


Компания «Центр Инструмента» является партнером Опытно-конструкторского бюро 
«АРСЕНАЛ», которое осуществляет разработку и производство металлической мебели 
для производства и мастерских: рабочих мест, инструментальных комнат, систем 
хранения, стеллажей, шкафов, промышленной упаковки, а так же изготавливает 
металлоконструкции на заказ, включая импортные аналоги. 

 
Опыт работы, с 2004 г., помогает нам понять и определить потребности наших Заказчиков. 
Наша компания обладает всеми необходимыми знаниями и средствами для обеспечения 
комплексного подхода к желанию Заказчика, а именно: 

 
· • Подбор мебели по техническому заданию заказчика: 

— Для выполнения комплексного проекта технологического оснащения производства; 
— Для внедрения современных принципов организации труда на предприятии: развитие 

принципов бережливого производства, методик 5S; 

— Оптимизация логистики на предприятиях; повышение культуры производства; 
повышение эффективности производства; 

— Формирование единой политики оснащения типовых рабочих мест для промышленных 
предприятий Российской Федерации; 

— Предложения по реорганизации рабочего пространства и оснащению рабочих мест; 

— Реструктуризация и модернизация ИРК; 

— Замена старой мебели; 

— Замена необходимых дополнительных опций для размещения Вашего оборудования; 

— Организация склада хранения оснастки; 

— Систематизация хранения заготовок и инструмента; 

— Создание Инструментальных комнат; 
— Замена импортного продукта, с 100% сохранением технических характеристик и 

дизайна. 
 
• Техническое обоснование выбора мебели, вплоть до проведения демонстрации и 

испытаний. 
• Экономическое обоснование выбора. 
• Подбор и разработка 3Д моделирование: предоставление готового техническое 

решения — Эскиза. 
• Цветовое решение в цветах согласно технического задания Заказчика и стиля. 
• Сроки разработки до внедрения нового изделия в серию, от 1 до 5 дней. 
• Гарантийное – 36 месяцев и после гарантийное обслуживание поставляемой мебели. 
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Фанера 40 мм + оцинк. 
кожух

Фанера 40 мм + мет. 
настил 3 мм

Фанера 40 мм

G МW W

03

ВТ.М-15G-6  ВТ.М-15G-26ВТ.М-12М-06  

ВТ.М-20G-66ВТ.М-30W ВТ.М-30W-00226

Размеры верстаков (шхгхв): 
1500/2000/3000х700х843h мм
Размеры шкафов (шхгхв): 
1050х625х2000/2100h мм Бук 40 мм

B

2000
кг 50 кг

1500
кг 50 кг

1500
кг 50 кг

2000
кг 50 кг

2000
кг 50 кг

4000
кг 50 кг





RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Фанера 24 мм + оцинк. 
кожух 1,5 мм

Основные цвета Дополнительные цвета Фанера 24 мм + мет. 
настил 3 мм

Фанера 27 мм

3 года
гарантии

Э-12/3С 1200х1250 мм 1200х1250 ммЭ-12/4С 

80 80
8080 80
8080 165
165

165
165

165
165

80

165

165

ВС-12-6(Ц,М,Ф) ВС-12-55(Ц,М,Ф) 

ВС-12-05(Ц,М,Ф) ВС-12-5(Ц,М,Ф) 

80

80

165

165

165

80

80

165

165

165

690

ВС-12-4(Ц,М,Ф) ВС-12-00(Ц,М,Ф) 

80

80

165

340

690

Ц М Ф

700
кг

50
кг

850
мм

30 кг

50 кг

700
кг

50
кг

180°

850
мм

700
кг

850
мм

30 кг

50
кг

1000
кг

50
кг

180°

850
мм

30 кг

700
кг

850
мм

30 кг

50
кг

1500
кг

50
кг

850
мм

30 кг

690
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RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Фанера 24 мм + оцинк. 
кожух 1,5 мм

Основные цвета Дополнительные цвета Фанера 24 мм + мет. 
настил 3 мм

Фанера 27 мм

3 года
гарантии

Э-15/3С 1500х1250 мм 1500х1250 ммЭ-15/4С 

165 80

80165 80

80340 165

165340

340

ВС-15-3(Ц,М,Ф) + тумба ВС-400/4  ВС-15-44(Ц,М,Ф) 

ВС-15-16(Ц,М,Ф) ВС-15-0(Ц,М,Ф) + тумба ВС-400/4  

690
80

80

80

165

165

165

80

80

80

165

165

580

ВС-15-8(Ц,М,Ф) ВС-15-05(Ц,М,Ф) 

80

80

80

80

80

80

80

80

Ц М Ф

700
кг

50
кг

850
мм

30 кг

700
кг

850
мм

30 кг

50
кг

180°

1500
кг

50
кг

180°

850
мм

30 кг

1500
кг

50
кг

180°

850
мм

30 кг

1500
кг

50
кг

850
мм

30 кг

690

80

80

80

80

80

80

80

80

700
кг

50
кг

850
мм

30 кг

50 кг 50 кг
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RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Фанера 24 мм + оцинк. 
кожух 1,5 мм

Основные цвета Дополнительные цвета Фанера 24 мм + мет. 
настил 3 мм

Фанера 27 мм

3 года
гарантии

Ц М Ф

Э-20/3С 2000х1250 мм 2000х1250 ммЭ-20/4С 

690

80

80

80

80

80

80

80

80

1000
кг

50
кг

850
мм

30 кг

180°

ВС-20-08(Ц,М,Ф) 

ВС-20-00(Ц,М,Ф) 

690

690

700
кг

50
кг

850
мм

180°

ВС-20-03(Ц,М,Ф) 

690 165

165

340

30/50 кг

1000
кг

850
мм

50
кг

180°

ВС-20-05(Ц,М,Ф) 

690

1000
кг

50
кг

850
мм

180°

30 кг

80

80

165

165

165

ВС-20-06(Ц,М,Ф) 

690
80

80

80

80

165

165

30 кг

1000
кг

850
мм

50
кг

180°

ВС-20-04(Ц,М,Ф) 

690
1500

кг

50
кг

850
мм

30/50 кг

180°

80

80

165

340
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RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Фанера 24 мм + оцинк. 
кожух 1,5 мм

Основные цвета Дополнительные цвета Фанера 24 мм + мет. 
настил 3 мм

Фанера 27 мм

3 года
гарантии

Ц М Ф

ВС-20-44(Ц,М,Ф) ВС-20-45(Ц,М,Ф) 

ВС-20-55(Ц,М,Ф) 

80

80

165

340

1500
кг

50
кг

850
мм

30 кг

30 кг

1500
кг

850
мм

50
кг

50 кг 50 кг

1500
кг

50
кг

850
мм

30 кг

80

80

165

340

80

80

165

340

ВС-20-56(Ц,М,Ф) 

