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Ящики сортиментные
С неподвижными разделителями
Исполнение: с цветной нижней частью, прозрачной крышкой и замками-зажимами.
№ 008- 024 из полистирола без ручки, пищевые краски
№ 108- 124 из полипропилена с ручкой, краски, безвредные для пищевых продуктов, устойчивы в отношении обычных кислот и щелочей
Поставка: без содержимого

№ 008 № 112 № 024

Модель  8  12  24
Внешние габариты Д x Ш x В мм 335 x 225 x 55 335 x 225 x 55 335 x 225 x 55
Количество ящиков / параметры ящиков (ширина в 
свету)

мм 1 = 325 x 105 x 45
2 = 105 x 52 x 45
4 = 52 x 52 x 45

1 = 105 x 105 x 45

12 = 105 x 52 x 45 24 = 52 x 52 x 45

Нижняя часть Цвет красный желтый синий

50001 без ручки Идент. № 008 012 024
Цена за 1 штуку E 16,00 16,00 16,00

50001 с ручкой Идент. № 108 112 124
Цена за 1 штуку E 16,10 16,10 16,10

Тов. гр. 505

Чемодан сортиментный с извлекаемыми вставками

Исполнение:
•Из пластика, крышка из поликарбоната, дно с двойными стенками из полипропилена
•Ручка для переноски с механизмом фиксации и деблокировки, позволяет управлять одной рукой
•съемные вставки из пропилена позволяют разделить чемодан соответственно потребностям и облегчают 

доступ к содержимому
•Профиль на крышке и днище защищает содержимое чемодана при транспортировке
•Интегрированный профиль пола облегчает штабелирование чемоданов и одновременно защищает поверхность
•Благодаря вмонтированным в заднюю стенку опорным стойкам чемодан устойчиво и надежно стоит даже на ребре
•Сменная идент. этикетка в 3 цветах (желтая, серая и зеленая) для простой индентификации, входит 

в комплект поставки
•Два неподвижных, интегрированных в чемодан разделителя для хранения мелких деталей и принадлежностей
Принадлежности № 498:
Мобильный ящик из полипропилена, пустой, для крепления четырех кофров для инструментов № 440-
445. Кофры могут без проблем транспортироваться и использоваться в качестве мобильного склада. 
Размеры Д x Ш x В 347 x 305 x 342 мм, цвет темно-голубой / серый.

№ 435 № 440

№ 465 № 475

Параметры В x Ш x Г мм 241 x 225 x 55 298 x 284 x 55 354 x 323 x 55 421 x 361 x 55 421 x 361 x 78 465 x 401 x 78
Количество вставок ящи-
ков

9 11 13 15 12 14 25 45 14 25 18 20

50002 Кофр Идент. № 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485
Цена за 1 штуку E 29,80 29,80 55,20 55,20 71,00 71,00 96,00 96,00 108,00 108,00 138,00 138,00

50002 Бокс Идент. № – – 498 – – – – – – – –

Цена за 1 штуку E – – 88,00 – – – – – – – –
Тов. гр. 500

№ 498, для оснащения 
четырьмя кофрами

№ 455

№ 485
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Чемодан сортиментный с вставными коробками – оригинал
Из листовой стали для хранения мелких деталей

Исполнение: с ударопрочным синим порошковым покрытием из эпоксидной смолы и полиэфира, с полностью выдвижными цветными пластиковыми ящиками 
4 размеров, которые можно комбинировать в соответствии с потребностями. Защищен 2 защелками и принудительной блокировкой, 5 мм вкладка из пеноре-
зины в крышке в любом положении предотвращает перемешивание содержимого и сохраняет разделение.

№ 005 № 009 № 012 № 015

Модель Sortimo KM 321 A KM 321 B KM 321 C KM 321 D KM 321 E
Размеры Д x Ш x В мм 440 x 330 x 66 440 x 330 x 66 440 x 330 x 66 440 x 330 x 66 440 x 330 x 66
тип A3 (52x52x63 мм) Шт. 48 (красный) – – – 12 (красный)
тип B3 (104x52x63 мм) Шт. – 24 (желтый) – – 6 (желтый)
тип C3 (104x104x63 мм) Шт. – – 12 (синий) – 3 (синий)
тип D3 (156x104x63 мм) Шт. – – – 8 (зеленый) 2 (зеленый)

50004 Идент. № 005 009 012 015 020
Цена за 1 штуку E 113,00 103,00 103,00 103,00 103,00

Тов. гр. 505

Короба вставные
для сортировочного сундука для мелких деталей

Исполнение: Из ударопрочного полистирола для хранения мелких деталей.

Тип / цвет - A3 / красный B3 / желтый C3 / синий D3 /зеленый
Размеры Д x Ш x В мм 52 x 52 x 63 104 x 52 x 63 104 x 104 x 63 156 x 104 x 63

50004 Идент. № 100 110 120 130
Цена за 1 штуку E 1,10 2,00 3,50 5,10

Тов. гр. 505

Ящики переноски
без или с вставками
Исполнение: из жесткого полиэтилена, устойчивый к маслу и кислоте, возможность штабелирования, цвет антрацит.
Поставка: 
№ 020 вставка без разделения
№ 030 Вставка с разделением, размеры: по 1 отсеку 100 x 50, 100 x 100, 100 x 150, 2 отсека 50 x 50 мм.

Обозначение Ящик для переноски 
без вставки

Крышка для ящика 
для переноски

Вставки, красные

– – без разделений с разделениями
Внешние габариты Д x Ш x В      мм 420 x 300 x 150 420 x 300 x 40 410 x 125 x 55 410 x 125 x 55

50003 Идент. № 010 015 020 030
Цена за 1 штуку E 24,20 11,60 8,90 8,90

Тов. гр. 505

Ящики для инструментов
№ 50005 из стального листа, толщина листа 1,0 мм, с крышкой, охватывающей со всех сторон, утопленная полая опускаемая ручка в крышке, углы крышки сварены, 

верхний край ящика для усиления загнут, затвор с хомутиком, сквозная рояльная петля, закрывается на висячий замок (не включен в комплект поставки).
Лакировка: RAL 7031, сизый, с порошковым покрытием.

№ 50010 a, из стального листа, из нескольких частей, очень стабильное исполнение, ящик открывается при нажатии на рычаг для переноски. После 
подъема он автоматически закрывается. Закрывается с помощью навесного замка (не включен в комплект поставки).
Лакировка: молотковая эмаль, цвет синий.

№ 50015 Из листовой стали, с прочной фурнитурой и широкими ручками для переноски. С изолированной жестким волокном внутренней обшивкой, 
защищенной от водяных брызг. Съемная вставка для мелких деталей в половину ширины. В крышке 
имеется внутренний отсек. Запирается  навесным замком (не входит в комплект поставки).
Лакировка: RAL 5002, ультрамариново-синий, порошковое покрытие.

№ 50005 № 50010 № 50015

Номер 50005 50010 50015
Исполнение 3 частей 5 частей 5 частей 5 частей
Внешние размеры (Д x Ш x В) мм 400 x 170 x 125 430 x 200 x 150 430 x 200 x 200 530 x 200 x 200 600 x 200 x 200 830 x 440 x 340

Идент. № 010 500 510 520 530 020
Цена за 1 штуку E 54,00 29,00 36,40 39,30 49,00 196,00
h Навесные замки см. № 50025 040 страница 914. Тов. гр. 505

№ 020
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Мини-стеллаж с выдвижными ящиками
Из листовой стали, с небьющимися выдвижными ящиками

Исполнение: жесткая на кручение и устойчивая рама из листовой стали, цвет темно-синий, защита от коррозии за счет грунтования погружением. 
Выдвижные ящики из полипропилена, прозрачные и небьющиеся, с защитой от выпадения.
Применение: Наглядное и пылезащищенное хранение мелких деталей. Ящики выдвижные-магазины подходят для настенного монтажа (вкл. приспособ-
ление), на рабочем месте (вкл. резиновые ножки) или могут быть компактно смонтированы на вращающейся башне.
Принадлежности: Выдвижные ящики снабжаются этикетками или далее подразделяются перегородками.

