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Толщина металла
Система

запирания
Перемещение

штаблером
Нагрузка на полку

Полное
выдвижение

Грузоподъемность
шкафа

       Шкаф инструментальный серии 1209 

Двери
RAL 5005

Корпус
RAL 7035

Предназначен для хранения сменного инструмента к станкам ЧПУ 
(фрезерным, сверлильным, токарным, листогибочным, пробивным). 
Модульная конструкция;
Шкаф имеет секции полного выдвижения;
- арт. 1209.00.00 - 5 секций;
- арт. 1209.00.00-01 - 4 секции;
- арт. 1209.00.00-02 - 3 секции;
- арт. 1209.00.00-03 - 2 секции;
Каждая секция оснащена замком;
Секция установлена на колёсные опоры диаметром 100 мм для удобного открывания;
Конструкция шкафа позволяет транспортировать его с помощью рохли или погрузчика;
Мождет комплектоваться полками под лотки;
Разработаны полки под  листогибочный инструмент (матрицы и пуансоны) под большинство
систем крепления; WILA/TRUMPF, AMADA-PROMECM, LVD и т.д.
Разработаны полки под пробивной инструмент систем Trumpf,  AMADA/FinnPower и Salvagnini.

Шкаф серии 1209 может комплектоваться полками с 
гнездами под инструмент (количество на полку):

HSK100, SK50, SDI80, SDI68, C8 - 6 шт ;
SK30, VDI20, VDI25, VDI30, D35, C3 - 22 шт ;
SK40, VDI40, HSK63, C5, VDI50 - 10 шт ;
С4 - 12 шт ;
С6 - 8 шт ;
ВТ40 - 10 шт;
ВТ50 - 8 шт;

Нагрузка на 1 полку составляет 80 кг;
В одной выдвижной секции устанавливается 2 полки.  
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Двери
RAL 5005

Корпус
RAL 7035

Шкаф инструментальный серии 1205

Шкаф предназначен для хранения различных инструментов и 
оснастки. Используется на предприятиях различного профиля, 
мастерских, автосервисах;
Изготовлен из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
Возможность индивидуально смоделировать шкаф, что 
увеличивает эргономичность пространства;
Ригельная система запирания надежно фиксирует дверь по трём 
точкам;
Габариты шкафа, мм (ШхГхВ) 1000х500х2000;
Поставляется в собранном виде;
Вес корпуса шкафа с дверьми - 70 кг;
Грузоподъемность малых ящиков 30 кг, больших 50 кг;
Ящики на шариковых направляющик 100% выдвижения;
Распределенная нагрузка на полки 100 кг;
Гарантия 1 год. Полка большая

арт. 1205.00.05-01

Полка малая
арт. 1205.00.05

Перегородка большая
арт. 1205.00.03

Перегородка малая
арт. 1205.00.09

Ящик малый арт. 1205.40.00

Экран большой арт. 1205.00.07

Экран боковой арт. 1205.00.07-01

Ящик большой арт. 1205.40.00-01

Толщина
металла

Нагрузка
на ящик

Нагрузка
на полку

Грузоподъемность
шкафа

Полное
выдвижение

Ригельное
запирание
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корпус шкафа
10 малых ящиков

перегородка большая
6 малых полок

корпус шкафа
10 малых ящиков

перегородка большая
5 малых полок

корпус шкафа
2 больших перфораций

4 малых перфораций

корпус шкафа
8 малых полок

перегородка большая

корпус шкафа
3 больших ящиков

перфорация большая
2 большие полки

2 малых перфораций

корпус шкафа
4 больших полок

корпус шкафа
5 малых ящиков

перфорация большая
1 малая полка

2 малых перфораций
1 большая полка

перегородка малая

корпус шкафа
5 малых ящиков

перегородка большая
3 больших полок

Примеры комплектации шкафа

4

Шкаф серии 1205 может комплектоваться полками с 
гнездами под инструмент (количество на полку): 

HSK100, SK50, SDI80, SDI68, C8 - 8 шт;
SK30, VDI20, VDI25, VDI30, D35, C3 - 30 шт;
SK40, VDI40, HSK63, C5, VDI50 - 12 шт;
С4 - 16 шт;
С6 - 10 шт;
ВТ40 и ВТ50 - 9 шт;
Нагрузка на 1 поку составляет 80 кг; 
В одном ярусе может устанавливаться до 3-х полок. 