80

80

165

165

165

1500
кг

50
кг

850
мм

30 кг

80

80

80

80

165

165

ВС-20-66(Ц,М,Ф) 

80

80

80

80

165

165

1500
кг

50
кг

850
мм

30 кг

80

80

80

80

165

165
50 кг

1500
кг

50
кг

850
мм

30 кг

ВС-20-38(Ц,М,Ф) 

165

165

340

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

165

165

165

80

80

165

165

165

80

80

165

165

165

Э-20/3С 2000х1250 мм 2000х1250 ммЭ-20/4С 
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RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Фанера 24 мм + оцинк. 
кожух 1,5 мм

Основные цвета Дополнительные цвета Фанера 24 мм + мет. 
настил 3 мм

Фанера 27 мм

3 года
гарантии

Ц М Ф

Из комплектующих Вы можете собрать не только стандартные верстаки, но и создать 
индивидуальное рабочее место, отвечающее особенностям помещения и специфике 
Вашего производства.

ВС-19В-1(04)
1900х700х850h мм 

ВС-15G-6/Э4.Л1
1500х700х1970h мм 

ВС-19Ц-04/Э4.Л1
1900х700х1970h мм 

ВС-22В-16(04)
2200х700х850h мм 

ВС-19G-151/Э4.Л1
1900х700х1970h мм 

ВС-19Ц-5(Ш11)/Э4.Л1
1900х700х1970h мм 

ВС-25G-5553/Э4.Л1
2500х700х1970h мм 

ВС-19Ц/Э5.Л1Н
1900х700х1970h мм 

ВС-30В-1Н6/Э4.Л1
3000х700х1970h мм 
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RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Фанера 24 мм + оцинк. 
кожух 1,5 мм

Основные цвета Дополнительные цвета Фанера 24 мм + мет. 
настил 3 мм

Фанера 27 мм

3 года
гарантии

Ц М Ф

ВС-Ш1
500х200х600h мм 

ВС-Ш2
1500х200х600h мм 

ВС-Ш3
2000х200х600h мм 

Сборка
1600х700х1950h мм

Сборка
1200х700х1950h мм

Сборка
1500х700х1950h мм

Сборка
2000х700х1950h мм

15





RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Направляющие на 
развернутом подшипнике

Центральный цилиндрический 
замок

Основные цвета Дополнительные цвета

3 года
гарантии

ВС-410 + ВС-400/4 + ВС-404 (3 шт.) 
+ ВС-А1
1530х610х1550h мм 

ВС-410 (2 шт.) + ВС-408 (2 шт.)
1020х610х1550h мм 

ВС-411 (6 шт.) + ВС-400/4 (6 шт.)
3060х610х1240h мм 

ВС-А3
упаковка ковриков для 
ящиков тумб и тележек серии 
«СТАНДАРТ» и «LUX» (10 шт. в уп.) 

Эргономика-ВС
органайзер с крепежом 
для ящиков тумб и тележек 
серий «СТАНДАРТ» и «LUX» 

ВС-А2
делители для ящика 
тумб верстачных 
серии «СТАНДАРТ» и «LUX»

ВС-А1
лоток с бензомаслостойким 
ковриком 3 мм для установки 
на верхнюю крышку тумбы

Ложемент-ВС
для ящиков тумб и тележек 
серий «СТАНДАРТ» и «LUX» 
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RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Фанера 24 мм + оцинк. 
кожух 1,5 мм

Основные цвета Дополнительные цвета Фанера 24 мм + мет. 
настил 3 мм

Фанера 27 мм

3 года
гарантии

Ц М Ф

Э-20/3С 2000х1250 мм 2000х1250 ммЭ-20/4С 

80

8080

8080

8080

80165

165

1000
кг

50
кг

892
мм

30 кг

ВЛ-20-555(Ц,М,Ф) 

ВЛ-20(Ц,М,Ф) 

1000
кг

892
мм

ВЛ-20-05(Ц,М,Ф) 

530
80

80

80

80

165

1000
кг

892
мм

50
кг

180°

ВЛ-20-060(Ц,М,Ф) 

530

1000
кг

50
кг

892
мм

180°

30 кг

30 кг

530

ВЛ-20-424(Ц,М,Ф) 

80

80

165

165

80

80

165

165

30 кг

1000
кг

892
мм

50
кг

ВЛ-20-333(Ц,М,Ф) 

80

80

165

1000
кг

892
мм

80

80

165

30 кг
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RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Основные цвета Дополнительные цвета

3 года
гарантии

Перфорация 10х10, шаг 38 мм

К-11 - крючок 

L-100 мм 

К-12 - крючок 

L-30 мм 

К-13 - крючок 

L-65 мм 

К-14 - крючок 

L-120 мм 

A-Prom
светильник промышленный ЛСП 2х36ВТ
без ламп, применяются лампы  L 36 W/765 
Russia G13 6400K лампа люм. Osram или аналог 
1280х147х100h мм

A-Prom Led
светильник светодиодный в алюм. корпусе
со степенью защиты Ip65, световой поток 
светильника 4375лм, потреб. мощность 35ВТ 
1000х60х60h мм 

Промышленные светильники

Крючки оцинкованные под перфорацию Ø-5,5 мм

Д-6 - держатель инструмента

315х30х85h мм 
(крепеж под круглую перфорацию) 

Д-5 - держатель отверток 

315х30х55h мм
(крепеж под круглую перфорацию) 

Принимаем заказы на 
перфорацию Ø-5,5 мм
только с размерами:

1390х480х40h мм
1900х480х40h мм  

21
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RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Основные цвета Дополнительные цвета

3 года
гарантии

ТИ-31
950х486х840h мм 

Направляющие на 
развернутом подшипнике

Центральный цилиндрический 
замок

ТИ-30
950х486х840h мм 

200
кг

50
кг

200
кг

2 кг

50
кг

80

ТИ-1.Р
перфорированный экран
для тележек инстр. «СТАНДАРТ»

Эргономика-ВС
для ящиков тумб и тележек
серий: «СТАНДАРТ» и «LUX» 

Системы порядка и сохранности инструмента 

Ложемент-ВС
для ящиков тумб и тележек
серий: «СТАНДАРТ» и «LUX» 

