-
нительные элементы, такие как: полки, ящики, стенки, разделители, 
двери, столешница добавляются для создания более эффективного 
решения. Стандартная ширина одной секции 1150 мм, секции могут 
набираться по принципу «основная+дополнительная» с экономией 
одной рамы. Рамы имеют сварную конструкцию и перфорацию 
для установки дополнительных элементов с шагом 25 мм, что дает 
широкую возможность моделирования внутреннего пространства 
под конкретные задачи. 
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Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с исполь-
зованием технологии 3D-моделирования 

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046

нагрузка
на полку

высота
ящиков

угол
уст-ки полок

установка
перегородок

нагрузка
на ящик

100

нагрузка
на полку

100

СИСТЕМЫ ХрАНЕНИЯ серии «MODUL»
Примечание: на этой странице представлен только небольшой перечень возможных вариантов комплектации систем хранения «MODUL». Все систе-
мы хранения состоят  из стандартного набора комплектующих, который дает возможность скомплектовать  индивидуальную систему складирования, 
отвечающую конфигурации Вашего помещения и конкретной специфике деятельности.

Система хранения MODUL 

1х2000 №4

Артикул: 501-2004-00

Система хранения MODUL 

1х2000 №5

Артикул: 501-2005-00

Система хранения MODUL 

1х2000 №6

Артикул: 501-2006-00

Система хранения MODUL 

1х2000 №7

Артикул: 501-2007-00

Система хранения MODUL 

1х2000 №9

Артикул: 501-2009-00

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Система хранения MODUL  1х2000 №8

Артикул: 501-2008-00

Держатель ключей...................1 шт.
Держатель отверток.................1 шт.
Полка 550/160.........................2 шт.
Дополнительная комплектация*:
Контейнер 12.401...................13 шт.
Контейнер 12.402.....................3 шт.
Контейнер 12.404.....................3 шт.

Полное выдвижение 
ящиков

наклейки для марки-
ровки содержимого 

ящиков
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Система хранения MODUL 

2х2000 №4

Артикул: 502-2004-00

Система хранения MODUL 

2х2000 №5

Артикул: 502-2005-00

Система хранения MODUL 

2х2000 №6

Артикул: 502-2006-00

СИСТЕМЫ ХрАНЕНИЯ серии «MODUL»
Примечание: на этой странице представлен только небольшой перечень возможных вариантов комплектации систем хранения «MODUL». Все 
системы хранения состоят  из стандартного набора комплектующих, который дает возможность скомплектовать  индивидуальную систему склади-
рования, отвечающую конфигурации Вашего помещения и конкретной специфике деятельности.

Система хранения MODUL 

2х2000 №7

Артикул: 502-2007-00

Система хранения MODUL 

2х2000 №8

Артикул: 502-2008-00

Система хранения MODUL 

2х2000 №9

Артикул: 502-2009-00

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Система хранения MODUL  2х2000 №4

Артикул: 501-2004-00

Держатель ключей...................1 шт.
Держатель отверток.................1 шт.
Полка 550/160.........................2 шт.
Дополнительная комплектация*:
Контейнер 12.401.....................4 шт.
Контейнер 12.402....................16 шт.
Контейнер 12.404......................5 шт.

разделители для 
полок  высотой
 250 и 380 мм

выдвижение 
полки на 100%

СИСТЕМЫ ХрАНЕНИЯ серии «MODUL»

 - Предназначены для оснащения закрытых рабочих помещений, как, например, кладовые для хранения инструмента и 
оснастки, а также мастерские, гаражи и служат для оптимального использования пространства. 
 - Основным преимуществом данной системы хранения является высокая прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Так 

максимальная нагрузка на выдвижной ящик и выдвижную полку достигает 100 кг, на стационарную полку до 400 кг, что дает возмож-
ность хранить тяжелые инструменты и оснастку при общей нагрузке на секцию до 2000 кг. Дополнительная установка перегородок в 
ящиках и разделителей на полках поможет удобно скомпоновать внутреннее пространство под хранение мелких деталей. 
 - Системы хранения объединяют в себе преимущества шкафа для инструментов и стеллажа. Системы складирования строятся вокруг 