Толщина
металла

Нагрузка
на ящик

Нагрузка
на полку

Грузоподъемность
шкафа

Полное
выдвижение

Ригельное
запирание
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Двери
RAL 5005

Корпус
RAL 7035

Шкаф инструментальный серии 1205-01

Полка большая
арт. 1205.00.05-01

Полка малая
арт. 1205.00.05

Перегородка 
арт. 1205.00.03-01

Ящик малый арт. 1205.40.00

Экран большой арт. 1205.00.07

Экран боковой арт. 1205.00.07-01

Ящик большой арт. 1205.40.00-01

Шкаф предназначен для хранения различных инструментов и 
оснастки. Используется на предприятиях различного профиля, 
мастерских, автосервисах;
Изготовлен из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
Возможность индивидуально смоделировать шкаф, что 
увеличивает эргономичность пространства;
Ригельная система запирания надежно фиксирует дверь по трём 
точкам;
Габариты шкафа, мм (ШхГхВ) 1000х500х1000;
Поставляется в собранном виде;
Вес корпуса шкафа с дверьми - 40 кг;
Грузоподъемность малых ящиков 30 кг, больших 50 кг;
Ящики на шариковых направляющик 100% выдвижения;
Распределённая нагрузка на полки 100 кг;
Гарантия 1 год.
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корпус шкафа
4 малых ящиков

перегородка
4 малых полок

корпус шкафа
6 больших ящиков

корпус шкафа
12 малых ящиков

перегородка

корпус шкафа
2 больших ящика
2 больших полок

корпус шкафа
4 малых полок
перегородка

корпус шкафа
2 больших ящика

корпус шкафа
6 малых ящика
2 малых полок
перегородка

корпус шкафа
2 больших ящика
1 большая полка
экран боковой

корпус шкафа
4 больших ящика
1 большая полка

корпус шкафа
2 больших полок

большой ящик

корпус шкафа
экран большой

2 экрана боковых

Примеры комплектации шкафа



Толщина металла Грузоподъемность
шкафа

Ригельное
запирание

Шкаф инструментальный серии 1211

Шкаф предназначен для хранения сменного инструмента к 
различным станкам с ЧПУ (фрезерные, токарные, 
сверлильные); 
Силовой элемент - стенки. Имеют цельносварную 
конструкцию, обеспечивающую общую максимальную 
допустимую нагрузку на шкаф - 800 кг.
Перфорация на стенках позволяет размещать элементы 
конструкции (полки с защитными конусами и полки стаци
онарные) в удобном для работы положении;
Ригельная система замка плотно по всей высоте шкафа 
прижимает дверь к корпусу и обеспечивает надежное 
запирание.
Масса шкафа без полок и ящиков не более 130 кг.
Габариты шкафа, мм (ШхГхВ) 700х600х2000.
Максимальное количество обычных полок в шкафу - 6 шт.
Их грузоподъемность - 100 кг;
Полки с гнездами под инструмент (количество на полку): 
HSK100, SK50, SDI80, SDI68, C8 - 4 шт;
SK30, VDI20, VDI25, VDI30, D35, C3 - 16 шт;
SK40, VDI40, HSK63, C5, VDI50 - 7 шт;
С4 - 8 шт;
С6 - 5 шт;
ВТ40 - 7 шт;
ВТ50 - 8 шт;
Максимальное количество полок с гнездами под 
инструмент - 12 шт;
Нагрузка на полку с гнездами под инструмент - до 100 кг;

Двери

RAL 5005
Корпус

RAL 7035
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Полное
выдвижение

Шкафы серии ШИП

Шкаф с раздвижными дверцами серии 1214

Предназначен для хранения личных вещей, одежды на торговых и промышленных предприяти-
ях, в спротивных центрах, школах и больницах. Имеются вентиляционные отверстия. Оборудован 
полкой, перекладиной для плечиков и крюками для одежды.

ШИП-800ЛКШИП-1ЛК

Тумба предназначена для хранения инструмента, оснастки. Раздвижные двери тумбы обеспечи-
вают экономию пространство рабочего места. На тумбу устанавливаются ящики полного выдви-
жения. Имется бортик с трёх сторон и накладка из рифленой резины.  Вместо ящиков тумба 
может комплектоваться полками.

