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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

СОДЕРЖАНИЕ

Мебель для мастерских позволяет практично  
и удобно обустроить любую мастерскую.
Вся мебель изготавливается из листовой стали  
с антикоррозийной обработкой и покрыта порошко-
вой краской. Цветовая гамма мебели может выби-
раться по палитре RAL.
Благодаря высокому качеству, эстетичному виду  
и прочности, мебель для мастерских отвечает всем 
требованиям клиентов.

На колесах

Регулируемая высота ножек

Самостоятельная сборка

Нагрузка на ящик 20 кг

Разые виды замков

Нагрузка на ящик 50 кг

Нагрузка на стол 900 кг

Нагрузка на стол 600 кг

Нагрузка на стол 1350 кг

Электрические
компоненты - безопасны

Нагрузка на стол 450 кг

Нагрузка на ящик 15 кг

Нагрузка на ящик 75 кг
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Столы для
мастерских

Наименование Stw 122 Stw 112 Stw 113 Stw 114 Stw 401 Stw 402 Stw 403 StbG 45 StbG 47

Код STWS 02020211 STWS 01020207 STWS 01020212 STWS 01020113 STWS 04010209 STWS 05010310 STWS 06010310 GST 02020202 GST 01010201

Высота (мм) 750 850 725 - 920 900

Ширина (мм) 1200 600 600 600 1200 1600 200 1200 1000

Глубина (мм) 600 600 750 600

Размеры столешницы
(мм) выс. x шир. x глуб. 30 x 1200 x 600 30 x 600 x 600 30 x 600 x 600 30 x 600 x 600 40 x 1200 x 750 40 x 1600 x 750 40 x 2000 x 750

Столы для
мастерских

Наименование Stw 111 Stw 121 Stw 321 Stw 322 Stw 323 Stw 324 Stw 311

Код STWS 01010201 STWS 02010202 STWS 02010103 STWS 02010104 STWS 02010305 STWS 02010306 STWS 01010207

Высота (мм) 850 850

Ширина (мм) 600 1200 1200 1200 1200 1200 600

Глубина (мм) 600 600

Размеры столешницы
(мм) выс. x шир. x глуб. 30 x 600 x 600 30 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 30 x 600 x 600

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

СТОЛЫ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ STW

Наши столы для мастерских сочетают в себе каче-
ство, долговечность и функциональность.
Столы для мастерских в сочетании со шкафами, 
стенками для инструментов и стеллажами представ-
ляют отличную организацию рабочего места.
Их разнообразие обеспечивает адаптацию к индиви-
дуальным потребностям клиента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

СТОЛЫ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ
TECHNO

Мы также предлагаем столы для профессионального 
использования:
 - столы Techno Expert,
 - столы Techno Light.

Благодаря своей модульной конструкции Вы можете
создать любую конфигурацию с учетом Ваших кон-
кретных потребностей. 

Обращайтесь к нам за подробным каталогом профес-
сиональной мебели для мастерских серии Techno 
Expert и Techno Light.
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Шкафчики для
мастерских

Наименование Szw 120 Szw 121 Szw 080 Szw 122 Szw 123 Szw 104 Szw 108

Код SZWS 02010201 SZWS 02010302 SZWS 01010103 SZWS 02020304 SZWS 02010205 SZW 0101010101 SZW 0201020201

Высота (мм) 600 600 600 750 600 1090 928

Ширина (мм) 1200 1200 800 1200 1200 500 961

Глубина (мм) 2000 200 200 200 200 435 600

Описание
- 8 оцинкованных

крючков длиной 145,
120, 85 мм
- 4 полки

- 9 держателей: для
ключей, сверла,

отверток, зубила,
напильников и
инструментов

- по 2 крючка длиной
85 мм, 120 мм, 145 мм

- три полки
- двери шкафчика  

с перфорацией

- 8 оцинкованных крючков
длиной 145, 120, 85 мм

- 4 полки

- 9 держателей: для ключей,
сверла, отверток, зубила,

напильников и инструментов
- 2 оцинкованных крючка,

- 4 полки

- 5 оцинкованных крючков
длиной 145, 120, 85 мм

- 3 полки
- средняя часть без дверей

- 4 ящика и полка выдвигаются
на роликовых направляющих

- верхняя поверхность
рабочая, с ограничителями  

с трех сторон

- 8 ящиков и 2 полки
выдвигаемые на роликовых

направляющих
- верхняя поверхность

рабочая, с ограничителями  
с трех сторон

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ
ШКАФЧИКИ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ 
SZW