ТИ-06L
980х465х860h мм 

ТИ-16L
980х465х860h мм 

ТИ-520
1203х615х921h мм

ТИ-530
1203х615х921h мм

75

75

75

75

155

155

75

75

75

75

155

155

400
кг

150
кг

160
кг

270
кг

30 кг

25





RAL
5015

RAL
3000

RAL
7016

RAL
5005

RAL
6032

RAL
2004

RAL
1023

RAL
7038

RAL
7035

Основные цвета Дополнительные цвета

3 года
гарантии

Направляющие на 
развернутом подшипнике

ШИ-30902
шкаф для оснастки и инструмента 
- 9 ящиков
- 2 оцинкованных полки

950х500х1950h мм

ШИ-30508
шкаф для оснастки и инструмента 
- 5 ящиков
- 8 оцинкованных полок

950х500х1950h мм

ШИ-31505
шкаф для оснастки и инструм. 
- 15 ящиков
- 5 оцинкованных полок

950х500х1950h мм

ШИ-32004
шкаф для оснастки и инструм. 
- 20 ящиков
- 4 оцинкованных полки

950х500х1950h мм

ШИ-31201
шкаф для оснастки и инструмента 
- 12 ящиков
- 1 оцинкованная полка

950х500х1950h мм

ШИ-31006
шкаф для оснастки и инструмента 
- 10 ящиков
- 6 оцинкованных полок

950х500х1950h мм

Центральный ригельный замок

27





Шкафы под оснастку ЧПУ «АРСЕНАЛ»
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм).

ШИ-403/555_SK – тумба для 
хранения оснастки станков с 
ЧПУ серии АРСЕНАЛ  
– с 3 выдвижными ящиками 
– шкаф изготовлен из стали, с 
   применением толщин 1 мм, 
   1,2  и 1,5 мм  
– комплектом вставок для 
   ISO/SK – 15 штук
– внутренние размеры ящиков 
   450х600 мм
– нагрузка на ящ. высотой 100, 
   200 мм – 100 кг
– нагрузка на ящ. высотой 
   400 мм – 200 кг
– центральная система 
   запирания 

ТО-500.SK – тележка под 
оснастку для хранения 
сменного инструмента к 
станкам с ЧПУ (до 8 полок) 
ПОЛКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМ-КТ

ТО-SK30-TR – полка с отвер-ями 
D-35 мм, размер патрона Sk30
ТО-SK40-TR – полка с отвер-ями 
D-48 мм, размер патрона Sk40
ТО-SK50-TR – полка с отвер-ями 
D-73 мм, размер патрона Sk50

ТО-TR-500 – шкаф для тележки 
08.500.SK 

ТО-580-SK128 – тележка под 
оснастку для хранения 
сменного инструмента к 
станкам с ЧПУ
– 8 широких полок с 16 
   пластиковыми держателями 
   инструмента для станков ЧПУ
– общее кол-во держателей на 
   тележке – 128 шт.
– кол-во ручек – 2 шт.
– нагрузка на полку – 100 кг
– нагрузка на тележку – 800 кг
– колеса 125 мм

ШИ-412/565_SK_ – тумба 
пристаночная для хранения 
оснастки станков с ЧПУ серии 
АРСЕНАЛ с 3 выдвижными ящ. 
– 1 выдвижной ящик высотой 
   78 мм
– 1 выдвижной ящик высотой 
   329 мм с 15 пластиковыми 
   держателями инструмента 
   HSK100
– 1 ниша с дверцей
– нагрузка на ящ. высотой 
   78 мм – 50 кг
– нагрузка на ящ. высотой 
   329 мм – 100 кг
– центральная с-ма запирания 
– крышка тумбы с бортиками и 
   резиновым ковриком 

ШИ-404/705_SK – тумба для 
хранения оснастки станков с 
ЧПУ серии АРСЕНАЛ  
– с 4 выдвижными ящиками
– шкаф изготовлен из стали, с 
   применением толщин 1 мм, 
   1,2  и 1,5 мм  
– комплектом вставок для 
   ISO/SK – 25 штук
– внутренние размеры ящиков 
   600х600
– нагрузка на ящ. высотой 50, 
   100, 150 мм – 100 кг
– нагрузка на ящ. высотой 
   400 мм – 200 кг
– центральная система 
   запирания 

ШИ-412/810_SK_ – тумба для 
универсального инструмента

Комплектация:
– полка
– ящик выдвижной с ячейками 
   под сверла
– ложемент выдвижной для 
   инструмента с 9 
   пластиковыми оправками  
   для фрез 
– три варианта SK-30, SK-40, 
   SK-50 
– резиновый коврик на 
   металлической крышке 
   тумбы

Габаритные размеры: 
603х680х1160h мм (тележка)
700х750х1250h мм (шкаф)

Габаритные размеры: 
990х610х1450h мм 

Габаритные размеры: 
555х736х819h мм

Габаритные размеры: 
705х736х819h мм

Габаритные размеры: 
810х450х1020h мм

Габаритные размеры: 
565х600х1100 h мм

ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÐÀÍÅÍÈß
комплексное оснащение предприятий

Шина несущая
ТО-SK30/17 – 17 посад. мест Sk30
ТО-SK40/13 – 13 посад. мест Sk40
ТО-SK50/5 – 5 посад. мест с Sk50
ТО-VDI30/17 – 17 посад. мест с VDI 30
ТО-VDI40/13 – 13 посад. мест с VDI 40
ТО-НSK40/21 – 21 посад. место с НSK40
ТО-НSK50/14 – 14 посад. мест с НSK50
ТО-НSK63/14 – 14 посад. мест с НSK63

ТО-510-ЧПУ – тележка под 
оснастку для станков с ЧПУ

ТО-530-SK23 – тележка под 
оснастку для хранения 
сменного инструмента к 
станкам с ЧПУ

ТО-530-SK46 – тележка под 
оснастку для хранения 
сменного инструмента к 
станкам с ЧПУ

ПОЛКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМ-КТ
Габаритные размеры: 
675х800х925h мм

Габаритные размеры: 
650х660х925h мм

Габаритные размеры: 
650х660х925h мм

08.S-510 – полка с бортиком 
и резиновым ковриком
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Шкафы под оснастку ЧПУ «АРСЕНАЛ»
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм).