Толщина металла Грузоподъемность
тумбы

Нагрузка на
ящик

Двери, ящики

RAL 5005
Корпус

RAL 7035

Корпус

RAL 7035
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Масса, кг 130

ШхГхВ, мм 1430х630х1020

Высота ящиков, кг 50, 50

Нагрузка ящиков, кг 30-50

Нагрузка на крышку, кг 100

Нагрузка на тумбу, кг 550

75, 75

100, 100

150

300

Масса, кг 33

ШИП-1ЛК

 Внешние ШхГхВ, мм

 Внутренние ШхГхВ, мм

575х500х1830

300х468х1746

Тип замка Ключевой

45,5

ШИП-800ЛК

812х500х1830

417х495х1790

Ключевой



Толщина металла Нагрузка на полку Нагрузка на ящик Система запиранияГрузоподъемность
шкафа

Полное
выдвижение

Колесная
база

Центральное
запирание
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Шкаф инструментальный серии ШИ

Шкаф инструментальный серии 1201 

RAL 5005

Шкаф предназначен для производственных предприятий, ремонтных мастерских, гаражей, и 
т.д. для хранения инструмента, крепежа, комплектующих и оснастки. 
Шкаф ШИ-02 оснащен колесами диаметром 200 мм, 2 поворотных, 2 неповоротных с 
тормозом. 
Шкаф ШИ-01 стационарный, имеет ножки и места под рохлю или погрузчик.

Двери, ящики

RAL 5005
Корпус

RAL 7035

Шкаф станочный ШСТ предназначен для производственных помещений, ремонтных мастерских, 
используется для хранения инструмента, комплектующих изделий, материалов, оснастки, 
крепежа. Разделён на 2 секции: 1 с ящиками, 2 с полками.

Толщина металла Нагрузка на ящикГрузоподъемность
шкафа

Масса, кг 60

ШхГхВ, мм 810х460х1320

Кол. ящиков, кг 7

Кол. полок, шт 3

Нагрузка полок, кг 50

Нагрузка ящиков, кг 30

Масса, кг 135

ШхГхВ, мм 1025х600х945

Кол. ящиков, кг 6

Нагрузка на ящик, кг 100



Толщина металла Полное
выдвижение

Нагрузка на
ящик

Колесная
база

Центральное
запирание

Толщина металла Грузоподъемность
шкафа

Ригельное
запирание

Тумба инструментальная серии 1204 

Шкаф инструментальный серии 1204 (ТИР-06)

Монтажная инструментальная тележка предназначена для хранения и перемещения инструмен-
та с выдвижными ящиками полного выдвижения. Наличие центрального замка с раздельной 
блокировкой, которая препятствует открыванию выдвижных ящиков во время транспортировки.

Нагрузка на
ящик

Тумба предназначена для хранения инструмента, оснастки. Выдвижные полки тумбы обеспечи-
вают удобный доступ к содержимому. Широко применяются на производственных предприятиях, 
ремонтных мастерских. Тумба оснащена 6 поворотными полками. 

Двери, ящики

RAL 5005
Корпус

RAL 7035

RAL 5005
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Масса, кг 73

ШхГхВ, мм 440х650х1120

Нагрузка полки, кг 30

Кол. полок, шт 6

60

620х460х900
30-50

Масса, кг

ШхГхВ, мм 
Нагрузка ящиков, кг

Кол. ящиков, шт 6



Шкаф с раздвижными дверцами серии 1215

Тумба платформенная серии 1202 

Шкаф предназначен для хранения инструмента, оснастки, хоз. инвентаря. Раздвижные двери 
шкафа обеспечивают экономию пространство у рабочего места. В комплект шкафа входят полки 
из оцинкованного железа. 

Двери

RAL 5005
Корпус

RAL 7035

Толщина металла Грузоподъемность
шкафа

Нагрузка на
полку

RAL 5005

Предназначена для перемещения и хранения деталей,           
комплектующих, заготовок, инструмента и других
мелкоштучных грузов;
Тумба состоит из  стальной конструкции из листовой стали 
толщиной 1,2 мм. Имеет сборный и сварной вариант;
Комплектуется ковриками для защиты от механических 
повреждений;
Изготавливается вариант с колесами и без колес;
Колесный вариант имеет колеса диаметром 100 мм, два          
поворотных (одно из них с тормозом) и два неповоротных;
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Масса, кг 110

ШхГхВ, мм 1200х500х2000

Нагрузка полки, кг 100

Кол. полок, шт 5

Масса, кг 32

1202.00.00

ШхГхВ, мм 700х500х900

Нагрузка полки, кг 100

Кол. полок, шт 3

Колеса есть

35

1202.00.00-01

800х500х900

100

3

есть

25

1202.00.00-02

1200х500х900

100

2

нет

35

1202.00.00-03

700х500х900

100

3

нет

35

1210.00.00

820х450х870

100

3

есть



Тележка для стружки серии ТСтр

Предназначена для сбора и перемещения 
стружки, отходов и других материалов;
Маслонепроницаемый сварной бункер, на 
шарнирных опорах для опрокидывания; 
Передняя часть бункера с усиленной кромкой; 
Тележка имеет 2 подколенных и 2 
подруливающих колеса диаметром 160 мм 
(одно с тормозом) с резиновыми шинами;  
Процесс опрокидывания запускается вручную; 
Серийное исполнение с ситом и ванночкой для 
слива масла. Имеет направляющие для 
погрузчика.