Шкафчики обеспечивают поддержание порядка 
на рабочем месте, предоставляя удобный доступ  
к инструментам. Перфорированные внутренние 
стеки позволяют легко подвешивать кронштейны  
и крючки для инструментов, которые отвечают инди-
видуальым потребностям каждого пользователя.
Шкафчики Szw 104, Szw 108 с ящиками и полками на 
роликовых направляющих и рабочей поверхностью 
на верху шкафчика.
Шкафчики поставляются в элементах (кроме Szw 104 
i Szw 108), что дает возможность легкого монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Шкафчики 
с ящиками

Наименование Szw 301 Szw 302 Szw 305

Код SZWL 0202010201 SZWL 0202010301 SZWL 0202010601

Высота (мм) 1051 1051 1051

Ширина (мм) 1000 1000 1000

Глубина (мм) 585 585 585

Размеры ящиков (мм) шир. 903 x глуб. 435 шир. 903 x глуб. 436 шир. 903 x глуб. 437

Высота ящиков
1 ящик 175 мм

2 ящика 225 мм
1 ящик 275 мм

1 ящик 75 мм
2 ящика 125 мм
2 ящика 175 мм
1 ящик 225 мм

7 ящиков 75 мм
3 ящика 125 мм
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Стенка для
инструментов

Наименование Śnn 300

Код SNN 010101

Высота (мм) 600

Ширина (мм) 1195

Глубина (мм) 16

Описание
- стенка состоит из 3 панелей, на которых

размещены держатели (11 шт.) 
и оцинкованные крючки (5 шт.)

Шкафчики 
на колесах

Наименование SzwN 251 SzwN 252 SzwG 43

Код GWJ 0101020702 GWJ 0101010802 GWJ 03020306

Высота (мм) 928 1930

Ширина (мм) 961 815

Глубина (мм) 600 600

Описание 1 камера, 5 ящиков в том
числе 1 глубокий

10 ящиков, в том числе 2
глубоких

верхняя часть с перфорированными задней и боковыми стенками,
нижняя часть имеет полку и два ящика

Szw 301

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ
ШКАФЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
С ЯЩИКАМИ SZW

СТЕНКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ŚNN
Самые необходимые инструменты всегда нужно иметь 
под рукой - с помощью наших стенок для инструмен-
тов Вы всегда будете иметь инструменты в идеальном 
порядке.

ШКАФЧИКИ НА КОЛЕСАХ SZWN
Оснащение:
 - столешница из лиственной фанеры,
 - центральный замок блокирует все ящики,
 - ящики выдвигаются на роликовых направляющих 
(максимальная нагрузка на ящик 50 кг),

 - дверцы закрываются на цилиндрический замок,
 - два рулевых колеса.

ШКАФЧИК НА КОЛЕСАХ SZWG
Верхняя часть с перфорированными задней и боковы-
ми стенками. Нижняя часть имеет полку и два ящика.
Комплект крючков по согласованию с клиентом (за 
доплату).

ШКАФЧИКИ С ЯЩИКАМИ SZW
Ящики закрываются на центральный замок, механизм 
предотвращения опрокидывания.
Максимальная нагрузка на ящик 75 кг.

По запросу столешница может быть покрыта рези-
ной, выполнена из нержавеющей стали или фанеры  
в металлической раме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Шкафы для
мастерских

Наименование Swm 402 Swm 404 Sbm 203W Sbm 212W Swm 204 Swm 205 Swm 501

Код SWMS 03020303 SWMS 04020303 SBM 03030304 SBM 04030304 SWM 0202030401 SWM 0202030402 SWML 01020204

Высота (мм) 1980 1990 1990 1990 2000

Ширина (мм) 1000 1200 1000 1200 1000 1000 1020

Глубина (мм) 420 435 435 435 435

Описание - 4 полки переставляемые по
высоте каждые 25 мм

- 4 полки переставляемые по высоте
каждые 25 мм

шкаф приспособленный
для крепления
контейнеров:

- на задней стенке крепящие
планки для 72 контейнеров
(размеры 108x144x224/170)

- на каждых дверях крепящие 
планки для 80 контейнеров
(размеры 56x77x119/90 мм)
Контейнеры заказываются

отдельно, шкаф поставляется 
без них.