базового компонента-рамы, которая в данных вариантах имеет размер по высоте 2000 мм, по ширине: 620 мм, а остальные дополни-
тельные элементы, такие как: полки, ящики, стенки, разделители, двери, столешница добавляются для создания более эффективного 
решения. Стандартная ширина одной секции 1150 мм, секции могут набираться по принципу «основная+дополнительная» с экономией 
одной рамы. Рамы имеют сварную конструкцию и перфорацию для установки дополнительных элементов с шагом 25 мм, что дает 
широкую возможность моделирования внутреннего пространства под конкретные задачи. 

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Система хранения MODUL  3х2000 №3

Артикул: 503-2003-00

Держатель ключей...................1 шт.
Держатель отверток.................1 шт.
Полка 550/160.........................2 шт.
Дополнительная комплектация*:
Контейнер 12.401...................16 шт.
Контейнер 12.402...................26 шт.
Контейнер 12.404.....................5 шт.

Полное выдвижение 
ящиков

80

1
9
6
0

3434

620

разделители для 
полок  высотой 
250 и 380 мм

нагрузка
на ящик

нагрузка
на полку

нагрузка
на полку

высота
ящиков

установка
друг на друга

угол
уст-ки полок

установка
перегородок

100 100
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СИСТЕМЫ ХрАНЕНИЯ серии «MODUL»
Примечание: на этой странице представлен только небольшой перечень возможных вариантов комплектации систем хранения «MODUL». 
Все системы хранения состоят  из стандартного набора комплектующих, который дает возможность скомплектовать  индивидуальную систему 
складирования, отвечающую конфигурации Вашего помещения и конкретной специфике деятельности.

Система хранения MODUL  3х2000 №1

Артикул: 503-2001-00

Система хранения MODUL  3х2000 №3

Артикул: 503-2003-00

Система хранения MODUL  3х2000 №5

Артикул: 503-2005-00

Система хранения MODUL  3х2000 №2

Артикул: 503-2002-00

Система хранения MODUL  3х2000 №4

Артикул: 503-2004-00

Система хранения MODUL  3х2000 №6

Артикул: 503-2006-00

КОМПЛЕКТуЮщИЕ серии «MODUL»
 - Все системы хранения состоят из стандартного набора комплек- 

тующих, который дает возможность скомплектовать 
 - индивидуальную систему складирования, отвечающую конфигурации Вашего помеще-

ния и конкретной специфике деятельности. 
 - Системы хранения объединяют в себе преимущества шкафа для инструментов и 

стеллажа.
 - Системы складирования строятся вокруг базового компонента-рамы, которая имеет 

размер по высоте: 1000 мм и 2000 мм, по ширине: 620 мм, а остальные дополнительные 
элементы, такие как: полки, ящики, стенки, разделители, двери, столешница  добавляют-
ся для создания более эффективного решения. 
 - Секции могут набираться по принципу «основная+дополнительная» с экономией 

одной рамы.
 - Рекомендованная высота секции может достигать 3000 мм, которая образуется по 

средствам установки секций друг на друга и анкерного крепления нижней секции к полу. 

РАМЫ

СТЕНкИ

дВЕРИ кРЫША/ЦОкОЛÜ

ПОЛкА

РАздЕЛИТЕЛИ

ЯЩИкИ

3 4 5 6

7 8

9
10

11

12

13

14

* – ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СМ. В РАЗДЕЛЕ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ»

17

13

13

11

4

1

12

11

Возможный

вариант комплектации

оцинкованное покрытие

оцинкованное 
покрытие

1
9
6
0

9
8
0

1

620
620

80

80

1025

550

545

2
5
0 3

8
0

Полезные габариты, 
ШхГ 950х420 мм

Макс. нагрузка до 105 кг

H=60

H=265
H=125

Шаг = 40

16
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КОМПЛЕКТуЮщИЕ серии «MODUL»