Предназначена для сбора и перемещения 
стружки, отходов и других материалов;
Прочная маслонепроницаемая сварная 
конструкция из листовой стали 3мм; 
Контейнер с направляющими для 
автопогрузчика. 2 неповоротных и 2 
подруливающих колеса (с тормозом) с 
массивными чугунными обрезиненными 
шинами диаметром 200 мм; 
Блокировка случайного соскальзывания 
(звеньевая цепь) и опрокидывания; 
Опрокидывание может быть начато на 
любой высоте с помощью тросовой тяги с 
сиденья погрузчика.

RAL 5005

Тележка для стружки серии КСтр

RAL 5005
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Масса, кг 142

КСтр-400 КСтр-650

ШхГхВ, мм 792х1087х1424

Груз-ть, кг 1000

173

1182х1087х1424

1000

Объем ковша, л 400 650

КСтр-950

206

1628х1087х1424

1000

950

Масса, кг 68

ТСтр-02 ТСтр-04

ШхГхВ, мм 570х1100х934

Нагрузка, кг 400

36

570х950х610

400

Объем ковша, л 200 120

ТСтр-03

63

570х1100х885

400

180

ТСтр-05

60

570х800х885

400

180



Контейнер саморазгружающийся КС-200 серии 1305

Контейнер самоопрокидывающийся серии 1307

RAL 5005

RAL 5005
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Масса, кг 58

ШхГхВ, мм 1190х620х590

Грузоподъемность, кг

Толщина стали, мм

200

3

Диаметр колес, мм 100

Объем ковша, л 150

Контейнер саморазгружающийся (самоопрокидывающийся) КС-200 предназначен для сбора и 
транспортировки металлической стружки, а также других сыпучих грузов, как на собственном 
ходу, так и с помощью погрузчика и применяется в цехах, производственных помещениях пред-
приятий и в различных складах и хранилищах.

В принцип работы КС-200 заложен процесс сборки производственных отходов, удобной 
транспортировки и выгрузке их, без дополнительных усилий, в соответствующих зонах.

Контейнер самоопрокидывающийся предназначен для сбора и транспортировки металличе-
ской стружки, а также других сыпучих грузов, как на собственном ходу, так и с помощью погруз-
чика и применяется в цехах, производственных помещениях предприятий и в различных скла-
дах и хранилищах.

Масса, кг 88

ШхГхВ, мм 830х1240х980

Грузоподъемность, кг 400

200Объем ковша, л



Сервисная тележка серии СТ

RAL 7035

Контейнер для ветоши серии 1702

Идеальный вариант для транспортировки, хранения, сбора и утилизации. Прочная сварная 
конструкция из листовой стали, усиленная ребрами жесткости. Половина одной продольной 
стенки откидывается. Имеет 2 направляющих и 2 поворотных колеса диаметром 200 мм. Имеется 
блокировка от опрокидывания верхней крышки.

RAL 5005
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Масса, кг 19

СТ-01 СТ-02

ШхГхВ, мм 505х309х1050

Кол. лотков, шт 4

31,5

505х748х1050

8

Тележка предназначена для перемещения деталей, заготовок, инструмента, комплектующих. 
Область применения - цеха производственных предприятий, гаражи, автосервис. Тележка ком-
плектуется 14-литровыми открытыми пластиковыми ящиками. Тележка снабжена 4-мя направля-
ющими колесами, из них 2 с тормозом.

Масса, кг 50

ШхГхВ, мм 1200х800х1110

Объем, л 650
Грузоподъ-ть, кг 500

Металл, мм 1,5



Тележка платформенная предназначена для транспортировки грузов. Тележка изготовлена из 
стальной квадратной трубы, платформа из листовой стали толщиной 2,0мм с противоскользящи-
ми элементами. Оснащена колесными опорами поворотного и не поворотного типа (одно из них 
с тормозом) диаметром 160 мм и удобной ручкой для перемещения тележки.

Тележка предназначена для хранения сменного инструмента к различным станкам с ЧПУ     
(фрезерные, сверлильные). Тележка представляет собой сбороно-разборную конструкцию из 
листовой стали толщиной 2 мм. Имеет карман для документации и консольную полку с ковриком. 
Колесные опоры диаметром 100 мм поворотного и не поворотного типа (один из них с 

тормозом).
 Полки с гнездами под инструмент устанавливаются на перфорированные стенки тележки под 

удобным углом. Полка фиксируется на стенках с помощью винтов.