Исполнение

В x Ш x Г мм 285 x 307 x 150 285 x 307 x 150 555 x 307 x 150 555 x 307 x 150 555 x 307 x 150 555 x 307 x 150 555 x 307 x 150
Ящики выдвижные
(Количество x тип)

24 x B 12 x B
3 x C
1 x D

60 x A 48 x B 24 x C 8 x D 36 x B
3 x C
1 x D

Грузоподъемность кг 20 20 40 40 40 40 40

50002 Идент. № 062 072 082 092 102 122 132
Цена за 1 штуку E 68,40 68,40 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00

Тов. гр. 500

Принадлежности
для выдвижных ящиков-магазинов

Исполнение

Тип A B C D
 Внутренние габариты В x Ш x Г мм 35 x 52 x 135 35 x 64 x 135 57 x 87 x 135 57 x 275 x 135
50002 Ящики выдвижные (отдельно без перегородок) Идент. № 140 150 160 180
Цена за 1 штуку E 2,20 2,30 3,90 11,00
Упаковочная единица Шт. 60 48 24 8

50002 Этикетки Идент. № 182 183 184 186
Цена за набор E 12,70 12,70 9,80 9,60
Упаковочная единица Шт. 60 48 24 16

50002 Перегородки Идент. № 190 200 210 240
Цена за набор E 11,20 11,20 11,20 11,20

Тов. гр. 500

Башня поворотная- стеллаж с выдвижными ящиками
порожняя или оснащена 12 выдвижными ящиками-магазинами

Исполнение:
•Рама из листовой стали, цвет темно-голубой
•Ящики выдвижные из полипропилена, прозрачные и небьющиеся с предохранением от выдвигания
•Устойчивое, надежное положение на ножках с регулируемой высотой
•Легкоподвижный поворотный круг, благодаря не требующим обслуживания шариковым подшипни-

кам
Для всех магазинов высотой 555 мм.
№ 305 оснащен 12 выдвижными ящиками-магазинами, размеры каждого магазина В x Ш x Г: 

555 x 307 x 150 мм: 4 шт. с № 50002 092 - (48 выдвижных ящиков на каждый магазин), 
4 шт. с № 50002 102 - (24 выдвижных ящика на каждый магазин) и 4 шт. с № 50002 122 - 
(8 выдвижных ящиков на каждый магазин).

№ 315 для индивидуальной комплектации с 12 выдвижными ящиками-магазинами, см. арт. 
№ 50002 082-132.

Ø x высота мм 680 x 1760
Грузоподъемность кг 480

50002 Поворотная башня, укомплектованная Идент. № 305
Цена за 1 штуку E 1.593,00

50002 Поворотная башня, пустая Идент. № 315
Цена за 1 штуку E 362,00

Тов. гр. 500

№ 305
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EUROBOX Ящик для переноски
из алюминия

Исполнение: С устойчивой рамой крышки, края и профиля дна. Угловая завальцовка для большей 
устойчивости.
№ 101 -161Крышка на шарнирах из высококачественной стали и с двумя крепежными ремнями. 

Уплотнение крышки для защиты от пыли и брызг воды. Пружинные опускаемые ручки на тор-
цевых сторонах. Нескользящие углы для укладки из устойчивого пластика. Откидные запоры 
на передней стороне для навесного замка или встраиваемого замка.

№ 171 и 181, как описано выше, но как коробка для инструментов дополнительно с алюминиевыми 
углами, внутри, для установки пластиковых вставок (№ 370 и 380). Футеровка для замка со 
скобой (толщина скобы до 8 мм).

Принадлежности:
№ 320 Сумка для инструментов  извлекаемая, из износостойкой ткани, 435 x 260 мм
№ 330 Ящик для мелких деталей с 21 вставляемой частью из полипропилена, 430 x 330 x 60 мм
№ 340 Комплект перегородок из высококачественных пенопластов, 550 x 350 x 190 мм
№ 350 Комплект кусков из мягкого пенопласта для чувствительных частей, 550 x 350 x 220 мм
№ 360 Комплект кусков из мягкого пенопласта для чувствительных частей, 750 x 550 x 220 мм
№ 370 Пластиковая вставка из полистирола, синяя, с 2 перегородками, 315 x 170 x 60 мм
№ 380 Пластиковая вставка из полистирола, синяя, с 2 перегородками, 515 x 155 x 60 мм
№ 395 Комплект замков, для ящика. Два замка и два ключа, закрывающиеся одинаково, в комплекте
№ 400 Пристраиваемая тележка, для простого самостоятельного монтажа, ходовой механизм на 

легком ходу, ролики Ø 54 мм, грузоподъемность 30 кг, выдвигаемая и фиксируемая ручка.

№ 400

Модель 40700 40701 40702 40703 40704 40705 40706 40707 40708
Объем l 27 42 60 73 81 157 239 60 81
Внутренняя длина ок. мм 350 550 550 550 750 750 750 550 750
Внутренняя ширина ок. мм 250 350 350 350 350 550 550 350 350
Внутренняя высота ок. мм 310 220 310 380 310 380 580 310 310
Внешняя длина ок. мм 400 600 600 600 800 800 800 600 800
Внешняя ширина ок. мм 300 400 400 400 400 600 600 400 400
Внешняя высота ок. мм 340 250 340 410 340 410 610 340 340

50018 Идент. № 101 111 121 131 141 151 161 171 181
Цена за 1 штуку E 217,00 271,00 293,00 295,00 403,00 450,00 513,00 327,00 432,00
50018 Сумки для инструментов Идент. № – 320 – –

Цена за 1 штуку E – 63,00 – –

50018 Ящик для мелких деталей Идент. № – 330 – – – –

Цена за 1 штуку E – 53,00 – – – –

50018 Комплект перегородок Идент. № – 340 – – – – –

Цена за 1 штуку E – 117,00 – – – – –
50018 Комплект специального пенопласта Идент. № 350 360 – –

Цена за 1 штуку E 68,00 112,00 – –

50018 Пластиковая вставка Идент. № – – – – – – – 370
Цена за 1 штуку E – – – – – – – 39,40

50018 Пластиковая вставка Идент. № – – – – – – – 380
Цена за 1 штуку E – – – – – – – 44,30
50018 Комплект замков Идент. № 395
Цена за 1 штуку E 28,70

50018 Пристраиваемая тележка Идент. № – 400
Цена за 1 штуку E – 78,50
h Навесные замки см. № 50025 страница 914. Тов. гр. 504

№ 320

№ 330

№ 340 № 350

№ 181 с 
пластиковыми вставками (№ 370 и 380)
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Чемоданы для инструментов COMPACT
чемодан для профессионалов – надежный и функциональный

Исполнение:
•компактный, практичный, новый дизайн
•Изготовлено из ударостойкого пластика 

(полипропилен)
•Удобная для ношения дугообразная ручка
•Извлекаемый держатель инструментов во встав-

ке для ящика для мелких деталей

•Устойчиво против воздействия масел, кислот и 
оснований

•высокая допустимая нагрузка – небольшой 
собственный вес

•Фиксируемые выдвижные ящики
•Цвет темно-синий/серый

Принадлежности:
№ 062- 068 наборы для эксплуатации одного сорта, прозрачные, состоящие из различных размеров 

ящиков, для оснащения держателя инструментов и ящиков.
•Размер набора В x Ш x Г = 48 x 220 x 158 мм
•Размер ящика A7-1 В x Ш x Г  47 x 79 x 109 мм
•Размер ящика A8-1 В x Ш x Г  47 x 55 x 79 мм

•Размер ящика A9-2 В x Ш x Г  47 x 39 x 109 мм
•Размер ящика A9-1 В x Ш x Г  47 x 39 x 55 мм

Набор-вставка № 064 Набор для использования, состоящий из ящиков и стеллажей, № 068

Модель COMPACT 27 COMPACT 37 COMPACT 47 COMPACT 62
Размеры Д x Ш x В мм 474 x 239 x 248 540 x 296 x 230 540 x 296 x 292 621 x 311 x 322
Объем l 27 37 47 62
Грузоподъемность кг 30 40 40 50
Количество выдвижных ящиков 2 отсутствует 2 4
Вставки для ящиков Шт. 6 7 7 10
Вес кг 2,6 3,7 4,6 7,1

50021 без содержимого Идент. № 012 022 032 042
Цена за 1 штуку E 65,00 96,00 128,00 216,00

50021 Комплект роликов Идент. № – 050
Цена за 1 штуку E – 48,00

50021 Лямка Идент. № – 060
Цена за 1 штуку E – 39,00

50021 Набор вставок
4 x ящик A7-1

Идент. № 062

Цена за набор E 8,30

50021 Набор вставок
8 x ящик A8-1

Идент. № 064

Цена за набор E 9,40

50021 Набор вставок
8 x ящик A9-2

Идент. № 066

Цена за набор E 9,40

50021 Набор вставок
16 x ящик A9-1

Идент. № 068

Цена за набор E 11,20
Тов. гр. 500

Сумки для инструментов
из кожзаменителя, синий

Исполнение: с замком-молнией, с резиновыми лентами для крепления.

Размеры: длина x ширина в открытом состоянии мм 500 x 275
закрыта мм 240 x 275 x 35

55400 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 43,00

Тов. гр. 598

Модель 27

Модель 37

Модель 47

Модель 62

Модель COMPACT 62 закрытая

без содержимого
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Сумки для инструментов
из кожзаменителя, черный

Исполнение: с замком-"молнией", 2 перфорированными пластинами, 20 ленточными скобами и 
резиновой лентой для комплектации по Вашим индивидуальным требованиям, с внешней стороны - 
прозрачный кармашек для визитной карточки.

Размеры: длина x ширина в открытом состоянии мм 620 x 250
закрыта мм 310 x 250 x 30

55402 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 87,00

Тов. гр. 538

Сумки инструментальные скрутки
из кожзаменителя, черный

Исполнение: Профилированные отсеки, с ремнем с пряжкой

Секции 5 8 12 20
Размеры Д x Ш мм 280 x 305 380 x 320 550 x 315 750 x 330

55405 Идент. № 010 020 030 040
Цена за 1 штуку E 7,80 10,20 12,60 18,00

Тов. гр. 538

Сумки инструментальные скрутки
из кожзаменителя, черный

Исполнение: С 19 секциями различных размеров с защитным клапаном, клиновые замки.