ПОЛкА ВЫдВИжНАЯ

СТОЛЕШНИЦА

СТЕНкА ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Возможный

вариант комплектации

15

16

17

дополнительные
перегородки в ящики

7

9

8

2

1

6
6

5

15

Возможный

вариант комплектации

Артикул Наименование
Габаритные 

размеры, 
ВхШхГ

Вес, 
кг Артикул Наименование

Габаритные 
размеры, 

ВхШхГ

Вес,
кг

501-0001-01 1   Рама MODUL 2000х620 1960х622х80 11,8 503-0001-02 11  Крыша/цоколь MODUL 1000х550 46х1027х649 10

501-0002-01 2   Рама MODUL 1000х620 980х622х80 5,9 504-0001-02 12  Полка MODUL 1025x550 30х1028х550 8

502-0001-01 3   Стенка задняя MODUL 1000х1000 986х978х30 6,7 506-0250-02 13  Разделитель для полки MODUL 250х550 250х40х545 0,98

501-0001-02 4   Стенка боковая MODUL 1000х550 (сплош.) 980х554х20 3,75 506-0380-02        Разделитель для полки MODUL 380х550 380х40х545 1,42

501-0002-02 5   Стенка боковая MODUL 1000х550 (перф.) 980х554х20 3,56 503-0060-01 14  Ящик MODUL 60 (105 кг) 68х980х465 8,4

501-0003-02
6   Стенка внутренняя MODUL 1000х550           

       (сплош.)
970х550х20 3,3 503-0125-01        Ящик MODUL 125 (105 кг) 138х980х465 16

502-0001-02 7   Двери MODUL 2000 (металл) 1984х512х20 14 503-0265-01        Ящик MODUL 265 (105 кг) 268х980х465 20

502-0002-02 8   Двери MODUL 2000 (со стеклом) 1984х512х20 - 505-0001-01 15  Полка выдвижная MODUL 1000х450 82х980х440 7,6

502-0003-02 9   Двери MODUL 1000 (металл) 914х512х20 6,8 504-0001-02 16  Столешница MODUL 1000х550 27х1145х649 16,9

502-0004-02 10  Двери MODUL 1000 (со стеклом) 914х512х20 - 505-0001-02 17  Стенка перф. MODUL 210х1000 210х999х15 1,45

3
0
0
0

наклейки для маркировки
 содержимого ящиков

Полезные габариты, ШхГ 980х440 мм
Максимальная нагрузка до 100 кг

H=60

H=27

1000

550

1000

550

2

4

14

ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

дЕРжАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА:

кРюЧкИ дЛЯ ИНСТРУМЕНТА:

ПЛАСТИкОВЫЕ кОНТЕйНЕРЫ:

Изготавливаются из стали. Износостойкое порошковое покрытие.

Изготавливаются из стального прута d=5 мм. Износостойкое порошковое покрытие. Цвет матовое серебро.
Нагрузка на крючок не более 20 кг. Поставляются комплектами по 5 шт. 

Изготавливаются из полипропилена, имеют интервал рабочих температур от -20 до +80 градусов.  
Выдерживают нагрузки до 100 кг. 

Полка 550/160

Артикул: 901-0005-01
(ВхШхГ, мм) 
20х547х150
Вес: 0,65 кг

* - Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи с использованием технологии 3D-моделирования
** - Возможна установка перегородок в контейнеры: перегородка 14.905.91 для контейнера 12.405, перегородка 14.906.91 для 12.406, перегородка 14.907.91 для 12.407.

Держатель ключей

Артикул: 901-0001-01
(ВхШхГ, мм) 
255х148х35
Вес: 0,25 кг

Держатель отверток

Артикул: 901-0002-01
(ВхШхГ, мм) 
40х350х52
Вес: 0,25 кг

Лоток

Артикул: 901-0006-01
(ВхШхГ, мм) 40х350х75

Вес: 0,42 кг

Держатель полотенца

Артикул: 901-0003-01
(ВхШхГ, мм) 154х359х24

Вес: 0,21 кг

Крючок 100 мм (5 шт.)

Артикул: 901-0100-01

Крючок 30 мм (5шт.)