шкаф приспособленный
для крепления
контейнеров:

- на задней стенке крепящие
планки для 72 контейнеров
(размеры 108x144x224/170)

- на каждых дверях крепящие 
планки для 80 контейнеров
(размеры 56x77x119/90 мм)

Шкаф поставляется  
с контейнерами.

- задняя стенка
перфорированная

- 2 полки
- 2 ящика
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Swm 501

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

ШКАФЫ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

ШКАФЫ SWM
Из нашего ассортимента шкафов для мастерских 
каждый заказчик может выбрать себе подходящий 
шкаф для инструментов и оборудования.
Особенно прочные и практичные металлические 
шкафы для мастерских оправдывают себя в любых 
условиях. Полки в шкафах можно переставлять 
по высоте с шагом 25 мм. Дверная ручка с замком 
закрывающим двери с блокировкой в двух точках.
Шкаф с контейнерами Swm 205 позволяет удобно 
хранить мелкие детали.

ШКАФ SWM 501
Распашная дверь.
Внутри шкафа перфорированная стенка, 2 ящика  
и 2-е регулируемые по высоте полки.
Комплект крючков - по согласованию с клиентом (за 
дополнительную плату).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Стеллажи
складские

Наименование Rмм 302 Rмм 301 Rмм 303 Rмм 202 Rмм 201

Код RМм 0301010201 RМм 0303040201 RМм 0305030201 RМм 0102020101 RМм0204030101

Высота (мм) 900 1980 1800 1510 2000

Ширина (мм) 1000 1000 750 900

Глубина (мм) 500 500 300 600

Количество полок 3 6 5 4 5

Крепление на болтах + +

Крепление на зацепах + + +

Грузоподъёмность
полки (кг) 200 200 100

1514

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

СТЕЛЛАЖИ СКЛАДСКИЕ RММ

Универсальные стеллажи для складских и хозяй-
ственных помещений используются для хране-
ния различных предметов, коробок, инструментов  
и т.д. Для того чтобы сократить время на трудоемкий 
монтаж стеллажей болтами, мы разработали также 
стеллажи с креплением на зацепах. Такие стеллажи 
очень просто и легко собираются и разбираются.
Прочность, надежность и качество являются уни-
кальным преимуществом этих стеллажей.
Полки переставляются по высоте для стеллажей 
с креплением на болтах - через каждые 60 мм, для 
стеллажей с креплением на зацепах - через каждые 
30 мм.

система крепления
стеллажей на зацепах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Шкафы для
компьютеров

Наименование SPNK SmK SmKa SmK1 SmK1a

Код SMK0506050506 SMK 0101010201 SMK 0101010202 SMK 0101010101 SMK 0101010102

Высота (мм) 1770 1750

Ширина (мм) 755 640

Глубина (мм) 330 630

Описание

Шкаф оснащен:
- вентилятор

- силовой кабель
- удлинитель с фильтром помех

- разъемы

Отделение для клавиатуры
открывается одновременно  

с основными дверями. Шкаф  
с вентилятором и силовым кабелем.

Отделение для клавиатуры
открывается независимо от основных

дверей. Шкаф с вентилятором  
и силовым кабелем.

Отделение для клавиатуры
открывается одновременно  

с основными дверями. Шкаф без
вентилятора и силового кабеля.

Отделение для клавиатуры
открывается независимо от
основных дверей. Шкаф без

вентилятора и силового кабеля.

1716
SmKa

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ
ШКАФЫ ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРОВ

Идеально подходят для производственных помеще-
ний и мастерских. 

SPNK
Шкаф имеет плоский корпус с минимальной глубиной.
Окно для монитора предназначено для ЖК-экрана  
с соотношением сторон 16:9 и размером до 22 дюй-
мов по диагонали. Класс защиты IP-42, корпус обеспе-
чивает защиту от загрязнения и воды.
Богатая стандартная комплектация: вентилятор, сило-
вой кабель, разъемы, удлинитель с фильтром помех.