Внутренние размеры длина x ширина мм 520 x 440
55408 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 27,00

Тов. гр. 538

Сумки универсальные для инструментов
из воловьей кожи, черные, тисненные

№ 600 Без внутреннего оснащения, с клиновым замком.
№ 610 Задняя стенка с 10 регулируемыми петлями, клиновыми замками, ручкодержателями.
№ 620 Задняя стенка с 8 регулируемыми петлями, клиновыми замками, ручкодержателями.

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 340 x 110 x 170 370 x 110 x 250 410 x 160 x 300
55410 Идент. № 600 610 620
Цена за 1 штуку E 55,00 88,20 135,00

Тов. гр. 538

без содержимого

без содержимого

без содержимого

без содержимого
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Сумки для инструментов
со средней стенкой, воловья кожа, черный, тисненная

№ 010 с плечевым ремнем в качестве наплечной сумки, с напольными подпятниками, усиление углов, перегородка, с клиновым замком и отделениями 
для инструментов, прозрачный карман в крышке. Усилено алюминиевым уголком.

№ 015 Высота 300 мм позволяет также осуществлять захват молота или очень длинных винтовертов. Замок закрывается при помощи магнитного запора 
самостоятельно. Сумка из очень толстой бычьей кожи, черная, Con-Pearl®, боковые стенки из полипропилена. Передняя, задняя стенки и 
перегородка посередине в общей сложности имеют 17 вставных карманов, прозрачный открытый карман в крышке, напольный подпятник, 
переставляемый плечевой ремень, основная часть сумки имеет алюминиевые укрепленные углы

№ 010 (без содержимого) № 015 № 015 (без содержимого)

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 220 x 140 x 250 230 x 140 x 300
55430 Идент. № 010 015
Цена за 1 штуку E 140,00 157,00

Тов. гр. 538

Сумки для инструментов
воловья кожа, черный, тисненная

№ 55435 Дно и боковые стенки из прочного и устойчивого к влажности пластика HDPE, корпус сумки 
усилен алюминиевым углом, клиновые замки Parat, обивка днища, ручка для переноски, 
ручкодержатели для плечевого ремня, частично откидная передняя стенка, с 11 петлями, 
задняя стенка с 9 прочными пластиковыми кольцами, передний карман.

№ 55445 Усиленные стенки и дно, обшивка дна из листовой стали, с опорными напольными подпят-
никами, с усиленными углами, растровые замки, CP-7 держатели для инструментов на 
средней и задней стенке. Передняя стенка откидная, с замками-"молниями", с открытым 
карманом и карманом для мелких деталей.

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 415 x 165 x 275 420 x 160 x 250
Идент. № 020 650

55435 Цена за 1 штуку E – 132,00

55445 Цена за 1 штуку E 287,00 –

Тов. гр. 538

Сумки для инструментов
со средней стенкой, воловья кожа/пластик АБС, черные, тисненные

№ 040 Передняя стенка частично откидная, с 8 отделениями, прочная средняя стенка с 2 CP-7 держа-
телями инструментов до Ø 11 мм и 26 мм, крепкие растровые замки, ручка с мягкими выем-
ками для переноски, клапан.

№ 060 Корпус сумки, усиленный алюминиевыми уголками, передняя и задняя стенки частично 
откидные с CP-7 державками для инструментов до Ø 26 мм и Ø 15 мм, средняя стенка с 2 CP-
7 державками для инструментов до Ø 11 мм и Ø 15 мм, отверстие для захвата, растровые 
замки, ручкодержатели.

№ 080 Исполнение как № 060 с роликами и телескопическим выдвижением, без обтяжечного рем-
ня.

№ 090 Корпус сумки усиленный алюминиевым углом, с напольными опорными подпятниками, рас-
тровые замки, ролики и телескопическое выдвижение. Обивка дна из стального листа, частич-
но откидываемые передняя и задняя стенки, передний карман, держатели для инструментов 
CP-7 на передней, средней и задней стенке. Отделение для дрели, ящик для болтов и гвоздей.

№ 040 № 060 № 090
без содержимого без содержимого без содержимого

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 420 x 185 x 315  460 x 210 x 340 450 x 190 x 340   450 x 190 x 340
55448 Идент. № 040 060 080 090
Цена за 1 штуку E 211,00 334,00 401,00 450,00

Тов. гр. 538

№ 55435
без содержимого

№ 55445
без содержимого

№ 080, 090
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Принадлежности для сумок
№ 200 Плечевой ремень, черный, регулируемый, 2 крючка-карабина, защита плеча.
№ 210 Комплект ручкодержателей для самостоятельной установки на инструментальную сумку.

55448 Плечевой ремень Идент. № 200
Цена за 1 штуку E 18,60

55448 Комплект ручкодержателей Идент. № 210
Цена за пару E 10,10

Тов. гр. 538

Сумки для инструментов серии Top Line
с выдвижным ящиком

№ 040 кожезаменитель, черный, тисненный. С напольными подпятниками, клиновыми замками, корпусом сумки, усиленным алюминиевыми уголка-
ми, держателем инструментов CP-7 для инструментов Ø до 15 мм, частично откидываемая задняя стенка с держателем инструментов CP-7 для 
инструмента Ø до 26 мм, извлекаемая вставка для переноски, вставка для выдвижного ящика из 4 частей, с отделениями для мелких деталей.

№ 060 воловья кожа, черный, тисненный. Стенки и дно усилены, с напольными подпятниками и растровыми замками. Вставка для выдвижных ящиков, 
5 частей с отделениями для мелких деталей. Промежуточное отделение (90 мм) за выдвижным ящиком, включ. вставку для переноски. Откидная 
передняя стенка, задняя стенка с держателем инструментов CP-7 для инструментов Ø до 15 мм.

№ 040 № 060
без содержимого без содержимого

Внутренние габариты Д x Ш x В мм   410 x 190 x 280 410 x 220 x 310
55460 Идент. № 040 060
Цена за 1 штуку E 226,00 329,00

Тов. гр. 538

Сумки для инструментов

Исполнение: Из высокопрочного нейлона, высококачественные застежки-молнии с длительным сро-
ком службы. Дно с защитой от брызг воды, цвет черный.
№ 010 Инструментальная сумка для ноутбука для техников со съемными досками для инструмен-

тов. Ручка для переноски и ремень для переноски, внутренний карман на подкладке для 
безопасной переноски ноутбука, с каждого бока по одному карману на молнии, защищенное 
отделение для документов.

№ 020 Рюкзак с ремнями вокруг живота и груди. Мягкое отделение для ноутбука, извлекаемая доска 
для инструментов, передняя сторона откидывается на 90°.

№ 030 с обеих сторон открывающийся на 180° кофр с устойчивой серединой, эргономичная ручка 
для переноски, ремень для переноски с подложкой на плечо, устойчивый чемодан на колеси-
ках с сильно нагружаемым колесиком в передней части дополнительный карман для ноутбука, 
в задней части: вставной карман для документов, доска для инструментов, оснащаемая с обе-
их сторон, из Con Pearl, 3 больших кармана на задней панели, которые можно использовать с 
разных сторон.

Внешние габариты Д x Ш x В мм 450 x 340 x 200 350 x 430 x 230 450 x 380 x 170

55466 Идент. № 010 020 030
Цена за 1 штуку E 87,00 83,00 236,00

Тов. гр. 538

№ 200 № 210

№ 010 без содержимого № 020 без содержимого

№ 030 без содержимого

№ 030
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Сумки для инструментов
из кожзаменителя, черный

Исполнение: сумка со средней стенкой – извлекаемая, с 24 кольцами для крепления инструментов. 
На задней стенке 11 колец для крепления инструментов, на передней стенке 10 карманов для инстру-
ментов. Собственный вес 2,8 кг

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 430 x 320 x 190
55470 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 120,00

Тов. гр. 538

Чемоданы для инструментов и чемоданы на роликах
из синтетического материала АБС, черные

Исполнение: С массивной алюминиевой рамой, напольными опорными подпятниками, растровыми 
шарнирами, замок с опрокидывающимся цилиндром, доска для инструментов из материала Con-Pearl.
Оснащение:
№ 010 Доска для инструментов с 25 отделениями, открытый карман 400 мм, доска инструментов с 

10 отделениями, крышка с 15 отделениями и открытым карманом, днище с крышкой, свобод-
ное разделение

№ 020 как № 010, но большего объема и на одну доску инструментов меньше (с 10 отсеками).
№ 110 4кратное телескопическое выдвижение, длина 1050 мм, большие ходовые ролики, широкая 

колесная база, простое выдвигание и задвигание, чрезвычайно устойчиво к опрокидыванию. 
Доска для инструментов с 25 отсеками, открытый карман 400 мм, крышка с 15 отсеками, 
открытый карман 400 мм, свободно разделяемое внутреннее отделение.