ШИ-3006/54SK – шкаф под 
оснастку для хранения 
сменного инструмента к 
станкам с ЧПУ 
– шесть полок под инструмент 
   SK на 54 места

Вес: 116 кг
Объем: 1,028 куб. м
Нагрузка на полку: 90 кг

ШИ-3005-R_Rota- /160SK – 
шкаф  для хранения оснастки 
станков с ЧПУ серии АРСЕНАЛ  
– с 5 выдвижными полками
   на 160 мест SK
– шкаф закрывается метал. 
   жалюзи с запиранием 
   цилиндрическим замком
– регулировка высоты полок с 
   шагом 70 мм
– нагрузка на полку 200 кг

ШИ-3004-R /108SK – шкаф для 
хранения оснастки станков с 
ЧПУ серии АРСЕНАЛ 
– с 4 полками на 108 мест SK
– шкаф  закрывается метал. 
   жалюзи с запиранием 
   цилиндрическим  замком
– комп. 3 наклон. и 1 выдвиж. 
   полкой для хранения 
   оснастки станков ЧПУ
– нагрузка на полку 200 кг

ШИ-3004-G /108SK – шкаф для 
хранения оснастки станков с 
ЧПУ серии АРСЕНАЛ 
– с 4 полками на 108 мест SK
– 2-хстворчатый шкаф с ЧПУ 
   с обзорными дверями 
– к-тся с 2 неподвижными и 
   2 выдвижными полками
– регулировка высоты полок с 
   шагом 70мм
– нагрузка на полку 200 кг

ШИ-3009/81SK – шкаф под 
оснастку для хранения 
сменного инструмента к 
станкам с ЧПУ 
– девять уровней хранения
– девять полок под инструмент 
   SK на 81 место

Вес: 123 кг
Объем: 1,028 куб. м
Нагрузка на полку: 90 кг

ШИ-3036/36SK – шкаф под 
оснастку для хранения 
сменного инструмента к 
станкам с ЧПУ 
– 2 уровня хранения
– 4 полки под инструмент SK 
   на 36 мест
– 2 полки 890х425 мм 
–3 ящика больших 80h мм
Вес: 134 кг
Объем: 1,028 куб. м
Нагрузка на полку/ящик: 
90/100/30 кг

ШИ-3007/54SK – шкаф под 
оснастку для хранения 
сменного инструмента к 
станкам с ЧПУ 
– 2 уровня хранения
– 6 полкок под инструмент SK
   на 54 места
– 1 полка 890х425 мм 

Вес: 125 кг
Объем: 1,028 куб. м
Нагрузка на полку: 90/100 кг

Габаритные размеры: 
950х650х2150h мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
950х600х1950h мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
950х600х1950h мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
950х600х1950h мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм
950х600х1950h мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм

Полка для шкафа ШИ-3000-SK
ШИ-SK30-WT – отверстия D-35 
мм под размер патрона SK-30
ШИ-SK40-WT – отверстия D-48 
мм под размер патрона SK-40
ШИ-SK50-WT – отверстия D-73 
мм под размер патрона SK-50

ШИ-3000-SK – шкаф Базовый
ПОЛКИ И НЕ ВХОДЯТ В К-КТ

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм

Вес: 4,6 кг. Объем: 0,007 куб. м

ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÐÀÍÅÍÈß
комплексное оснащение предприятий
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÐÀÍÅÍÈß
комплексное оснащение предприятий

СХ-Rotary.5-400 – шкаф для хранения оснастки станков с ЧПУ серии «Arsenal-Rotary»

Общие технические характеристики 
— запирание шкафа на алюминиевые жалюзи (возможно комплектовать жалюзи с электроприводом или  
     распашными дверьми)
— быстрый доступ ко всем инструментам (доступ к инструменту не затруднен дверьми, ящиками, полками и 
     другими конструкивными элементами шкафа или стоящими рядом предметами)
— оцинкованная колонна Ф60 мм с возможностью установки до 6 полок общей грузоподъёмностью 1600 кг  
     (оптимально устанавливать до 5 полок)
— лёгкое вращение полки на 360 градусов благодаря подшипникам, фиксация угла поворота полки с шагом 90 
     градусов
— возможность индивидуальной регулировки высоты полок с шагом 50 мм
— размещение большого количества инструментов на 1 м2 (до 480 инструментов SK30, 320 инструментов 
     Sk40 и т.д.)
— каждая полка максимально вмещает до 80 вставок размерного уровня Sk30
— полезная высота 1750 мм
— основание шкафа адаптировано для перевозки на погрузчике
— габаритные размеры: 1050х1050х2135h мм (шкаф оснащенный дверями 1050х1050х1960h мм)
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÐÀÍÅÍÈß
комплексное оснащение предприятий

Система предназначена для оперативного учёта выдачи и заказа инструмента.
– система имеет адресное хранение, каждая ячейка имеет жёстко заданную единицу хранения. 
   Перепрограммирование возможно с правами доступа (желание заказчика)
– идентификация в системе возможна путём считывания штрих-кода с наряда, прикладывания пропуска,  
   ввода индивидуального кода, отпечатка пальца, сетчатки глаза и т.д (желание заказчика)
– система подключена к единой КИС (корпоративная информационная система)/автономная

Изначально система заполнена определённым количеством инструмента с прописанным неснижаемым  остат-
ком и минимально заказываемой партией для каждой единицы хранения.
Сотрудник, после прохождения идентификации, заявляет необходимый ему инструмент посредством выбора из 
выпадающих меню на дисплее (далее опции – числится ли на нём этот инструмент, нужен ли ему этот инстру-
мент – идеально, если идентификация с наряда, имеет ли он вообще право получать инструмент). После про-
верки и подтверждения, система выдаёт инструмент (поворачивает склад к дверце, открывает ячейку, разреша-
ет открыть ящик) и посылает в КИС/внутренний архив информацию об изъятии одной единицы хранения с 
фиксацией взявшего её сотрудника. Система сравнивает остаток с неснижаемым и даёт команду (формирует 
сигнал) на восполнение, или нет. Сигнал может подаваться как на ЦИС, так и непосредственно в отдел снабже-
ния или поставщику.
По окончанию смены/суток/недели/достижения критического уровня запаса система заполняется инструмен-
том. Система ведёт учёт отказа в выдаче инструмента по причине нельзя/нет инструмента/и.т.д.

АСХ-2400 – автоматизированная система хранения и выдачи инструмента «АРСЕНАЛ»

Общие технические характеристики 
— габаритные размеры: 1600х1100х2000h мм
— максимальное количество ячеек – 2400
— каждая ячейка имеет свой индивидуальный номер
— каждый ряд оборудован собственной дверцей с автоматическим открыванием для выдачи инструмента
— шкаф оборудован монитором с сенсорным экраном  
— оснащен системой контроля доступа 
— имеет доступ к сети WiFi 
— беспроводной доступ к сети интернет
— обеспечена возможность для перемещения с помощью рохли или погрузчика
— максимальная загрузка инструмента – 1500 кг

Индивидуальное изготовление по техническим требованиям заказчика.
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АСХ-600
Автоматизированная система хранения инструмента предназначена для бесперебойного обеспечения предпри-
ятия необходимой номенклатурой инструмента и уменьшения затрат на инструментальное обеспечение 
предприятия. По габаритам это инструментальная тумба (717x725x1000 мм без ПК) с автоматическим управле-
нием.