Тележка платформенная серии ТП 

Тележка инструментальная ТПЗК

RAL 5005

RAL 7035
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Масса, кг 30

ТП 85 ТП 106

Платформа ШхГ, мм 500х800

Нагрузка, кг 300

35

1000х600

300

Высота, мм 1030 1030

ТП 148

50

1400х800

500

1030

Масса, кг 60
ШхГхВ, мм 605х1085х880

Грузоподъемность, кг 250



Тележка для европоддонов серии 1309

Каркас

RAL 5005
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Предназначена для транспортировки поддонов, контейнеров и ящиков. Представляет собой 
прочную сварную  конструкцию из стального уголка 40х40х4 мм. Тележка оснащена 4-мя 
приемными уголками с петлями для крана, препятствующими сползанию груза с тележки. Имеет 
2 поворотных и 2 неповоротных колеса (одно из них с тормозом).

1309.00.00
1309.00.00-01

1309.00.00-04
1309.00.00-05

1309.00.00-06

1309.00.00-02
1309.00.00-03

1309.00.00-07

1309.00.00 1210х810х400

1210х810х455

ШхГхВ, мм Масса

1309.00.00-01

1309.00.00-02

1309.00.00-03

1210х810х1030

1210х810х1085

1309.00.00-04 1210х810х770

28

28

34

34

42

1309.00.00-05 1210х810х825 42

Груз-ть, кг

500

1000

500

1000

500

1000

1309.00.00-06 1320х810х1030 65 500

1309.00.00-07 1210х810х1085 40

колеса, мм

200

250

200

250

200

250

200

200500



Верстаки «Комби» серии 1403

RAL 5005 RAL 7035
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Предназначен для выполнения слесарных, сборочных, рихтовочных, доводочных, монтажных, 
регулировочных, наладочных и столярных работ;
Модульная конструкция с возможностью дооснащения;
Уровень поверхности стола 850 мм;
Максимально допустимая распределенная нагрузка на столешницу до 1000;
Фанера толщиной 50 мм и кожуха из оцинкованной стали толщиной 2 мм;
Другие размеры и цвета изделий по индивидуальному заказу.

Ширина, мм

Глубина, мм 700

Светодиодный светильник LED

800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000

Полка для документов

Разделитель для документов

Полка для деталей

Электромонтажная панель
(комплектуется индивидуально)

Столешинца

Тумба с 3 полкамиСтенка-полка

Березовая фанера 
с износостойким 

покрытием

 фанера 50 мм+
оцинк. кожух 2 

Стойки несущие

Стенка 
перфорированная

Тумба с ящиками
60 - 1 шт
120 - 1 шт
180 - 2 шт
240 - 1 шт

Кроншт. для 
светильника

Стойка регулируемая Стойка стационарная Стойка передвижная
Стойка стационарная

с перфорацией

Стяжка для 
усиления стоек

Выключатель
светильника Косынка

Поперечина



Примеры комплектации верстаков серии 1403

2 стойки, столешница,
4 стенки-полки, 2 косынки,
электромонтажная панель,

2 перфорированных стенки,
1 полка для деталей, 

2 стойки несущих, 
1 полка для документов. 

стойка, столешница,
стяжка, тумба с 3 полками,
электромонтажная панель,
перфорированная стенка,

2 стойки несущих.

2 стойки, столешница,
4 косынки, стяжка,

подвесная тумба 3 ящика.

2 стойки передвижные, 
столешница, стяжка,

2 косынки.

2 стойки, столешница,
4 стенки-полки, 

2 перфорированных стенки,
2 полки для деталей. 

стойка, тумба с 3 полками,
3 стенки-полки, косынка,

полка для деталей, столешница,
полка для документации,

2 перфорированных стенки, 
2 стойки несущих, светильник,

разделители, выключатель,
перфопанель.

стойка, столешница,
стяжка, 2 косынки,
тумба с 3 полками.

стойка, столешница,
3 стенки-полки, 

электромонтажная панель,
2 перфорированных стенки,

полка для документации, 
 тумба с ящиками, разделители

2 стойки несущих.

столешница, 3 полки-стенки,
2 тумбы с ящиками.

тумба с 3 полками,
3 стенки-полки, столешница,
электромонтажная панель,
перфорированная стенка, 

тумба с ящиками, 
2 стойки несущих.

столешница,
тумба с ящиками,

тумба с 3 полками.