№ 010 без содержимого № 020 без содержимого

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 460 x 165 x 310 470 x 180 x 360 470 x 190 x 360
55464 Идент. № 010 020 110
Цена за 1 штуку E 313,00 307,00 454,00

Тов. гр. 538

Чемоданы для инструментов

Исполнение: Стенки чемодана выполнены из ударопрочного пластика HDPE, устойчивая алю-
миниевая рама, крышка на шарнирах, извлекаемые доски для инструментов из легкого пластика в 
крышке, регулируемая телескопическая ручка, закрываемый, магистральные ролики, пригоден для 
авиаперелетов.
Внутреннее оснащение № 010:
•Доска для инструментов с 31 отделениями
•Крышка с 13 отделениями
•обшивку дна можно по-разному разделять на отсеки, с крышкой, высота 90 мм
•Отсек для документов в крышке
Внутреннее оснащение № 020:
•2 съемные доски для инструментов в крышке с 23 отделениями на передней и задней стороне
•Съемная крышка для днища с 15 отделениями
•Возможность различного разделения дна, с крышкой
•Отсек для документов в крышке

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 485 x 195 x 380 510 x 230 x 390 

55475 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 497,00 403,00
h Укомплектованный чемодан для инструментов с 52560 страница 913. Тов. гр. 538

без содержимого

№ 110 
(без содержимого)

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью своего 

сотового телефона.

№ 010 № 010 без содержимого

№ 020 без содержимого
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EVOLUTION – новое поколение чемоданов для инструментов

Исполнение:
4-кратное телескопическое выдвижение на 960 мм, с порошковым покрытием, прорезиненные ходовые ролики на шарикоподшипниках. устойчив к опро-
кидыванию благодаря широкой колесной базе. При помощи новой, инновационной технологии производства LFI, в которой запениваются глубоконатя-
нутые части кофра из PX-ABS с полиуретаном, усиленным стекловолокном, кофры достигают необычайной прочности. Таким образом, достигается необ-
ходимая стабильность для жесткой обработки багажа при перелете (кофры можно брать в самолет). Доски для инструментов, устойчивые к нагрузкам из 
материала Con-Pearl®, система удержания инструмента CP-7 или сшитые разделители замков цилиндров-опрокидывателей PARAT, напольные опорные 
подпятники, эргономичная ручка с выемками для переноски

EVOLUTION – Чемодан для инструментов
закатываемый вариант с выдвижными ящиками

Исполнение: Передняя стенка откидная
Внутренне оснащение:
•1 держатель кабеля в крышке
•3-составная вставка выдвижного ящика с очень большими и устойчивыми выдвижными ящиками, 

внутренние размеры на каждый выдвижной ящик ок. 420 x 146 x 95 мм (Д x Г x В)
•3 ванночки для вставок для разделения в нижнем выдвижном ящике, внутренние размеры ванночек 

ок. 132 x 130 x 90 мм (Д x Г x В)
•1 отделение для документов на передней стенке
•1 большой жесткий ящик для транспортировки 450 x 93/70 x 385 мм за набором выдвижных ящиков
•45 л внутренний объем
Внутренние габариты Д x Ш x В мм 450 x 260 x 385

55475 Идент. № 100
Цена за 1 штуку E 824,00

Тов. гр. 538

EVOLUTION – Чемодан для инструментов
закатываемый откидной вариант

Исполнение:
№ 110 Передняя стенка частично откидная, со сшитыми вставными ящиками
№ 120 Передняя стенка частично откидная, с CP-7 держателем инструмента
Внутреннее оснащение № 110
•1 держатель кабеля в крышке
•1 прочная средняя стенка и 2 съемные доски для инструментов в общей сложности с 61 вставными ящиками и 3 открытыми карманами 400 мм
•1 отделение для документов с 2 отделениями для визиток и 4 петлями для зажима пишущих принадлежностей
•1 большой жесткий ящик для транспортировки 450 x 93/70 x 385 мм
•45 л внутренний объем
Внутреннее оснащение № 120
•1 прочная средняя стенка и 2 разъемные доски для инструментов с 2 CP-7 держателями инструментов для инструментов диаметром до Ø 26 мм
•1 CP-7 Держатель инструмента диаметром до Ø 15 мм
•2 CP-7 Держатель инструмента диаметром до Ø 11 мм
•1 отделение для документов с 2 отделениями для визиток и 4 петлями для зажима пишущих принадлежностей
•1 большой жесткий ящик для транспортировки 450 x 93/70 x 385 мм
•45 л внутренний объем

№ 110 без содержимого № 120 без содержимого

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 450 x 260 x 385  450 x 260 x 385

55475 Идент. № 110 120
Цена за 1 штуку E 807,00 807,00

Тов. гр. 538
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EVOLUTION – Чемодан для инструментов
закатываемый вариант с дверью

Исполнение:
№ 130 Передняя стенка с 2 откидными дверями, со сшитыми вставными ящиками
№ 140 Передняя стенка с 2 откидными дверями, с CP-7 держателями инструментов
Внутреннее оснащение № 130 Внутреннее оснащение № 140
•1 держатель кабеля в крышке
•1 поддон-полочка ок. 430 x 198/174 x 163/94 мм
•3 съемные доски для инструментов в общей сложности с 52 вставными 

ящиками и 3 открытыми карманами
•1 отделение для документов с 5 петлями для зажима пишущих 

принадлежностей и 2 отделениями для визиток
•1 обивка днища 450 x 257 x 91 мм
•65 л внутренний объем

•1 держатель кабеля в крышке
•1 поддон-полочка ок. 430 x 198/174 x 163/94 мм
•3 съемные доски для инструментов с 1 CP-7 держателем инструмента 

диаметром до Ø 26 мм
•2 CP-7 Держатель инструмента диаметром до Ø 15 мм
•2 CP-7 Держатель инструмента диаметром до Ø 11 мм
•1 обивка днища 450 x 257 x 91 мм
•65 л внутренний объем

№ 130 без содержимого № 140 без содержимого

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 450 x 260 x 550  450 x 260 x 550

55475 Идент. № 130 140
Цена за 1 штуку E 939,00 939,00

Тов. гр. 538

Чемоданы для инструментов на колесиках, формата King-Size
из пластика X-ABS, чрезвычайно ударопрочный, годный для полета

Исполнение: 4-кратное телескопическое выдвижение, длина 1050 мм, очень широкий, с порошковым покрытием. Можно тянуть или толкать чемодан. 
Прорезиненные, большие ходовые ролики на подшипниках, широкая колесная база, поскольку чемодан можно катить на длинной стороне; вследствие 
этого чемодан устойчив против опрокидывания, а его содержимое лишь незначительное меняет расположение. Стенки чемодана выполнены из пластика 
X-ABS. Внутренняя двойная алюминиевая рама, растровые шарниры, замки с опрокидываемами цилиндрами, напольные подпятники, 
грузоподъемность до 40 кг, доски для инструментов из синтет. материала Con-Pearl.
Внутреннее оснащение № 010: Внутреннее оснащение № 020:
•Доска для инструментов с 25 отделениями и открытым 

карманом 400 мм
•Доска для инструментов с 10 отделениями
•Крышка с 15 отделениями и открытым карманом 400 мм
•свободно разделяемое внутренне отделение (высота ок. 88 мм)
•Отделение для документов в крышке, 

фиксируемый кронштейн крышки 

•Доска для инструментов с 31 отделениями
•Доска для инструментов с 12 отделениями
•Крышка с 19 отделениями и открытым карманом 530 мм
•Днище с разделяемым отсеком 560 x 90(67) x 223 мм

и неподвижным отсеком 540 x 57 x 140 мм
•Отсек для документов в крышке
•Крепежная петля для уровня в крышке и 

фиксируемый кронштейн крышки

№ 010 без содержимого № 020 без содержимого

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 470 x 210 x 360 575 x 220 x 425
55476 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E 522,00 667,00

Тов. гр. 538 № 010 и 020
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Чемодан для инструментов на роликах Classic 481.500-171
из пластика X-ABS, чрезвычайно ударопрочный, годный для полета

Исполнение: Доски для инструментов из материала Con-Pearl®, черные, двойная алюминиевая рама, 
устойчивая ручка, замки с опрокидываемым цилиндром, растровые шарниры, напольные опорные 
подпятники, 4-кратное телескопическое выдвигание, длина 950 мм, с порошковым покрытием, 
прорезиненные, большие ходовые ролики на подшипниках, грузоподъемность до 40 кг.
Внутренне оснащение:
•1 доска для инструментов с 25 отсеками и 1 открытым карманом 400 мм
•1 доска для инструментов с 10 отсеками
•1 крышка с 15 отсеками и 1 открытым карманом 400 мм
•1 обивка днища с крышкой, высота 58 мм, можно свободно разделять, 1 отделение для документов 

в крышке

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 460 x 190 x 310
55477 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 505,00

Тов. гр. 538

Чемодан для инструментов на роликах Cargo 99.500-171
из пластика X-ABS, чрезвычайно ударопрочный, годный для полета

Исполнение: Доски для инструментов из материала Con-Pearl®, черные, расположенная внутр двой-
ная алюминиевая рама, замки с опрокидываемым цилиндром и стопорением PARAT, растровые шар-
ниры с фиксацией, напольные опорные подпятники, 4-кратное телескопическое выдвигание, длина 
1150 мм, максимальная ширина, с порошковым покрытием, прорезиненные, большие ходовые 
ролики на подшипниках, грузоподъемность до 40 кг.
Внутренне оснащение:
•2 доски для инструментов и 1 крышка с
•Держатель инструмента 2 CP-7, Ø 11 мм
•Держатель инструмента 1 CP-7, Ø 15 мм