Преимущества автоматизированных инструментальных шкафов:
– простота навигации по меню с помощью сенсорного дисплея. 
   Меню конфигурируется индивидуально;
– автоматическое управление. Текущий контроль над реальным наличием 
   инструмента на предприятии в режиме "on-line". Оформление заказа на 
   заканчивающиеся товары и предупреждающее сообщение после того, как 
   их количество достигнет предопределенное минимальное значение. 
   Эффективное обеспечение потоковой (бесперебойной) закупки инструмента 
   в автоматическом режиме либо автоматически формирование заказа на 
   недостающие позиции ТМЦ;
– защищенный процесс поштучной выдачи ТМЦ. Протоколирование всех 
   процессов на складе. Регистрация выдачи товаров и материалов по статьям 
   расходов, номерам заказов или машинным номерам;
– выполнено по индивидуальным размерам. Внутреннее пространство инструментального склада можно 
   разделить в соответствии с Вашими потребностями и обустроить по Вашим представлениям. При 
   необходимости, можно варьировать количество и высоту выдвижных ящиков, а также заслонки для каждой 
   ячейки.

Для хранения инструмента используются выдвижные ящики. Весь инструмент можно хранить как в упаковке, так 
и россыпью. В зависимости от высоты ТМЦ подбираются выдвижные ящики с различной (на выбор) высотой 
ящика.
Высота выдвижных ящиков: 75 мм – с ячейками или без; 100 мм – с ячейками или без; 150 мм – с ячейками 
или без; 200 мм – только без ячеек; 250 мм – только без ячеек; 300 мм – только без ячеек.
Запираемые ячейки. Ячейки и ящики запираются автоматические и управляются также через систему управле-
ния инструментальным складом. Все ячейки взаимозаменяемы. Количество и размеры ячеек легко комбиниро-
вать для каждого выдвижного ящика инструментального шкафа.

Для высоты выдвижного ящика 75 мм:
– 6 ячеек – 594x111x36 мм; 
– 100 мм – 8 ячеек – 296x111x36 мм; 
– 12 ячеек – 98x260x36 мм; 
– 16 ячеек – 147x111x36 мм. 

Для высоты выдвижного ящика 100 мм:
– 4 ячейки – 594x111x61 мм; 
– 8 ячеек – 296x111x61 мм; 
– 12 ячеек – 98x260x61 мм; 
– 16 ячеек – 147x111x61 мм. 

Для высоты выдвижного ящика 150 мм:
– 4 ячейки – 296x260x111 мм 
   или 594x111x111 мм; 
– 8 ячеек – 296x111x111 мм; 
– 16 ячеек – 147x111x111 мм.

Шкаф серии «Arsenal-S» с 3 выкатными секциями  
– каждая секция снабжена индивидуальным замком 
– в каждую секцию можно установлены полки с шагом в 25 мм 
– для инструмента ЧПУ

Нагрузка на шкаф: до 2700 кг
Нагрузка на секцию: до 1000 кг
Нагрузка на полку: до 50 кг
 
Габаритные размеры: 
1040х1300х1240h мм
1040х1300х2140h мм
660х1300х1240h мм
660х1300х2140h мм

33



Системы хранения «АРСЕНАЛ»
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм).

СХ.201003-12-96 – модуль 
открытый с 12 полками и с 96 
пластиковыми ящиками
– с полочными ящиками 
   90х120х300 мм
– стеллажные элементы 
   жесткости в виде 
   крестообразной распорки, 
   входящей в ком-кт поставки, 
   требуются для каждого 
   модуля и каждого второго 
   дополнительного модуля

СХ.201005С-13-72 –  модуль 
закрытый с 13 полками и с 72 
пластиковыми ящиками
– с полочными ящиками 
   90х155х500 мм
– с задней и боковыми 
   стенками, а также цокольной 
   планкой
– с возможностью 
   переоборудования и 
   расширения в системе 
   разъемных соединений

СХ.201040-11.30-40  –  модуль 
закрытый с 11 полками и с 40 
ячейками с пластиковыми 
ящиками 
– 40 контейнеров полочных 
   400x235x140h с фронтальной 
   панелью
– с задней и боковыми 
   стенками, а также цокольной 
   планкой
– 30 Делителей 400х150 мм 
   для полки 

СХ.201006К-10/6-28 – модуль 
комбинированный с 10 
выдвижными ящиками и 6 
полками в комплекте с 28 
пластиковыми ящиками
– пластиковые ящики 24 шт.  
   140х235х500 мм и 4 шт.      
   140х235х600 мм 
– блок из 10 выдвижных 
   ящиков с запиранием на 
   центральный замок 

СХ.А201055-11-69 – шкаф 
серии «Arsenal-BOX» 
– 11 полок
– в комплекте с 66 ящиками 
   V - 6 литров 
   3 ящиками V - 20 литров

СХ.201004С-7.12 – модуль 
закрытый с 7 полками и с 12 
разделительными стенками  
– с 18 ячейками, с задней и 
   боковыми стенками, а также 
   цокольной планкой

СХ.201004С-6 – модуль 
закрытый с 6 полками 
– с 5 ячейками
– с задней и боковыми 
   стенками, а также цокольной 
   планкой

СХ.201004С-6.5 – модуль 
закрытый с 6 полками и с 
5 разделительными стенками  
– с 10 ячейками
– с задней и боковыми 
   стенками, а также цокольной 
   планкой

ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÐÀÍÅÍÈß

Габаритные размеры: 
1050х500х2000h мм

Габаритные размеры: 
1050х300х2000h мм

Габаритные размеры: 
1050х400х2000h мм

Габаритные размеры: 
1050х400х2000h мм

Габаритные размеры: 
1050х400х2000h мм

Габаритные размеры: 
1050х400х2000h мм

Габаритные размеры: 
1050х600х2000h мм

Габаритные размеры: 
1023х555х2000h мм

комплексное оснащение предприятий
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Системы хранения «АРСЕНАЛ»
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм).

СХ.А171406-22D – шкаф серии 
«Arsenal-Drawer» состоит из 4 
тумб на 19 ящиков и 3 полок 

СХ.А100727-8-54Op – шкаф серии 
«Arsenal-BOX» открытый с 8 полк. 
– в комплекте с 54 ящ. V-1 литр 

СХ.201305-MB/1-1-35 – сис-ма 
хранения MULTIBOX  
7 уровней хранения
– с 35 полочными ящиками 
   150х225х500 мм

СХ.А160727-15-96 – шкаф 
серии «Arsenal-BOX» 
с 15 полками 

– в комплекте 96 ящиков
   V-1 литр

Нагрузка на шкаф: 500 кг

Габаритные размеры: 
1765х500х1385h мм

Габаритные размеры: 
700х270х1000h мм
Нагрузка на шкаф: 500 кг

Габаритные размеры: 
1435х573х1700h мм

Нагрузка на шкаф: 500 кг
Габ. размеры: 700х270х1000h мм

СХ.131705-1/Р – модуль 
открытый серии «Arsenal-BOX» 
на 30 ящиков V - 20 литров

СХ.А100727-8-54 – шкаф серии 
«Arsenal-BOX» с 8 полками 
– в комплекте с 54 ящ. V-1 литр