столешница, 3 стенки-полки, 
тумба с 3 полками,
2 стойки несущих, 

 тумба с ящиками, светильник.
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Верстаки со стойками

Верстаки с тумбой и стойкой

Верстаки с двумя тумбами



Верстаки ВСЛ серии 1401

RAL 5005 RAL 7035
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Предназначен для выполнения слесарных, сборочных, рихтовочных, доводочных, монтажных, 
регулировочных, наладочных и столярных работ;
Модульная конструкция с возможностью дооснащения;
Уровень поверхности стола 850 мм;
Максимально допустимая распределенная нагрузка на столешницу до 500;
Лист ДСП толщиной 22 мм и кожуха из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм;
Другие размеры и цвета изделий по индивидуальному заказу.

Ширина, мм

Глубина, мм 720

800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000

Тумба с ящиками
80- 3 шт

180 - 2 шт

Стойка

Стяжка для 
усиления стоек

Люминесцентный светильник

Тумба с полками

Столешница

Стенки
перфорированные

Кронштейны

Полка, стенка
Держатель
ножовок

Держатель
отверток

Держатель
сверл

Комплект навесов

Держатель
гаечных ключей

Лоток
для мелочей

Держатель
молотков

Полка для
мелочей



Примеры комплектации верстака серии ВСЛ 1401
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2 стойки, столешница,
1 полка, 1 стенка,

 перфорированная стенка,
комплект навесов.

2 стойки, 
столешница, стяжка.

2 стойки, стяжка,
столешница, светильник

2 перфорированные стенки,
комплект навесов.

2 стойки, столешница,
1 полка, 1 стенка, светильник
2 перфорированных стенки,

комплект навесов. 

Верстаки со стойками

стойка, столешница,
стяжка, тумба с полками,

 2 перфорированные стенки,
комплект навесов,

светильник

стойка, полка, стенка,
столешница, комплект навесов

перфорированная стенка.

стойка, полка, стенка,
столешница, светильник,

2 перфорированные стенки,
тумба с полками,

комплект навесов.

стойка, столешница,
стяжка, тумба с ящиками

Верстаки с тумбой и стойкой

 столешница, стенка, полка, 
тумба с полками, светильник,  
 2 перфорированные стенки,

комплект навесов,
тумба с ящиками.

столешница, комплект навесов
2 перфорированных стенок,
тумба с полками, светильник,

тумба с ящиками.

столешница, полка, стенка,
перфорированная стенка,

тумба с полками,
комплект навесов,
тумба с ящиками.

столешница, тумба с полками,
тумба с ящиками.

Верстаки с двумя тумбами



Тумба серии 1401.60.00-01 Тумба серии 1401.60.00

Тумба серии 1401.20.00-01 Тумба серии 1401.20.00

Двери
RAL 5005

RAL 5005

Корпус
RAL 7035

Примеры комплектации верстака серии ВСЛ 1401

столешница,
2 тумбы с полками,
тумба с ящиками.

столешница, тумба с ящиками, 
2 тумбы с полками,
комплект навесов,

перфорированная стенка.

столешница, тумба с ящиками, 
2 тумбы с полками,

комплект навесов, светильник,
перфорированная стенка.

столешница, тумба с ящиками, 
2 тумбы с полками,

комплект навесов, светильник,
2 перфорированная стенка.

Верстаки с тремя тумбами

Тумбы

Толщина металла 1 мм;
Габариты, мм (ШхГхВ): 500х660х800;
Могут имеют экран и резиновый коврик на крышке;
Могут комплектоваться  ламинированной 
столешницой толщиной 22 мм;
Тумба серии 1401.20.00-01 имеет 3 полки 
грузоподъемностью 50 кг. Комплектуется почтовым
замком;
Тумба серии 1401.60.00-01 имеет 5 или 7 ящиков; 
Высота ящиков 80 и 160 мм;
Грузоподъемность ящиков 30 кг;
Нагрузка на тумбы до 250 кг.

Разделительные элементы служат для организации 
пространства ящика;
Съемные перегородки позволяют менять размеры ячеек.
Внутренние габариты ящика 600х400.

Разделители в ящики
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Стеллаж контейнерный секционный серии 1607

Стеллаж для мелкоштучных грузов серии 1603

Предназначен для оснащения материальных кладовых, комплектовочных участков и других 
мест, где требуется хранение большого объема мелкого разносортного груза. Стойки выполнены 
из металлического профиля, конструкция состоит из горизонтальных связей. Секции могут 
собираться из отдельных элементов в одну линию по принципу «основная+дополнительная 
секция».  Имеется защита от опрокидывания лотков.