•Держатель инструмента 1 CP-7, Ø 26 мм
•1 обивка днища с крышкой, высота 88 мм, можно сво-

бодно разделять, 1 отделение для документов в крышке

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 470 x 210 x 355
55477 Идент. № 020
Цена за 1 штуку E 580,00

Тов. гр. 538

Чемодан для инструментов
Исполнение: Обивка чемодана из ударопрочного пластика АБС, прочные алюминиевые рамы с защи-
той кромки стыка. 2 закрываемых откидных замка, а также оснащен цифровым замком. Регулируемый 
плечевой ремень, крышка на шарнирах и предохранительный кронштейн крышки.
Внутренне оснащение:
•Извлекаемая доска для инструментов с 21 отсеком
•Крышка с 3 отсеками и модульная система секций
•Возможность различного разделения дна
•Отсек для документов в крышке

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 430 x 170 x 340
55480 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 180,00

Тов. гр. 598

без содержимого

без содержимого

без содержимого
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Чемодан для инструментов

Исполнение: стенки чемодана из ударопрочного пластика ABS, устойчивая алюминиевая рама с защитой кромки стыка, 2 запираемых откидных 
замка, 3-позиционный цифровой замок.
№ 500
•Доска для инструментов с 23 отделениями
•Крышка с 15 отделениями

•Индивидуально разделяемые днища с перегородками стабильной формы
•Отсек для документов в крышке

№ 600: Мобильный, передвижной чемодан с магистральными роликами и телескопической рукояткой. Внутреннее оснащение как у № 500.

№ 500
без содержимого

№ 600
без содержимого

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 455 x 160 x 345 485 x 195 x 350
55481 Идент. № 500 600
Цена за 1 штуку E 161,00 295,00

Тов. гр. 538

Чемодан для инструментов
из пластика X-ABS, черные, ударопрочные, пригодны для авиаперелета

Исполнение: С массивной алюминиевой рамой, напольными опорными подпятниками. Растровые 
шарниры с фиксацией, замок с опрокидываемым цилиндром. Прочный, устойчивый к царапинам и 
пыли, моющийся.
Внутреннее оснащение № 010:
•Доска для инструментов с 25 вставными ящиками и открытым карманом 400 мм, доска для инстру-

ментов с 10 вставными ящиками
•Крышка с 15 отделениями, открытый карман 400 мм
•Обивка днища с крышкой, высота 58 мм, можно свободно разделять, отделение для документов в 

крышке
Внутреннее оснащение № 120:
•1 доска для инструментов с 25 вставными ящиками и открытым карманом 400 мм,
•Крышка с 15 отделениями, открытый карман 400 мм
•Обивка днища с крышкой, высота 88 мм, можно свободно разделять, отделение для документов в 

крышке

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 460 x 165 x 310 470 x 180 x 360
55485 Идент. № 010 120
Цена за 1 штуку E 370,00 360,00

Тов. гр. 538

№ 010
 без содержимого
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Чемоданы для инструментов Cargo
из пластика X-ABS, черные, ударопрочные, пригодны для авиаперелета

Исполнение: с массивной двойной алюминиевой рамой и напольными подпятниками, запираемые замок с опрокидываемыми цилиндрами PARAT с авто-
матическим предохранительным механизмом. Износостойкие доски для инструментов из материала Con-Pearl. Прочный, устойчивый к царапинам и 
пыли, моющийся, эргономичная ручка, грузоподъемность до 40 кг.
CP-7 система установки: С помощью этой системы можно индивидуально укомплектовать Ваш чемодан для инструментов. Инструменты всегда остаются 
на своем месте, даже при открывании вверх тормашками!
Внутренне оснащение:
№ 050 Держатель инструментов CP-7 для инструментов 11-15 мм, держатель для инструментов СР-7 для инструментов до 11 мм, крышка с доской для 

инструментов до 26 мм, свободно регулируемое дно (высота ок. 58 мм), отдел для документов в крышке.
№ 080 Держатель инструментов СР-7 для инструментов 11-15 мм, крышка с держателем инструментов для инструментов до 26 мм, свободно разделяе-

мое на отсеки дно (высота ок. 88 мм), отделение для документов в крышке.
№ 090 Держатель инструментов CP-7 для инструментов по 26 мм, держатель инструментов СР-7 для инструментов до 15-26 мм, крышка с держателем 

инструментов до 26 мм, свободно регулируемое дно ( высота ок. 58 мм).

№ 050, без содержимого № 080, без содержимого Держатель инструмента CP-7, без содержимого

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 460 x 185 x 310 470 x 205 x 355 470 x 200 x 355
55490 Идент. № 050 080 090
Цена за 1 штуку E 390,00 398,00 436,00

Тов. гр. 538

Чемодан для инструментов алюминиевый
из алюминия, серебристый, анодированный, пригоден для авиаперелета

Исполнение: двойная алюминиевая рама, растровые шарниры, замки с опрокидываемыми цилиндра-
ми, ручка с мягкими выемками для переноски, напольные подпятники, грузоподъемность до 30 кг, 
доски для инструментов из износостойкого синтет. материала Con-Pearl.
Внутренне оснащение:
•Доска для инструментов с 25 вставными ящиками и открытым карманом 400 мм, доска для инстру-

ментов с 10 вставными ящиками
•Крышка с 15 отделениями, открытый карман 400 мм
•Обивка днища с крышкой, высота 58 мм, можно свободно разделять, отделение для документов в 

крышке

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 460 x 170 x 310
55495 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 498,00
h Чемодан для инструментов COMPACT из высокопрочного сополимера полипропилена, см. № 

50021 страница 902.
Тов. гр. 538

без содержимого
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Jumbo Чемодан для инструментов на колесиках
из экструзионного пластика ABS, пригодное к полету

Исполнение:
•неломающийся кофр из пластика Ultra High-Impact ABS
•Уравнительный клапан давления воздуха
•7 замков
•3 ручки для переноски
•2 линейных ролика
•1 телескопическая рукоятка
•термостабильный от -40 °C до +80 °C
•Объем 38 л, макс. полная нагрузка 50 кг
•пыле-, воздухо-, водонепроницаемые
•гарантия на весь срок службы
Внутренне оснащение:
•Отделение для документов в формате A4
•съемные доски для инструментов в крышке с 22 карманами для 

инструментов на передней и задней стороне
•съемная крышка для днища с 14 карманами для инструментов
•Обивка днища различная

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 535 x 360 x 195

55481 Идент. № 700
Цена за 1 штуку E 332,00

Тов. гр. 538

Чемодан для инструментов Turtle-Wheels
из пластика HDPE

Исполнение:
•прочная алюминиевая рама
•телескопическая рукоятка, переходящая в исходное положение
•большие транспортные ролики с легким ходом
•Резиновые ножки
•2 запираемых замка
•Максимально допустимая нагрузка 40 кг
Внутренне оснащение:
•2 доски для инструментов с карманами для вставки
•1 отделение для документов
•3 ящика для мелких деталей
•внутренняя обивка днища с предварительно обрезанной пеной для перевозки чувствительных дета-

лей

Внутренние габариты Д x Ш x В мм 470 x 390 x 300
55496 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 582,00

Тов. гр. 538

Чемодан с набором инструментов
48 частей

Исполнение: кофр для инструментов из устойчивой к ударам пластмассы ABS с массивной алюмини-
евой рамой. Укомплектован высококачественными и мощными инструментами ATORN для высоких 
нагрузок. Кофр с напольным подпятником, растровыми шарнирами и закрываемыми замками с опро-
кидывающимися цилиндрами.
Поставка: комбинированный гаечный ключ с раствором SW 8/9/10/11/13/14/15/17/19 мм, крес-
тообразный шлиц PH 1/2, набор ключей для длинных винтов с внутренним шестигранником с круглой 
головкой с раствором SW с 1,5 по 10, набор ключей TORX с круглой головкой TX с 9 по 40, отвертка 
под шлиц 4,5/6,5/8,0 мм, слесарный молоток 500 г, пассатижи, круглогубцы, боковые кусачки, 
сантехнические щипцы, алюминиевая круглая ручная пила 300 мм, 10 пильные диски для металла, 
складной метр.