Габаритные размеры: 
1370х530х2000h мм

Габаритные размеры:
700х270х1655h мм

ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÐÀÍÅÍÈß

СХ.201305-MB/1-9-15 – сис-ма 
хранения MULTIBOX  
8 уровней хранения
– 3 уровня хранения с 15 ящ. 
   150х225х500 мм
– 1 уровень хранения с полкой
– 4 выдвижных полки

ШИ-7400 – шкаф 
инструментальный «ОПТИМА»
– с 40 ящиками
– шаг перестановки полки 
   50 мм

Вес: 158 кг
Нагрузка на ящик: 30 кг

Габаритные размеры: 
1370х530х2000h мм

Габаритные размеры: 
950х500х1950h мм

Модуль открытый серии 
«Arsenal-BOX» 
СХ.050503С-4-16 – модуль 
500х300х545h мм с 16 ящиками 
СХ.050504С-4-12 – модуль 
500х400х545h мм с 12 ящиками
СХ.050505С-4-12 – модуль 
500х500х545h мм с 12 ящиками
СХ.050506С-4-12 – модуль 
500х600х545h мм с 12 ящиками  

СХ.А200727-18-114 – шкаф 
серии «Arsenal-BOX» 
с 18 полками

– в комплекте 114 ящиков
   V-1 литр 

Нагрузка на шкаф: 500 кг

Рекомендуется для нижнего 
модуля приобрести подставку 
пандус 

Габаритные размеры:
700х270х2000h мм

комплексное оснащение предприятий
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÐÀÍÅÍÈß

Специализированные рабочие места
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм).

Рабочее место для ремонта оснастки    Рабочее место электрика Рабочее место диспетчера

2500х1000х2300h мм1500х1500х2250h мм 1500х1900х2150h мм

Рабочее место для ремонта оргтехники

Рабочее место для ремонта инструмента

Рабочее место электромеханика

Рабочее место кладовщика

комплексное оснащение предприятий
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Тележки транспортировочные
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм).

ТТ-524 – тележка транспортировочная 
шести колесная для транспортировки 
четырех девятнадцати литровых 
бутылей с водой 
Грузоподъемность – 100 кг
Диаметр колес – 160 мм 
(литое/пневмо, звезды)
Размер площадки
(ширина х выступ): 
205х350 мм                
Габаритная высота: 
1350 мм    
Габаритная ширина: 
510 мм    

Вес: 18 кг. V – 0,4 куб

ТТ-521 – тележка транспортировочная 
двухколесная 
Грузоподъемность – 185 кг
Диаметр колес – 200 мм                                                                                                                                              
Размер площадки
(ширина х выступ): 
330х210 мм                
Габаритная высота: 
1220 мм    
Габаритная ширина: 
480 мм                                                                                                                                       

Вес: 12 кг. V – 0,5 куб

ТТ-522 – тележка транспортировочная 
двухколесная для перевозки одного 
баллона (кислород, ацетилен, углекислота) 
Грузоподъемность – 150 кг
Диаметр колес – 250 мм 
(литое/пневмо)             
Размер площадки
(ширина х выступ): 
240х210 мм                
Габаритная высота: 
1350 мм    
Габаритная ширина: 
360 мм                               

Вес: 12 кг. V – 0,5 куб

ТТ-523 – тележка транспортировочная 
двухколесная для перевозки двух 
баллонов (кислород, ацетилен, углекислота) 
Грузоподъемность – 400 кг
Диаметр колес – 330 мм
(литое/пневмо)              
Размер площадки
(ширина х выступ): 
480х200 мм                
Габаритная высота: 
1700 мм    
Габаритная ширина: 
650 мм                            

Вес: 30 кг. V – 0,2 куб

ТТ-540/6 – тележка транспортировочная 
четырёх колесная – складная ручка 

Грузоподъемность – 350 кг
Диаметр колес – 125 мм
(1 пов. + 1 пов. с торм + 2 не пов.)   
Настил из метал. листа: 900х600 мм     

Вес: 17 кг. V – 0,11 куб

ТТ-525 – тележка двухколесная, для 
транспортировки двухсотлитровой бочки 
Грузоподъемность – 350 кг
Диаметр колес – 250 мм
(литое/пневмо)            
Габаритная высота: 
1600 мм    
Габаритная ширина: 
700 мм                             

Вес: 19 кг. V – 0,4 куб

Вес: 17/19 кг. V – 0,11/0,15 куб Вес: 17/19 кг. V – 0,11/0,15 куб Вес: 40/44 кг. V – 0,2 куб

ТТ-542/6 – тележка транспортировочная  
Грузоподъемность – 400 кг
4 колеса, диаметр колес – 160 мм  
Настил из метал. листа: 1200х600 мм
 
ТТ-542/8 – тележка транспортировочная  
Грузоподъемность – 600 кг
4 колеса, диаметр 
колес – 200 мм  
Настил из метал. листа: 
1200х800 мм     

ТТ-541/6 – тележка транспортировочная  
Грузоподъемность – 400 кг
4 колеса, диаметр колес – 160 мм  
Настил из метал. листа: 1200х600 мм
 
ТТ-541/8 – тележка транспортировочная  
Грузоподъемность – 600 кг
4 колеса, диаметр 
колес – 200 мм  
Настил из метал. листа: 
1200х800 мм     

ТТ-543/6 – тележка транспортировочная  
Грузоподъемность – 400 кг
4 колеса, диаметр колес – 160 мм  
Настил из метал. листа: 1200х600 мм
 
ТТ-543/8 – тележка транспортировочная  
Грузоподъемность – 600 кг
4 колеса, диаметр колес – 200 мм  
Настил из метал. листа: 1200х800 мм     

комплексное оснащение предприятий
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÐÀÍÅÍÈß
комплексное оснащение предприятий

Инструментально-раздаточная кладовая (ИРК)

ИРК предназначено для хранения запасов инструмента, выдачи инструмента на рабочие места, проверки и 
сортировки его после работы, учета наличия, пополнения запасов, передача инструмента на перезаточку и 
ремонт, списание отработанного инструмента.

Инструмент, выдаваемый в постоянное пользование, записывается в инструментальную книжку каждого 
рабочего, которая хранится в кладовой.

Лучшим способом выдачи инструмента является его доставка непосредственно на рабочее место. Это 
освобождает рабочих от потерь времени при получении инструмента и способствует увеличению 
производительности труда. 