SMK
Верхняя остекленная часть предназначена для мони-
тора и позволяет пользоваться компьютером в услови-
ях пыли и грязи в производственном помещении. Ниж-
няя, закрытая часть, служит для безопасного хранения 
системного блока. Выдвигаемая полка позволяет про-
сто и удобно пользоваться клавиатурой компьютера. 
Шкаф оснащен электрическим вентилятором, который 
охлаждает работающий компьютер.
Переставная полка дает возможность регулировки по 
высоте внутри шкафа.

Защита компьютера
Защита от пыли и воды, случайного повреждения  
и несанкционированного доступа - класс защиты IP 42.

Устойчивость
Съемное основание, что делает возможным крепление 
шкафа непосредственно к полу.

Удобство использования
Окно для монитора подходит для установки ЖК-экрана 
с диагональю до 22 дюймов.

Богатая комплектация
Включает в себя: выдвижная полка для клавиатуры, 
вентилятор, силовой кабель с фильтром помех, 
сетевой разъем, крепление для LCD монитора, двери 
закрываются на замок с блокировкой в трех точках, 
выдвигаемая полка для клавиатуры закрывается на 
цилиндрический замок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Шкафы для
компьютеров

Наименование SmK 3A SmK 3A SmK 4a SmK 4a SmK 2

Код SMK 0405010104 SMK 0405010204 SMK 0101010105 SMK 0101010205 SMK 0202030203

Высота (мм) 1545 1750 1600

Ширина (мм) 640 640 550

Глубина (мм) 635 630 550

Описание
Шкаф в комплектации

без
электрооборудования

Шкаф в комплектации 
с

электрооборудованием:
- вентилятор

- силовой кабель
- удлинитель с

фильтром помех
- разъемы

Шкаф  
в комплектации без

электрооборудования

Шкаф в комплектации  
с электрооборудованием:

- вентилятор
- силовой кабель

- удлинитель  
с фильтром помех

- разъемы 

Шкаф имеет одну дверь
закрываемую на

цилиндрический замок.
Полка под монитор не

регулируется.
Внутри корпуса

вентилятор и силовой
кабель на четыре

разъема.

SMK 3A SMK 4A

SMK 2

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ
ШКАФЫ ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРОВ

SMK 3A
Шкаф оснащен выдвижным ящиком для клавиатуры  
и выдвижной полкой в нижней камере. В задней стен-
ке шкафа расположены отверстия для силового кабе-
ля. Шкаф оснащен ножками с возможностью регу-
лирования высоты. Верхняя часть шкафа закрыта 
закаленным стеклом и предназначена для установки 
ЖК-монитора.

SMK 4A
Прочная, надежная конструкция. Закаленное стекло 
для ЖК-мониторов размером до 22”.
Три части, независимо закрываются на ключ:
 - верхняя для монитора,
 - центральная для клавиатуры и мыши,
 - нижняя для системного блока и принтера, обору-
 - дованная переставной полкой.

SMK 2
Корпус изготовлен из листового металла толщиной 0.8 
мм. Шкаф имеет одну дверь закрываемую на цилин-
дрический замок. Полка под монитор не регулируется, 
другая полка переставляется через каждые 25 мм по 
высоте. Размер монитора должен быть не более 17 
дюймов. Полка для клавиатуры и мыши установлена 
фиксированно. Внутри корпуса - вентилятор и сило-
вой кабель на четыре разъема.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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ЗАМЕТКИЗАМЕТКИ 



RAL 2004 

RAL 9010 

RAL 6011 

RAL 1023

RAL 1015 

RAL 6033

RAL 3020 

RAL 7032 

RAL 5018 

RAL  3005 

RAL 7035 RAL 5012 

RAL 8016 

RAL 7016 

RAL 5010 RAL 9005 

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ИЗДЕЛИЙ В ПАЛИТРЕ RAL

Эта таблица дает только приблизительное представление о палитре. Более точным образцом является 
полная палитра цветов RAL. Мы оставляем за собой право незначительных изменений цвета, что не дает 
возможности выставлять рекламацию на изделия.
Также мы оставляем за собой возможность конструкционных изменений в изделиях, с сохранением их 
потребительских качеств, что может незначительно изменить их внешний вид.
Цвета изделий на фотографиях и их визуализациях в каталоге могут отличаться от цвета изделий, предлагаемых 
в реальности.

22

ЗАМЕТКИ 