52560 Идент. № 600
Цена за набор E 513,00

Тов. гр. 582

без содержимого

без содержимого
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Чемодан с набором инструментов
60 элементов в формованном чемодане
С 2 досками для инструментов, для монтажа, техобслуживания, сервиса и т.д.
Внутренние размеры чемодана: 460 x 160 x 310 мм
Содержание:

1 Деревянная складная линейка 2 m 1 Острогубцы 160 мм
1 Алюминиевый ватерпас 400 мм 1 Газовый раздвижной ключ 240 мм
1 Измерительная рулетка 3 m 2 Молотки слесарные 200/500 g

12 Комбинированные гаечные 
ключи с открытым зевом

Р. ключа 6/7/8/9/10/11/
12/13/14/17/19/22 мм

1 Плоскогубцы 180 мм

3 Отвертка для винтов с шлице-
вой головкой

4,5 x 90/5,5 x 100
6,5 x 125 мм

1 Пластиковый молоток 32 мм

2 Крестообразная отвертка PH 1/PH 2 1 Развертка 100 мм
4 VDE отвертка для винтов с шли-

цевой головкой
2,5 x 75/4 x 100/5,5 x 125

6,5 x 150 мм
1 Разметочная игла -

2 VDE крестообразная отвертка PH 1/PH 2 1 Зубило 175 мм
1 Указатель напряжения 3 x 65 мм 1 Комплект из 6 элементов. (5 пробойник 2–6 мм / 

1 кернер)
1 Автоматический съемник изо-

ляции-
- 3 Напильники для мастерской с 

рукояткой
150 мм H2:

плоская/круглая/
полукруглая

1 Ножи - 8 6 гран. отвертка 2-10 мм
1 Пинцет 110 мм 1 Рама ножовки по металлу с 

полотном
300 мм

1 Универсальные ножницы - 1 Струбцина 200 мм
1 Боковые кусачки 165 мм

52560 Идент. № 500
Цена за набор E 466,00
h Другие наборы инструментов см. с 50276 и 52560 страница 1028. Тов. гр. 580

Кожаная сумка для инструментов c VDE-инструментами 1000V
17 частей

Исполнение: прочная, закрываемая кожаная сумка для инструментов. Инструменты VDE изготовлены 
в соответствии с DIN EN 60900 – на высоком уровне качества и каждая деталь в них проверена по отде-
льности. Плоскогубцы с двухкомпонентной ручкой и хромированной головкой. Отвертка с защитной 
изоляцией и эргономичной двухкомпонентной ручкой.
Поставка: кожаная сумка для инструментов, отвертка VDE под шлиц 2,5/3,5/5,5/8,0 мм, отвертка 
для контроля напряжения, отвертка VDE с крестообразным шлицем PH 0/1/2, пассатижи 180 мм, 
боковые кусачки 165 мм, круглогубцы 200 мм, сантехнические щипцы 250 мм, кабельный нож с 
лезвием в форме крючка, автоматический съемник изоляции, ключ распределительного шкафа, 
слесарный молоток 300 г.

52560 Идент. № 300
Цена за набор E 287,00

Тов. гр. 582

Чемодан с набором инструментов
Touring 1000

Собрано в соответствии с практическим опытом. 47 инструментов из сплава ванадия и стали, хроми-
рованные, в пластиковом чемодане.
Внешние размеры чемодана: 420 x 320 x 115 мм.
Содержание:
11 Кольцевой гаечный ключ 6/7/8/10/11/12/13/14/15/

17/19 мм
1 Насадка свечи зажигания 20,8 мм

4 Отвертки для винтов со шлице-
вой головкой

3/4/5,5//6,5 мм 1 Трещоточная рукоятка -

2 Отвертки для винтов со шлице-
вой головкой

PH 1-2 1 Удлинитель карданный -

8 6-гран. отвертка в держателе 2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм 1 Поперечная ручка -
1 Плоскогубцы 180 мм 2 Удлинители 125/250 мм
1 Боковые кусачки 160 мм 1 Отвертка для проверки напря-

жения
-

1 Газовый раздвижной ключ 250 мм 1 Слесарный молоток 300 g
9 6-гранные насадки 1/2"привода SW 10/11/12/13/14/15/17/

19/22 мм
1 Коробочка для мелких деталей -

1 Складной нож -

52620 Идент. № 015
Цена за набор E 603,00
h Другие наборы инструментов см. с 50276 и 52560 страница 1028. Тов. гр. 530
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Чемодан с набором инструментов
Исполнение:
Наглядное и надежное размещение инструментов в двухцветной мягкой вставке из вспененного мате-
риала. Обивка кофра из ударопрочного пластика, 56 частей, внешние размеры: 445 x 360 x 106 мм
Содержание:
Двусторонний гаечный ключ с открытым зевом 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 22 мм
Отвертки для винтов со шлицевой головкой 4 / 5,5 / 6,5 мм
Отвертки для винтов со шлицевой головкой PH 1, PH 2, PZ 2
Г-образные ключи шестигранные 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм
Складной держатель TORX T 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Трещоточная рукоятка 3/8"
Удлинители 74, 150 мм / 3/8"
6-гранные сменные головки к торцевому ключу 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 / 3/8"
Комбинированные кусачки 260 мм
универсальный нож 160 мм
Измерительная рулетка 2 m
Универсальные ножницы 180 мм
Слесарный молоток 500 g
Карманный светодиодный фонарик 150 мм
Рамы для ножовок по металлу 150 мм
Боковые кусачки 165 мм
Прозрачная баночка

52620 Идент. № 030
Цена за набор E 904,00

Тов. гр. 569

Замки навесные серии 45 и 85
высокоточный цилиндрический запор с запорным цилиндром

Исполнение серии 45:
•Корпус замка из прочной латуни, закаленная стальная ручка, надежная технология с латунным 

штифтом и цилиндром
•закрывается разными способами, повышенная устойчивость благодаря надежной двойной блоки-

ровке
•Быстрое управление, благодаря фиксации скобы без вставленного ключа
•Поставка: По 2 ключа на каждый замок
Исполнение серии 85:
•Корпус замка из прочной латуни, пружины и внутренние части из нержавеющего материала
•Для защиты от кражи все никелированные стальные скобы закалены
•Автоматическая функция - скоба фиксируется также без вставленного ключа
•Большое количество различных типов закрывания
•Парацентрический профиль ключа, повышает защиту манипуляций закрывающего механизма
•Поставка: По 2 ключа на каждый замок
№ 062-064, 086-087, 106-107 с чрезвычайно высоким рычагом
Модель 45/30 45/40 45/50 85/30 85/40 85/40

HB 40
85/40
HB 63

85/50

Ширина корпуса мм 30 40 50 30 40 40 40 50
Скоба Ø мм 5 6,5 7,5 5 6,5 6,5 6,5 8
Высота скобы мм 13 21 24 16,5 22,5 40 63 28,5
Ширина скобы мм 14,5 20,5 25,5 16 22 22 22 28

50025 закрываемые по-разному Идент. № 030 040 050 055 060 062 064 065
Цена за 1 штуку E 7,30 9,80 13,70 11,00 13,20 18,00 18,70 21,60

50025 закрываемые одинаково Идент. № – – – 080 085 086 087 090
Цена за 1 штуку E – – – (11,50) (14,00) (19,00) (20,00) (23,00)

50025 Устройство основного замка Идент. № – – – 095 105 106 107 110
Цена за 1 штуку E – – – (18,80) (21,00) (27,00) (28,00) (26,00)

50025 Дополнительный ключ Идент. № 120
Цена за 1 штуку E (8,00)

50025 Главный ключ для устройства 
основного замка

Идент. № – – – 140

Цена за 1 штуку E – – – (15,40)

h Маркировки инструмента см. под № 50518 страница 1070. Тов. гр. 505

№ 040 № 060

№ 064
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Навесные замки серии T65 AL MyLock
с цветной пластиковой облицовкой

Применение:
Цветная пластиковая облицовка идеально пригодна для разделения различных диапазонов.
На пластиковую облицовку можно наносить надписи с обратной стороны водостойкими карандашами 
(перманентными маркерами), напр. для персонификации.
Исполнение 
•Корпус замка из легкого прочного алюминия,
•блокировка скобы с обеих сторон, скоба из закаленной стали
•Прецизионный штифт с цилиндром, внутренние части из нержавеющих материалов
•парацентрический профиль ключа для повышенной защиты от манипуляций
•Блокировка без ключа простым прижатием скобы вниз
•Поставка: По 2 ключа на каждый замок

Цвет черный красный синий лиловый желтый белый
Ширина корпуса мм 43 43 43 43 43 43
Скоба Ø мм 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Высота скобы мм 23 23 23 23 23 23
Ширина скобы мм 22 22 22 22 22 22

50025 Идент. № 200 202 204 206 208 210
Цена за 1 штуку E 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90

Тов. гр. 505

Замки с цифровыми комбинациями серии 165
с перенастраиваемым кодом

Личный номер кода можно создать самому в кратчайшее время и каждый раз при открытом замке код 
можно снова менять. После закрывания комбинация регулируется вращением цифр.
Исполнение:
•Корпус замка из массивной латуни •Скоба из стали
№ 230 с 3 позициями кода
№ 240 с 4 позициями кода

Модель 165/30 165/40
Ширина корпуса мм 30 40
Скоба Ø мм 5 6
Высота скобы мм 25 26
Ширина скобы мм 14 21,5

50025 Идент. № 230 240
Цена за 1 штуку E 14,10 21,20

Тов. гр. 505

Замки навесные серии 234
Применение: При высоких требованиям к прочному, нечувствительному механизму, для суровых 
условий окружающей среды.
Исполнение:
•Устойчивый стальной замок с откидной скобой
•Стальной корпус с защитой от коррозии, черное лакирова-

ние

•С 3 подпорами и по 2 ключа на замок
•Несколькими ключами

Модель 234/40 234/50
Ширина корпуса мм 40 50
Скоба Ø мм 6 7,5
Высота скобы мм 19 24,5
Ширина скобы мм 22 28