Для учета наличия инструмента в ИРК используются учетные карточки в электронном или письменном виде, 
которые открываются на каждый вид и размер инструмента.
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÕÐÀÍÅÍÈß
комплексное оснащение предприятий

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМНАТА

ГАРАНТИЯ 60 МЕСЯЦЕВ

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ дополнительно можно оснастить: держателями цанг, инструмента HSK63, 
HSK100, Capto C6,  Capto C8, SК 40, SК 50, SК ВТ50, 45, гаечных ключей, отверток, ручного инструмента, 
пластиковых контейнеров, боксов,  полотенец, баллончиков. Крючками длиной 30 мм, 65 мм, 100 мм, 120 мм, 
150 мм, 200 мм.

№ Описание Цена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Стеллаж с 5 полками быстросборный до 2000 кг

Шкаф с освещением под 81 оправку ВТ, Capto, SK 

Вертикальный универсал. шкаф с 3 выкатными вертикальными панелями и освещением

Верстак-модуль двухтумбовый с перфорированным экраном и освещением

Шкаф для документации 

Шкаф трехсекционный компьютерный на колесах 

Угловой верстак-модуль с 4 ящиками с перфорированным экраном и освещением

Верстак-модуль 2-хтумбовый передвижной с 6 ящиками, с перф. экраном и освещением

Верстак-модуль однотумбовый с 6 ящиками, с полкой, с перф. экраном и освещением

Стойка для сбора инструмента 2100х1500х1500 мм, с освещением

Угловой верстак-модуль с 4 ящ., для хранения цанг, с перф. экраном и освещением

Шкаф для запасных частей 9 уровней хранения с 63 пластиковыми контейнерами

Верстак с 5 тумбами на 40 ящиков с делителями, с перф. экраном и освещением

Шкаф на 40 ящиков с освещением

Шкаф с 7 перфорированными выдвижными панелями, с освещением

СТОИМОСТЬ ПРИМЕРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ КОМНАТЫ 4,3х6,3 м   
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Скамейки
Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм).

ШР-513 – скамейка с вешалкой
– односторонняя
– дополнительно 
   может быть 
   установлено 
   полка для головных 
   уборов 
   полка для обуви
                                                          
Вес: 9 кг. V–0,01 куб.                                

Габаритные размеры: 854х365х1806h мм

ШР-ПС.222 – подставка-скамейка 
Габаритные размеры: 575х770х335h мм

ШР-ПС.422 – 
подставка-скамейка 
Габаритные 
размеры:
810х770х335h мм
 
ШР-ПС.233 – 
подставка-скамейка 
Габаритные 
размеры:
850х770х335h мм                                                                                                                      

ШР-523 – скамейка с вешалкой
– двухсторонняя
– дополнительно 
   может быть 
   установлено 
   полка для головных 
   уборов 
   полка для обуви
                                                          
Вес: 15 кг. V–0,03 куб.                                

Габаритные размеры: 854х704х1806h мм

Габаритные размеры: 760х500х335h мм Габаритные размеры: 854х390х335h мм Габаритные размеры: 1675х390х335h мм

Габаритные размеры: 390х390х475h мм Габаритные размеры: 854х390х475h мм Габаритные размеры: 1675х390х475h мм

ШР-ПС.122 – подставка для двух секций 
шкафов серии 100
Вес: 4,5 кг. V–0,1 куб.    

ШР-504 – скамейка гардеробная

Вес: 5 кг. V–0,03 куб.    

ШР-502 – скамейка гардеробная

Вес: 10 кг. V–0,1 куб.    

ШР-508 – табурет сварной
Вес: 4 кг. V–0,07 куб.    

ШР-503 – скамейка гардеробная
Вес: 6 кг. V–0,1 куб.    

ШР-501 – скамейка гардеробная                                                     
Вес: 11 кг. V–0,1 куб.    

сидение выполнено 
из шлифованной 
сосны толщиной 
25 мм  с обработкой 
водоотталкивающим материалом                                                                                                                  

комплексное оснащение предприятий

ТК-250 – саморазгружающиеся контейнер 
для стружки со спускным краном
– вместимость – 250 литров
– высота загрузочной кромки 766 мм
   Ø колес 200 мм
Масса: 62 кг
Грузоподъемность: 250 кг
Размеры короба: 1202×655×390h мм    

Внешние размеры: 1332×713×766h мм

ЯВ-1 – ящик для ветоши 
– крышка оснащена демпферами для
   «мягкого» закрывания
– удобная негорючая ручка из
   нержавеющего металла
– ребра жесткости на крышке и днище
   ящика
 
Вес: 14 кг
V – 0,02 куб                                                                                                                                   

Габаритные размеры: 540х530х770h мм

 ТК-600 – саморазгружающиеся контейнер 
для стружки со спускным краном
– вместимость – 600 литров
– высота загрузочной кромки 721 мм
   Ø колес 200 мм
Масса: 96 кг
Грузоподъемность: 600 кг
Размеры короба: 1212×675×695h мм    

Габаритные размеры: 1353×732×1065h мм
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Стеллаж «СТАНДАРТ» болтовой с нагрузкой до 750 кг
Полки стеллажей имеют стандартные размеры и могут крепиться к вертикальным стойкам с регулировкой по 
высоте. Шаг отверстий для крепления полок 25 мм. Нижняя полка должна находиться 
на расстоянии от пола не более 30 см. Усиливающие уголки устанавливаются на 
нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных 
вертикальных плоскостях). Макс. нагрузка на одну секцию стеллажа до 750 кг, 
независимо от количества полок в одной секции. 

Общие технические характеристики:
— высота регламентируется высотой стоек: 1600, 1850, 2000, 2200, 2350, 2500 
     и 3000 мм
— ширина регламентируется шириной полки: 700, 1000 и 1200 мм
— глубина зависит от глубины полок: 300, 400, 500 и 600 мм
— нагрузка на полку шириной 700 мм – 120 кг
— нагрузка на полку шириной 1000 и 1200 мм – 140 кг

Стеллаж «ПРЕМИУМ» балочный (быстросборный) с нагрузкой до 4000 кг
– Максимальная нагрузка на 1 ярус 500 кг, на ярус шириной 2100 мм 450 кг. 

Грузоподъемность секции стеллажа составляет до 4000 кг. 
В каждой секции ярус размещается не выше 500 мм от пола. 

Общие технические характеристики:
— опора стеллажа с подпятником бывают высотой 2000, 2500 и 3000 мм
— ярус для стеллажа бывает шириной 1200, 1500, 1800 и 2100 мм
— глубина зависит от глубины полок: 600, 800 и 1000 мм
— каждая опора состоит из двух стоек и перемычек
— каждый ярус состоит из двух балок и оцинкованного настила

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ СТЕЛЛАЖИ ПО СВОИМ РАЗМЕРАМ И НАГРУЗКАМ.