Артикул: 901-0030-01

Крючок 45 мм (5 шт.)

Артикул: 901-0045-01

Крючок 65 мм (5 шт.)

Артикул: 901-0065-01  

Наименование 12.401 12.402 12.403 12.404 12.405** 12.406** 12.407**

Артикул 902-0401-01 902-0402-01 902-0403-01 902-0404-01 902-0405-01 902-0406-01 902-0407-01

Высота, мм 75 130 150 200 150 200 250

Ширина, мм 100 150 225 225 225 300 300

Глубина, мм 165 250 350 350 500 500 500

Вес, кг 0,1 0,3 0,6 0,7 0,8 1,10 1,30

Объем, л 1,0 4,0 8,0 12,0 14,0 23,0 33,0

Перегородки 
в контейнеры**

Коврик резиновый универсальный IRON 

Артикул: 907-0003-01
(ВхШхГ, мм) 2x1200х800

Вес: 2,35 кг
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40
товаров

с фотографиями

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА 108-112

Раздел включает:
- Список товаров

Торговые марки раздела:

 - Устанавливаются в производственных помещениях, местах для курения, общественных местах.
 - уП-1 имеет блокирующий фиксатор поворота урны вокруг горизонтальной оси. Толщина металла 0,8 мм.
 - уН-1 урна настенная, с откидным дном. Толщина металла 0,8 мм.
 - КДБ-150 в верхней части урны имеется пепельница, крышка урны крашеная.
 - уДМ-250 предствляет собой цилиндрический контейнер, крышка урны кольцеобразная крашеная.
 - уФ2 урна имеет ПЭТ-мешок (800х1200 мм) на обруче внутри урны. Толщина металла 0,6 мм.
 - уФ2.П1 урна имеет пепельницу на крышке, ПЭТ-мешок (800х1200 мм) на обруче. Толщина металла 0,6 мм.
 - Порошковое покрытие. УФ2, УФ2.П1 - цвета “мокрый асфальт”, сильвер, синий, зеленый;
 - УП-1 - цвет светло-серый; корпус УН-1 - цвет светло-серый, дно УН-1 - цвет синий.

КДБ-150, УДМ -250 - цвета черный, белый, серый, бордо. 
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

 - Изготовлены из стали толщиной 0,8 мм.
 - Оснащены замками типа “Cam Lock” с индивидуальными ключами, по 2шт. на каждую ячейку.
 - Модели ПС состоят из 1 или 2 ячеек для корреспонденции с дверцами, открывающимися вверх.
 - Модели ПЯ состоят из 4,5,6 или 7 ячеек для корреспонденции с дверцами, открывающимися вверх.
 - Изготовлены в антивандальном исполнении с усиленными дверцами и дополнительными отгибами по контуру

лицевой стороны изделия.
 - Модель ПЯ-У2 состоит из 1 ячейки с дверцей, открывающейся вниз. Сверху имеется крышка, предохраняющая

загрузочную щель от дождя и солнечных лучей.
 - Порошковое покрытие. Цвет светло-серый ( RAL 7035). 
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование
Габаритные размеры, мм Вес,