50025 Идент. № 310 315
Цена за 1 штуку E 7,70 10,60

Тов. гр. 505

№ 310
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Шкафы для  хранения ключей
из листовой стали
№ 015 и 024
Исполнение:
•Недорогой ящик для ключей мягкой, округлой формы из стального листа, цвет белый
•Подготовлен для крепления на стену, болты и дюбели прилагаются
•Планки с крючками с последовательной нумерацией, цилиндрический замок с 2 ключами
№ 057-204
Исполнение:
•Корпус, промежуточная стенка и дверка из листовой стали, лакирование в двух цветах: корпус темно-серый, дверь светло-серая
•Шкаф для ключей с откидными внутренними панелями

– № 057, 074, 108 по 1 внутренней панели
– № 176 и 204 по 2 внутренние панели

•готовые для крепления на стену, винты и дюбели прилагаются, планки с крючками с последовательной нумерацией и со списком ключей
•С высококачественным цилиндрическим замком с латунным цилиндрическим замком со штифтом, с 2 ключами

№ 015 № 057 № 204

Крючки Количество 15 24 57 74 108 176 204
Внешние параметры В x Ш мм 202 x 157 255 x 200 280 x 215 330 x 245 380 x 285 380 x 285 430 x 325
Глубина мм 75 75 70 85 105 105 125
Внутренняя плита Количество – – 1 1 1 2 2
Вес кг 1,3 2,0 2,8 3,7 4,9 6,4 8,2

50027 Идент. № 015 024 057 074 108 176 204
Цена за 1 штуку E 43,20 49,80 133,00 145,00 170,00 218,00 273,00
h Другие варианты исполнения по запросу. Тов. гр. 505

Брелки для ключей по 10 шт. в упаковке
Применение: Для маркировки ключей и использования в шкафах для хранения ключей
Исполнение: Из пластика с дополнительным отверстием для подвешивания и крючком из проволоки 
в форме S.
Разных цветов, упакованы по 10 штук. Этикетки можно менять.
Кол-во в упаковке: 10 шт.

Цвет красный синий желтый зеленый белый черный
50028 Идент. № 010 020 030 040 050 060
Цена за упаковку E 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40
h Маркировки инструмента см. под № 50518 страница 1070. Тов. гр. 505

Кольца для ключей
из металла
Исполнение: из закаленной стали, никелированные
Кол-во в упаковке: № 516-535 по 100 штук
Кол-во в упаковке: № 590 15 штук в комплекте, состоящем из: 3 штук Ø 25 мм, по 6 штук Ø 30 и 

35 мм

Ø мм 16 20 25 30 35 25/30/35
50028 Идент. № 516 520 525 530 535 590
Цена за упаковку E 12,80 18,50 19,60 26,90 32,60 6,10

Тов. гр. 505
№ 590
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Ящики для открытого хранения
из листовой стали
Применение:
•Хранение и транспортирование термообработанных деталей в производственном процессе
•Используются как приемные емкости для металлических деталей непосредственно из машины
Исполнение:
•высокая нагрузочная способность, срок службы и термостойкость, нечувствительны к ударным и импульсным нагрузкам
•Хороший обзор сложенного материала через звездообразное отверстие
•Подача и извлечение деталей также возможно при укладке штабелями
•Три стороны для продольного и поперечного штабелирования, разные размеры
•Размеры 4, 5, 6, 7 со стержнем и опускаемой ручкой с обратной стороны
•С рамой для этикетки для маркировки этикетки
•Температуростойкость:

– лакированные ящики: -10 °C до +90 °C
– оцинкованные ящики: -30 °C до +150 °C

•Исполнения поставляются по выбору с лакированием цветов RAL 7000 серая белка и RAL 6011 зеленая резе-
да, опционально в оцинкованном исполнении для более высокой термостойкости и антикоррозийной защиты

Размер 1 2 3 4 5 6 7
Длина мм 160/140 230/200 350/300 350/300 500/450 520/450 700/630
ширина x высота мм 95 x 75 140 x 130 200 x 145 200 x 200 300 x 200 450 x 300 450 x 300
Вместимость литр 1 3,8 9,4 12,5 28 63 88

50054 серая Идент. № 300 310 320 330 340 350 360
Цена за 1 штуку E 17,10 20,60 30,00 32,00 39,00 (89,00) (88,00)

50054 зеленый Идент. № 302 312 322 332 342 352 362
Цена за 1 штуку E 17,10 20,60 30,00 32,00 39,00 (89,00) (88,00)

50054 оцинкованный Идент. № 304 314 324 334 344 354 364
Цена за 1 штуку E 18,00 26,20 45,50 47,10 59,00 (106,00) (117,00)

Тов. гр. 504

Multibox Ящики с полками из полипропилена
Исполнение: стеллажи, используемые как выдвижные ящики, можно оснастить регулируемой по высоте ручкой. Это предотвращает случайное выпаде-
ние и очень полезно при транспортировании вручную. Высококачественный пропилен обеспечивает длительный срок службы ящиков.
Стандартный цвет: синий
Ручку и перегородки необходимо заказывать отдельно (см. таблицу)

На рисунке показаны ящики с перегородкой (№ 290)
и этикеткой (№ 275)

На рисунке показан ящик с ручкой (№ 300)

№ 220 № 230 № 250

Длина мм 300 400 500 300 400 500 600 400 500
Ширина мм 120 120 120 160 160 160 160 240 240
Высота мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Макс. количество перегородок Шт. 4 6 8 4 6 8 10 6 8

50056 Multibox-ящики-стеллажи Идент. № 200 210 220 230 240 250 260 262 264
Цена за 1 штуку E 7,00 9,20 10,20 9,70 10,90 12,20 13,10 15,30 16,70

1 секция =12 штук 1 секция =8 штук 1 секция =6 штук

50056 Этикетки для ящиков Идент. № 265* 270* 272*
Цена за 1 штуку E 1,50 1,50 3,80

1 секция =24 штук 1 секция =16 штук 1 секция =16 штук

50056 Этикетки для перегородок Идент. № 275* 280* 282*
Цена за 1 штуку E 1,90 1,30 1,30

– – –

50056 перегородка Идент. № 290 295 297
Цена за 1 штуку E 1,50 1,60 4,10

– – –

50056 Ручка Идент. № 300 305 307
Цена за 1 штуку E 2,10 2,10 5,10
* цена за лист Тов. гр. 505
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Ящики для открытого хранения
из полистирола

Исполнение: ударопрочные, штабелируемые. На все ящики можно также поместить передвижные этикетки.
Минимальное кол-во заказа: 10 шт.*, исключение: № 440 = 24 шт., № 442 = 60 шт.

Размер 1 2 3 4 5
Длина мм 500/450 350/300 230/200 160/140 85/65
Ширина мм 300 200 140 105 105
Высота мм 180 150 130 75 45

50057 цвет красный Идент. № 005 010 015 020 025
Цена за 1 штуку E 19,20 8,80 4,50 2,00 1,10

50057 Цвет синий Идент. № 105 110 115 120 125
Цена за 1 штуку E 19,20 8,80 4,50 2,00 1,10

50057 Цвет зеленый Идент. № 205 210 215 220 225
Цена за 1 штуку E 19,20 8,80 4,50 2,00 1,10
50057 Цвет желтый Идент. № 305 310 315 320 325
Цена за 1 штуку E 19,20 8,80 4,50 2,00 1,10

50057 Цвет серый Идент. № 405 410 415 420 425
Цена за 1 штуку E 19,20 8,80 4,50 2,00 1,10

50057 Крышка из прозрачного полистирола Идент. № 427 429 431 433 435
Цена за 1 штуку E 11,50 4,70 2,40 1,70 1,50
50057 маркировочные этикетки, белые* Идент. № 440 442 444
Цена за 1 штуку E 0,30 0,30 0,30

50057 Защитные наклейки, прозрачные* Идент. № 445 447 449
Цена за 1 штуку E 0,30 0,30 0,30
h Другие ящики открытого хранения из полиэтилена см. с № 50638 800-847страница 921. Тов. гр. 505

Ящики складываемые Euronorm из полипропилена
Применение:
•Емкости для хранения и транспортировки
Исполнение:
•устойчивая пластиковая емкость европейских параметров, из прочного, допустимого для контакта с 

пищевыми продуктами, на 100 %  поддающегося переработке полипропилена, с ровным дном
•удобная переноска благодаря эргономичным закругленным ручкам с торцовых сторон (отсутствует 

при высоте 120 мм)
•Со всех сторон элемент для размещения записи
•Высокая надежность штабелирования из-за сторон по периметру для штабелирования
•температуростойкость от - 20 °C до + 90 °C
•Устойчива к воздействию многих  кислот и щелочей
•На выбор голубого или красного цвета, без крышки, опционально с откидной крышкой на шарнирах, 

поставляется опломбированной
Преимущество:
•Идеально для использования на ленточных и роликовых транспортерах из-за закругленных углов и 