RAL 7035

Стеллаж для мелкоштучных грузов  используется в офисах и в подсобных помещениях, в 
архивах  и на производственных предприятиях;
Простота сборки за счет  перфорации с шагом 25 мм и использования стандартных крепежных 
элементов (болты, гайки);
Цвет RAL9016 муар (белый). По спецзаказу цвет может быть любым. Так же стойки и полки 
могут изготавливаться из оцинкованного железа, что снизит стоимость стеллажа;
Распределительная нагрузка на полки – до 100 кг;
Максимально допустимая нагрузка на стеллаж – 400 кг;
Стеллажи могут устанавливаться в ряд. Толщина стали 1,5 мм.

RAL 9016
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Масса, кг

Лоток ШхГхВ, мм

30

225х500х150

ШхГхВ, мм 335х505х1970

Кол. лотков, шт 10

30

300х500х200

410х505х1970

7

Высота, мм

1000

1200

1400

1500

1600

1800

2000

2200

2500

Глубина, мм

300

400

500

600

Ширина, мм

1000

30

300х500х250

410х505х1970

6



Стеллаж с ячейками серии 1605

Стеллаж грузовой серии 1608

RAL 7035

RAL 7035
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Стеллаж предназначен для хранения грузов общей массой до 1500 кг;
Сборно-разборная конструкция. Крепление на "зацепах" - возможность переустановки 
элементов без использования инструментов;
Шаг установки балок: 70 мм;
Полки - листовая сталь с полимерным покрытием или оцинкованные;
Возможна замена полок на лист фанеры;.
Нагрузка на пролёт полок до 400 кг;
Возможность закрепления стеллажа к полу с помощью анкерных болтов.

Предназначен для хранения мелкоштучных грузов; 
Сборно-разборная конструкция. Крепление: винт-шайба-гайка;
Шаг установки полок: 40 мм;
Разделительные перегородки. Различная комбинация габаритов ячеек;
Макс. распределенная нагрузка на полку: 180 кг;
Макс. распределенная нагрузка на стеллаж: 2000 кг.

Высота, мм

1000

1200

1400

1500

1600

1800

2000

2200

2450

Ширина, мм

1000

1200

1400

1500

1600

1800

600

700

800

900

1000

2000

2200

2500

Глубина, мм

500

Полки, шт

9

Ячейки кол./габ.

32/210х230

24/210х310

16/210х480

8/210х970

ШхГхВ

1040х300х1990

1040х300х1990

1040х300х1990

7 24/290х230

18/290х310

12/290х480

6/290х970

6 20/330х230

15/330х310

10/330х480

5/330х970



Предназначен для хранения крупногабаритных и тяжёлых грузов. Секции могут собираться из 
отдельных элементов в одну линию, имея общие стойки. Стеллаж крепится  к полу с помощью 
анкерных болтов;
Сборно-разборная конструкция. Крепление: зацеп-паз;
Шаг установки балок: 50 мм;
Полки: листовая сталь с полимерным покрытием или оцинкованные;
Возможна замена полок на лист фанеры;
Анкерные болты поставляются по индивидуальному заказу;
Полки выполненна из высококачественного оцинкованного листового металла толщиной 1 или 
2 мм. Нагрузка на полку 1 мм - 75 кг, Нагрузка на полку 2 мм - 150 кг;
Грузоподъёмность до 8400 кг (на 2 балки), в зависимости от профиля трубы;
Имеются защитные уголки и ограничители от выпадения грузов.

Стеллаж паллетный серии 1602
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Поддоны
RAL 5005

Стойки
RAL 7035

Высота, мм

1000

1200

1400

1500

1600

1800

2000

2200

2450

Ширина, мм

1140

1340

1540

2020

2440

2890

600

750

800

950

1050

11503490

3790

2500

Глубина, мм

500

Предназначен для хранения грузов до 200 кг;

Выдвижение 50%;

Имеются фиксаторы-защита от падения поддона.



Полочный стеллаж серии 1610 

СКС 00.00 Стеллаж с консолями
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RAL 5005

Рама
RAL 3028

Стойки
RAL 7035

Предназначен для хранения в лотках комплектации 
и мелкоштучных грузов;
Сварная конструкция из стальной трубы;
Шаг установки полок 50 мм;
Возможность окраски в различные цвета;
Размеры могут менятся от количества ярусов и вида ящиков;
Угол полок 10 градусов;
Рекомендуется применять совместно с сервисной тележкой с лотками.

Масса, кг

Лоток ШхГхВ, мм

30

225х400х150

Стеллаж ШхГхВ, мм 1230х530х1700

Кол. лотков, шт 20

Колеса, мм 125

Нагрузка на полку, кг 150

Грузоподъемность, кг 600

Стеллаж с консолями предназначен для хранения длинномерного материала (проката, труб и 
т.п.). Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных 
элементов. Конструкцией предусмотрена регулировка уровней по высоте. На крайних консолях 
предусмотрены тросы в оплетке с карабинами.