кгВысота, мм Ширина, мм Глубина, мм

Урны уличные металлические

УФ-2 800 d470 - 9

УФ2.П1 1000 d470 - 11,5

УН-1 450 353 310 7

УП-1 400 410 410 8

Урны офисные металлические

КДБ-150 600 d150 - 1,6

УДМ-250 600 d250 - 3,7

Наименование

Габаритные размеры
Вес,
 кгВысота,

 мм
Ширина, 

мм
Глубина,

 мм

ПЯ-417 846 385 205 11,7

ПЯ-416 744 385 205 10,7

ПЯ-415 642 385 205 9,7

ПЯ-414 540 385 205 8,7

ПС-411 260 360 80 1,8

ПС-421 260 720 80 3,5

ПС-412 520 360 80 3,5

ПЯ-У2 360 280 80 2,0

урНЫ ОФИСНЫЕ И уЛИЧНЫЕ

ПОЧТОВЫЕ ЯщИКИ

ПЯ-У2 ПС-411

ПС-421

ПС-412 ПЯ-414 ПЯ-415 ПЯ-416 ПЯ-417

УФ2.П1УФ2УДМ-250КДБ-150УН-1УП-1
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 - Шкафы металлические, сварные.
 - Изготовлены из тонколистового металла, обеспечивают сохранность лекарств в темноте (кроме AMD-39G).
 - КД-197-А имеет внутреннюю полку и оснащена замком типа «Cam Lock». Порошковое покрытие. Цвет светло-серый ( RAL 7038). 
 - Предусмотрена возможность крепления к стене или размещения на поверхности.
 - Цвет аптечек AMD-39 и AMD-39G -белый.
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

 - Ключницы металлические, сварные.
 - КД-170 предназначена для хранения одного ключа, может располагаться около аварийных и запасных выходов.
 - Изготовлена из металлического листа 0,5 мм и оснащена замком типа «Cam Lock».
 - В комплект к ключнице КД-170 входит молоточек.
 - КД-174 и КД-179 оснащены замками типа «Cam Lock», укомплектованы брелками для ключей, 
 - вставками картонными с нумерацией, необходимым крепежом. 
 - Порошковое покрытие. КД-170 - цвет оранжевый ( RAL 3022),  
 - КД-179 и КД-174 - цвет светло-серый ( RAL 7038). 
 - Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Тип замка Вес, кг
Высота Ширина Глубина

КД-170 (1 ключ) 160 120 40 Cam Lock 0,6

КД-174 (40 ключей) 270 380 70 Cam Lock 2,8

КД-179 (95 ключей) 535 380 70 Cam Lock 5,1

Наименование
Габаритные размеры, мм

Тип замка Вес,
кгВысота Ширина Глубина

КД-197А 390 300 120 ключевой 3,1

AMD-39 390 300 160 ключевой 2

AMD-39G (со стеклянной дверцей) 390 300 160 ключевой 2

АПТЕЧКИ

КЛЮЧНИЦЫ

КД-179 (95 ключей)КД-174 (40 ключей)КД-170 (1 ключ)

КД-197-А
AMD-39

КЭШБОКСЫ
 - Корпус и двери изготовлены из стали.
 - Комплектуются ключевыми замками.
 - Широкий диапозон цветов и размеров
 - Оснащены съемными пластиковыми лотками и разделителями.
 - Тип покрытия - защитное фосфатное.

Наименование
Габаритные размеры

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

CB-9701N 80 165 125 0,83

CB-9703N 80 197 154 1,14

CB-9705N 80 230 185 1,4

CB-9707N 80 300 230 2,46

Book Safe J-BOOK 200 155 90 0,5

CB-9707N CB-9703N

CB-9705N

CB-9701N

ПЕрЕКАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 - Изготовлены из металла.
 - Тележки ТПГ представляют собой сборно-разборную конструкцию с тремя полками, регулируемыми по высоте с шагом 50 мм. 
 - Крепление полок можно производить отбортовкой как вверх, так и вниз. 
 - Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку 40 кг. Общая грузоподъемность тележки не более 100 кг. Тележка имеет 

четыре поворотных колеса, два из которых с тормозом.
 - Тумба имеет три выдвижных ящика, запирающихся общим замком типа «Cam Lock». Нагрузка на ящик не более 20 кг. 
 - По желанию Тумбу можно установить на колеса. 
 - Изделия сертифицированы.
 - Порошковое покрытие. Цвет - светло-серый (RAL 7038).
 - Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

ТПГ-1 Тележка для перевозки грузов 1070 1115 415 18,5

ТПГ-2 Тележка для перевозки грузов 920 815 415 15,4

Тумба 590 470 500 23,7

Комплект колес к тумбе 0,3

Тумба ТПГ-2 ТПГ-1

Book Safe J-BOOK

AMD-39G
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ПОЧТОВЫЕ ЯщИКИ серии «JM»

Наименование
Наружные размеры, мм

Ключевой замок Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Garden JM-50/10 308 240 80 + 3

Garden JM-51/04 350 300 120 + 3

Garden JM-51E/25 350 300 90 + 3

Garden JM-53/54 430 314 125 + 3

Garden JM-54/64 340 404 125 + 3

Garden 80/50 (green) 480 385 165 + 3

G-51E/08471 (green) 350 300 90 + 3

 - Эксплуатируются снаружи помещения.
 - Изготовлены из стали 0,7 мм.
 - Порошковое покрытие с предварительным цинкованием.
 - Краска устойчива к выгоранию.
 - Производство Испания.