Стеллаж «ЛЮКС» (быстросборный на зацепах) с нагрузкой до 2000 кг
Цвет серый (покраска в любой цвет + 10%). Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа до 2000 кг, незави-
симо от количества полок в одной секции. Максимальная нагрузка на одну полку 
составляет 150 или 300 кг, также есть варианты перфорированных полок.

Общие технические характеристики:
— высота регламентируется высотой стоек: 2000, 2500, 3000, 3500 и 4000 мм
— стяжка подпятник равна глубине полки
— зацеп для полки (необходимо 4 штуки на одну полку) 
— полка 1000х300/400/500/600/800 мм (нагрузка 150 или 300 кг)
— полка 1200х300/400/500/600/800 мм (нагрузка 150 или 300 кг)
— полка 1500х300/400/500/600/800 мм (нагрузка 150 или 300 кг)
— комплект из 2-х траверс L-1000 мм, продольных под автошин
— комплект из 2-х стяжек L-1000 мм, для соединения между собой двух 
     параллельно стоящих стеллажей (длину можно увеличить) 

ÑÒÅËËÀÆÈ
комплексное оснащение предприятий
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Шкафы для одежды серии «100» имеют:
— пластиковые ручки
— индивидуальный, врезной замок Eurolock в каждой секции
— универсальные петли позволяют быстро установить дверь 
     для открывания в нужную сторону
— поставляется в разоб. виде (в к-те с метизами, болт с гайкой)
— комплектуются регулируемыми ножками

ШКАФЫ РАЗДЕВАЛЬНЫЕ

множество вариантов покраски в цвета RAL

RAL
7001

RAL
7016

RAL
5015

RAL
6011

RAL
5005

RAL
3003

RAL
2000

RAL
5010

RAL
9007

RAL
7035

RAL
3000

RAL
6029

Пример 01 Пример 02 Пример 03 Пример 04 

ШР-101 ШР-101 ШР-101Д 

ШР-102 ШР-102Д 

ШР-104 ШР-104Д

=

=

=

+

+

+

ШР-101 – шкаф для одежды односекционный с одной 
дверью                                              
– с полкой под головной убор                          
– перекладина для вешалки                                
– дополнительно можно установить до 6 полок
– регулируемые опоры в комплекте 
           
Габаритные размеры: 380х500х1750h мм 
с опорами 1850-1900h мм                                                              
Вес: 30 кг. V–0,11 куб.  

ШР-101Д – доп. секция к шкафу с одной дверью 

ШР-102 – шкаф для одежды односекционный с двумя 
дверцами                                             
– с полкой под головной убор в каждой секции                          
– перекладина для вешалки в каждой секции                                 
– дополнительно можно установить до 4 полок
– регулируемые опоры в комплекте 
           
Габаритные размеры: 380х500х1750h мм 
с опорами 1850-1900h мм                                                              
Вес: 33 кг. V–0,11 куб.  

ШР-102Д – доп. секция к шкафу с двумя дверцами  

ШР-104 – шкаф для одежды односекционный с четырьмя 
дверцами                                                                              
– дополнительно можно установить до 4 полок
– регулируемые опоры в комплекте

 
           
Габаритные размеры: 380х500х1750h мм 
с опорами 1850-1900h мм                                                              
Вес: 33 кг. V–0,11 куб.  

ШР-104Д – доп. секция к шкафу с четырьмя дверцами  

комплексное оснащение предприятий
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Шкафы для одежды серии «200», «300» и «400»

ØÊÀÔÛ
комплексное оснащение предприятий

ШР-423С – шкаф сушильный, шесть оцинкованных полок для одежды
– фланец по вытяжному гофру диаметр 120-125
– перекладина для плечиков
– максимальная нагрузка на полку 10 кг
– напряжение питания 220В\50 Гц
– тип нагревательного элемента: керамический
– мощность 2000 Вт
– размеры, мм: 2140/2060х800х500
– вес, кг: 62,5

ШР-221У – шкаф хозяйственный универсальный (ком-кт входят 4 регулируемые опоры)
– 1 секция оснащена вертикальной перегородкой, 3 полками для хоз. инвентаря, 
   держатель для швабры, крючки, перекладина для плечиков
– размеры: 500х500х1900h мм, вес: 26 кг, V–0,17 куб.

ШР-322У – шкаф хозяйственный 2 секции
– одна секция оснащена перекладиной под вешалку и полкой, вторая секция оснащена  
   3 полками, размеры: 600х500х1830h мм
– вес: 42 кг, V–0,2 куб.

ШР-224 – шкаф раздевальный двухсекционный с 4 ячейками  
– размеры, мм: 575х500х1830h
– с четырьмя  дверями и перекладиной для вешалки 
   в каждой ячейке, вес: 34 кг, V–0,2 куб.

ШР-228 – шкаф раздевальный двухсекционный с 8 ячейками  
– размеры, мм: 575х500х1830h 
– вес: 34 кг, V–0,2 куб.

ШР-2312 – шкаф раздевальный трехсекционный с 12 ячейками
– размеры, мм: 850х500х1830h  
– вес:  45 кг, V–0,2 куб.

ШР-222 – шкаф раздевальный двухсекционный 575х500х1830h мм, вес: 30 кг, V–0,2 куб.
– с 2 дверями, с полкой под головной убор и перекладиной для вешалки в каждой секции

ШР-322 – шкаф раздевальный двухсекционный  600х500х1830h мм, вес: 32 кг, V–0,2 куб.
– с 2 дверями, с полкой под головной убор и перекладиной для вешалки в каждой секции 

ШР-422 – шкаф раздевальный двухсекционный 810х500х1830h мм, вес: 40 кг, V–0,2 куб.
– с 2 дверями, с полкой под головной убор и перекладиной для вешалки в каждой секции 

ШР-233 – шкаф раздевальный трехсекционный 850х500х1830h мм, вес: 41 кг, V–0,23 куб.
– в каждой секции: полка под головной убор; штанга для вешалок; два крючка для 
   одежды  

ШР-311 – шкаф раздевальный односекционный с одной дверью  
– размеры, мм: 300х500х1830h, вес: 19 кг, V–0,1 куб.

ШР-411 – шкаф раздевальный односекционный с одной дверью  
– размеры, мм: 418х500х1830h, вес: 21 кг, V–0,1 куб.

ШР-211/Д – дополнительная секция шкафа   
– размеры, мм: 275х500х1830h, вес: 15 кг, V–0,1 куб.

ШР-411/Д – дополнительная секция шкафа  
– размеры, мм: 393х500х1830h, вес: 16 кг, V–0,1 куб.
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Сборки МК и ТГ

Стеллаж комбинированный              Стеллажи полочные            Стеллаж под резину
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Предлагаем две линейки мебели для гаража:
- серия «СТАНДАРТ»
  (стеллажи, верстаки)
- серия «ТВОЙ ГАРАЖ»
  (наборы мебели)
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