Масса, кг

Лоток ШхГхВ, мм

130

2000х1730х800

Ярус, шт 8

Нагрузка, кг 1000

Нагрузка ярус, кг 120



Стеллаж для тяжелых грузов с выдвижными 
поддонами серии 1601

Предназначен для хранения тяжелых изделий (направляющих штампов, станочной оснастки); 
100% выдвижение поддонов. Шаг регулировки поддонов и полок 50 мм; 
Полезные размеры поддонов и полок соответствуют европоддону 1200х800 UIC 435-2;
Могут комплектоваться как выдвижными поддонами, так и стационарными полками;
Поддон может комплектоваться резиновыми ковриками или фанерой; 
Максимальная распределенная нагрузка на стеллаж до 6000 кг;
Максимальная распределенная нагрузка на поддон 1000 кг;
Максимальная распределенная нагрузка на верхнее перекрытие 500 кг;
Обязательное крепление к полу с помощью анкерных болтов;
Стеллаж оснащен надежной системой запирания поддонов:

Поддон блокируется в двух положениях: задвинутом и выдвинутом;
При выдвижении одного поддона остальные поддоны блокируются от выдвижения;
Блокировка от выдвижения сразу двух поддонов.

могут собираться из отдельных элементов в одну 
линию по принципу «основная+дополнительная»

26

Поперечное размещение 
поддонов EUR 150х800х1200

Продольное размещение 
поддонов EUR 150х800х1200

Верхнюю крышку можно 
использовать для хранения 

грузов до 500 кг



Стеллаж для тяжелых грузов с выдвижными 
поддонами серии 1601
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Исполнение с талью

Стеллаж для тяжелых грузов с выдвижными поддонами представляет собой сборно-разборную 
конструкцию состоящюю из двух стоек, выдвижных поддонов, вырхней крышки и задней стенки.-
Выдвижные поддоны состоят из трех консолей, которые задвигаются и выдвигаются с помощью 
шариковых подшипников.

Масса, кг

ШхГхВ, мм

400

1520х950х2000

Ярус, шт 3

Нагрузка, кг 6000

Нагрузка поддон, кг 1000

445

1120х1350х2000

СТГ №1 СТГ №2

3

6000

1000

560

1520х950х3000

СТГ №3 с талью

3

6000

1000

вариант комлектации с 
задними и боковыми 
стенками

вариант комлектации 
с распашными дверьми 
с ригельным замком

8 мест анкерного 
крепления к полу

Исполнение без тали



ООО «ЛИКОН»
141006, Московская область,  

г. Мытищи, ул.Белобородова, дом 2, корпус 2 
Телефон/факс: +7-495-118-01-17

e-mail: info@likon-rus.ru
www.likon-rus.ru

Компания «ЛИКОН» предлагает сотрудничество в области комплексной 
поставки инструмента, оснастки и промышленного оборудования, а так же 
инжиниринговых услуг по разработке и внедрению наиболее эффективных решений для 
металлообрабатывающих производств. 

LIKON – это российская торговая марка (зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак).  В 2017 году ООО «ЛИКОН» прошло сертификацию по системе 
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Наша компания тщательным образом проводит отбор производителей на предмет 
соответствия системе менеджмента качества ISO и реального состояния производства и 
только после этого начинает сотрудничество. Обязательным требованием к подрядчикам 
является не только наличие сертификата о соответствии системе менеджмента качества 
ISO 9001:2015, а так же реальное соблюдение принципов системного подхода контроля 
качества на производстве. 

Специалисты нашей компании разрабатывают концепты инструментов, дизайн 
и номенклатуру, а затем размещают заказы на специализированных производствах. 
Поэтому наши партнеры могут быть уверены, как в качестве продукта, выпускаемого под 
брендом LIKON, так и в адекватной и экономически обоснованной стоимости без лишних 
переплат за известный бренд.

Основным преимуществом компании является грамотный выбор инструмента, что 
позволяет нашим заказчикам получать значительную экономию уже на этапе закупки без 
потери качества и производительности. 

Специалисты компании «ЛИКОН» обеспечат Вам:
- техническую и технологическую поддержку, разработают и усовершенствуют 

технологические процессы и предложат экономически целесообразное решение;
- проведение производственных сравнительных и тестовых испытаний;
- консалтинг в области контроля и практического использования технологических 

процессов.
     В результате предлагаемого комплекса мероприятий наши партнеры получают 

экономически и технически обоснованное решение по оснащению производства, 
обеспечивающее наиболее эффективное осуществление механообработки любого 
уровня сложности, и снижение себестоимости продукции.