КЛЮЧНИЦЫ серии «КВ»
 - Предназначены для различного количества ключей дома и в офисе.
 - Корпус и двери изготовлены из стали.
 - Оборудованы металлическими крючками.
 - Оснащены ключевыми замками.
 - В комплект входят пластиковые брелоки и крепежная фурнитура.
 - Порошковое покрытие с фосфатированием.
 - Производство Тайвань.

Наименование
Наружные размеры, мм

Количество ключей Вес, кг
Высота Ширина Глубина

КВ 20 250 180 80 20

КВ 50 300 230 90 50

КВ 70 300 230 90 70

КВ 120 300 250 110 120

Garden JM-54/64 Garden JM-53/54Garden JM-51/04Garden JM-50/10

KB-70KB 50KB 20

ШКАФЫ ОФИСНЫЕ (БУХГАЛТЕРСКИЕ) усиленные серии «LS-U»          36
СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ  серии «LS-R» (Н0 класс)                       14
СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «LS-F» (0 класс)                              15
СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «LS-K» (I класс)                               15
ПОДСТАВКИ для сейфов серии «LS»                                                                 16

«Форза»

«ДВК БАНК-ТЕХНИК»

«ДВК»

«ДиКом»

«Айрон»

«АССОрТ»              «ДжОМА»

«ВАЛБЕрГ»

«ПрАКТИК»                              «НОБИЛИС»

«ОЛДИ»

СЕЙФЫ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «ЛС-БТ» (I,II,III,IV класс)                                    19          
СЕЙФЫ ДЕПОЗИТАРНЫЕ серии «ЛС-БТ» (I,II,III,IV класс)                                             21
ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ И СЕЙФОВЫЕ КОМНАТЫ                               26
КОНСТРУКЦИИ ВЗЛОМО-ПУЛЕСТОЙКИЕ «БАСТИОН»                             27
ПАНЕЛИ ВЗЛОМО-ПУЛЕСТОЙКИЕ «ГРАНИТ»                                             28
КОНСТРУКЦИИ ОКОННЫЕ                                                                              29
ДВЕРИ РЕШЕТЧАТЫЕ                                                                                        29
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЛОТКИ                                                                                  30
ШЛЮЗЫ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ                                                                               30
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ «ПРЕГРАДА»                                                       31
ДВЕРИ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ                                                                              31
ДВЕРИ ПУЛЕСТОЙКИЕ                                                                                      32
ДВЕРИ ВЗЛОМО-ПУЛЕСТОЙКИЕ                                                                   32

СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ серии «ASM» (H0 класс)                  17
СЕЙФЫ  ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «ASK»                                                        16 
и «Гранит» (I класс)
СЕЙФЫ  ДЛЯ ДОМА и ГОСТИНИЦ серии «T»                                                              17
СЕЙФЫ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «БАСТИОН» (II класс)                                        18
СЕЙФЫ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «ФОРТ» (III класс)                                              18
СЕЙФЫ ОГНЕСТОЙКИЕ серии «FRS» (90Б)                                                                 19
СЕЙФЫ ОГНЕСТОЙКИЕ и УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ                                                 19
серии «ГАРАНТ»
СЕЙФЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ серии «GOLD»                                                                    20
СЕЙФЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ с отделкой деревом (0,1 класс)                                    20
ДЕПОЗИТНЫЕ ячейки серии «DB»                                                                21
СЕЙФЫ КАССОВЫЕ серии «ASD» (Н0 класс)                                                             22
СЕЙФЫ С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ ОТКРЫВАНИЯ серии «TCS»        22
СЕЙФЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ серии «AW» (H0,I класс)                                                  23
СЕЙФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ «Промет» (0 класс)                                                                  23
СЕЙФЫ АРХИВНЫЕ сейфового типа серии «AMH» и «BM»                  37

ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ «OLDI»                                                                                        24
                                                                                      

\

ШКАФЫ ОФИСНЫЕ (БУХГАЛТЕРСКИЕ)  серии «SL»                                   38
ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗ-ИЯ серии «LE», «LS»                   43
МОБИЛЬНЫЕ ТУМБЫ серии «BFC» и «BA»                                                 44
ШКАФЫ ОФИСНЫЕ серии «NM»                                                                   38
ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ серии «ПРАКТИК»                                                          45
АПТЕЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ серии «AMD»                                                    110

СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ серии «СТЛ» (на винтах)                                                            51
СТЕЛЛАЖИ ГРУЗОВЫЕ серии «СТТ» (на винтах)                                                            54
СТЕЛЛАЖИ ГРУЗОВЫЕ серии «Л» (на винтах)                                                                55
СТЕЛЛАЖИ КОНСОЛЬНЫЕ серии «КЛр», «КСр», «КТр»                                               59
СТЕЛЛАЖИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ серии «СТК»                                                                      62
ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ серии «21»                                                             68
ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ серии «22»                                                             69
ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ТИ-3»                                           70
ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ТИ-7»                                              71
ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «Т-1»                                           72
МОДУЛИ МОНТАЖНЫЕ на базе тумб серии «М23»                               74
ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА                                                                          107
КРЮЧКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА                                                                         107
ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ                                                                           107

ШКАФЫ АРХИВНЫЕ и АНТРЕСОЛИ серии «КД»                                                      37                                        
ШКАФЫ ФАЙЛОВЫЕ серии «КД» и ПЛАНШЕТНЫЕ серии «ДП»         38
ШКАФЫ ОФИСНЫЕ с дверьми-жалюзи серии «КД»                                              39
ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ серии «КД»                                                                           39
ШКАФЫ ДЕПОЗИТНЫЕ серии «СД»                                                                            40
ШКАФЫ АБОНЕНТСКИЕ серии «АС»                                                                             40
ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ и скамейки серии «ОД»                                                     41
ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ с Г-образными дверьми                                                    42
ШКАФЫ СЕКЦИОННЫЕ серии «КД»                                                                             42
ШКАФЫ ДЛЯ СЕРВИСА СМЕННОЙ ОДЕЖДЫ серии «АС» и «КД»       43
СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ  серии «СТ-011К»                                                52
СТЕЛЛАЖИ ГРУЗОВЫЕ серии «СТ-031»(на зацепах)                                                     53
СТЕЛЛАЖИ ГРУЗОВЫЕ серии «СТ-051»                                                                                                               57                          
СТЕЛЛАЖИ ПАЛЛЕТНЫЕ (фронтальные) серии «П»                                                      56
СТЕЛЛАЖИ ГЛУБИННЫЕ (набивные) серии «ГЛ»                                                            58
СТЕЛЛАЖИ МОБИЛЬНЫЕ (передвижные)  серии «СДМ»                    60
СТЕЛЛАЖИ МОБИЛЬНЫЕ (передвижные)  серии «СТ-012»                61
СТЕЛЛАЖИ С ВЫКАТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ                                                                  62
АПТЕЧКИ                                                                                                            110
КЛЮЧНИЦЫ                                                                                                       110
ПЕРЕКАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                                                                                          85

ВЕРСТАКИ И СЛОЛЫ РАбОЧИЕ серии «WOKER»                                                  77
ТУМбЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «WOKER»                                            85
ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «LOGITEX»                                    87
ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «PROFI»                                                            89
ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ERGO 181/2»                             91
ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ERGO 181»                                 93
ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ERGO 251»                                  95
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ серии «MODUL»                                                          97

УРНЫ ОФИСНЫЕ И УЛИЧНЫЕ                                                                    109
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ                                                                                       109
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ серии «JM»                                                                  112
КЭШБОКСЫ                                                                                                     111
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