гладких полов
•Размеры емкости соответствуют европоддонам
•Большой внутренний объем за счет оптимизированной конструкции боковых стенок
•Простая очистка, благодаря закрытому исполнению с гладким дном и стенками
Принадлежности: Опорные крышки и пломбы. Ходовая часть для контейнеров см. № 50267 № 060 
страница 1010
Поставляются по запросу: Транспортировочные тележки из пластика, этикетки, защитные окошки 
для этикеток

Внешние размеры длина x ширина мм 300 x 200 400 x 300 600 x 400 800 x 600
Внешняя высота (с откидной крышкой) мм 120 (138) 120 (138) 220 (238) 120 (138) 220 (238) 270 (288) 320 (338) 420 (438) 320 (338)
Внутренняя длина мм 268 368 368 568 568 568 568 568 762
Внутренняя ширина мм 168 268 268 368 368 368 368 368 562
Внутренняя высота мм 117 117 217 116 216 266 316 416 315
Объем литр 5 11,2 20,8 23,8 44,3 54,5 64,8 85,3 132
Грузоподъемность/перегрузка кг 15/250 30/250 30/250 15/300 15/300 15/300 20/300 20/300 60/800

50059 Без крышки, цвет синий Идент. № 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Цена за 1 штуку E (13,10) (18,50) (21,90) (30,30) (35,50) (38,20) (40,80) (56,30) (89,00)

50059 Без крышки, цвет красный Идент. № 112 122 132 – 152 162 172 182 –

Цена за 1 штуку E (13,10) (18,50) (21,90) – (35,50) (38,20) (40,80) (56,30) –
50059 С откидной крышкой на шарнирах 

цвет голубой
Идент. № 210 220 230 240 250 260 270 280 290

Цена за 1 штуку E (24,30) (36,70) (40,20) (53,40) (58,60) (61,10) (64,00) (79,10) (141,50)

50059 С откидной крышкой на шарнирах 
цвет красный

Идент. № – 222 232 – 252 262 272 282 –

Цена за 1 штуку E – (36,70) (40,20) – (58,60) (61,10) (64,00) (79,10) –

50059 Опорная крышка, цвет голубой Идент. № – 320 340 –

Цена за 1 штуку E – (11,30) (18,90) –
50059 Опорная крышка, цвет красный Идент. № – 322 342 –

Цена за 1 штуку E – (11,30) (18,90) –

50059 Пломба для откидной крышки 
VE = 500 штук

Идент. № – 350 352

Цена за упаковку E – (47,00) (47,00)

Тов. гр. 504

Штабелируемые ящики, вверху ящик с
откидной крышкой на шарнирах
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Магазинные шкафы с прозрачными контейнерами
Исполнение:
•Устойчивый корпус из листовой стали с прозрачными саморазгружающимися контейнерами
•Контейнеры из ударопрочной пластмассы ABS, ручками-выступами и полем для этикеток, вкл. 

этикетки
•Откидные и съемные контейнеры, обеспечивающие простое наполнение и извлечение мелких 

деталей
Преимущества:
•Пыленепроницаемое и наглядное хранение мелких деталей
•Быстрый доступ к хранящимся деталям и немедленный контроль наличия
Лакировка:Корпус RAL 7035 светло-серый или RAL 5010, синий.

Внутренние размеры отдельных саморазгружающися контейнеров:
тип 1 В x Ш x Г 71 x 65 x 82 мм, вместимость 0,36 л

тип 2 В x Ш x Г 108 x 101 x 97 мм, вместимость 1,05 л
тип 3 В x Ш x Г 133 x 128 x 128 мм, вместимость 2,11 л

№ 405 (без содержимого)

Размеры Высота x Ширина x Глубина мм 910 x 665 x 250 2000 x 665 x 250 2000 x 1270 x 250
Количество саморазгружающихся контейнеров Шт. 42 61 154
Комплектация шт. x тип 42 x тип 1 24 x тип 1

25 x тип 2
12 x тип 3

96 x тип 1
50 x тип 2
8 x тип 3

50058 RAL 7035 Идент. № 400 410 420
Цена за 1 штуку E (769,00) (1.250,00) (1.960,00)

50058 RAL 5010 Идент. № 405 415 425
Цена за 1 штуку E (769,00) (1.250,00) (1.960,00)

h Прочие варианты оснащения и исполнения (настенные полки, передвижные тележки) по запросу. Тов. гр. 504

Шкафы стеллажные
с ящиками для открытого хранения из полистирола

Исполнение: Корпус шкафа из листовой стали, дверцы с несколькими кромками, усиленные, с встроенным замком. Полки оцинкованы в моделях 01, 02 
и 03 и регулируется по высоте. Модель 04 с 3 выдвижными ящиками на шарикоподшипниках, высота передней части 90  мм, полки лакированы.
Все конструктивные элементы с предохранительными кромками. Грузоподъемность полок: 40 кг, при равномерно распределенной нагрузке 
Грузоподъемность выдвижных ящиков: 40 кг, при равномерно распределенной нагрузке. В модели 04 нагрузочная способность дверки = 20 кг, 
при равномерно распределенной нагрузке. Цвета ящиков как на изображении.
Стандартная лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый / фасады RAL 5010, синие.
Специальная лакировка: см. таблицу цветов страница 920.

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

Модель 1 2 3 4
Внешние размеры: Высота мм 1028 1680 1950 1950
Ширина х Глубина мм 710 x 300 710 x 300 710 x 300 1200 x 500
Промежуточное дно Количество 6 11 15 9x250 мм и 2x350 мм
Ящики, размер 2 Количество – – – 10
Ящики, размер 3 Количество 20 24 24 28
Ящики, размер 4 Количество 12 36 60 90
Ящики, размер 5 Количество – – – 40
Ящики выдвижные – – – 3 штук высота спереди 90 мм
Вес кг 42 59 95 155

50057 RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 500 510 520 530
Цена за 1 штуку E (660,00) (873,00) (953,00) (1.930,00)

50057 другие цвета Идент. № 532 534 536 538
Цена за 1 штуку E (660,00) (925,00) (955,00) (1.930,00)

h Параметры ящиков для открытого хранения см. № 50057 005-425 страница 918. Тов. гр. 504

№ 410 (без содержимого) № 425 (без содержимого)
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Цвета RAL для стеллажных шкафов HK № 50057

Специальная лакировка: без наценки возможно исполнение в следующих цветах, по желанию - и в цветовых сочетаниях:

легкий слоновый чистый оранжевый пунцовый красный красный насыщенный легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

Стенды настольные из листовой стали
с ящиками для открытого хранения

Применение: Как вспомогательное рабочее средство на верстаке или в месте ремонтных работ.
Применение: Состоят из стенда из листовой стали и полок, а также ящиков для открытого хранения 
из пластика.

Модель 1 2 3
Внешние размеры: Высо-
та

мм 420 420 420

Ширина мм 555 555 480
Ящики, размер 3 Количество – – 3 красные, 3 зеленые, 

3 синие
Ящики, размер 4 Количество – 5 желтых, 5 синих, 

10 красных
–

Ящики, размер 5 Количество 5 зеленые, 5 желтые, 
5 красные, 5 синие

– –

Общая грузоподъемность кг 80 80 60
Вес кг 11 10 9

50057 Идент. № 585 590 595
Цена за 1 штуку E 113,00 121,00 99,00
h Параметры ящиков для открытого хранения см. № 50057 005-425 страница 918.

Другие компоновки по запросу.
Тов. гр. 504

Полки настенные из листовой стали
с приемными рельсами и ящиками для открытого хранения

Применение: Полки особенно хорошо подходят для хранения мелких деталей в ограниченных местах.
Исполнение: Устойчивая конструкция из профильной стали (листовая сталь, оцинкованная). На боковой профиль навешиваются направляющие для уста-
новки ящиков для открытого хранения. Полку необходимо закрепить на стене.

Модель 1 Модель 2 Модель 3

Модель 1 2 3
Внешние размеры: Высота мм 1125 1275 1525
Ширина мм 1055 1055 1055
Ящики, размер 2 Количество 4 синий 8 синий 8 синий
Ящики, размер 3 Количество 18 зеленый 18 зеленый 24 зеленый
Ящики, размер 4 Количество 36 красный 36 красный 45 красный
Общая грузоподъемность кг 135 145 165
Вес кг 25 27 32

50057 Идент. № 555 560 565
Цена за 1 штуку E 206,00 246,00 288,00
h Параметры ящиков для открытого хранения см. № 50057 005-425 страница 918.

Другие компоновки по запросу.
Тов. гр. 504

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 9010

Модель 2
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Тележка стеллажная передвижная, сталь
с приемными рельсами и ящиками для открытого хранения

Применение: Для транспортировки и подготовки запасных и мелких деталей во время эксплуатации и хранения.
Исполнение: Устойчивая ходовая часть с 2 направляющими роликами и роликовыми опорами с пластмассовым покрытием с остановом. Ручки-толкатели 
на боковых профилях упрощают обращение также в нагруженном состоянии.

Модель 1 Модель 2 Модель 3

Модель 1 2 3
Внешние размеры: Высота мм 1295 1445 1695
Ширина х Глубина мм 1055 x 700 1055 x 700 1055 x 700
Ящики, размер 2 Количество 8 синий 16 синий 16 синий
Ящики, размер 3 Количество 36 зеленый 36 зеленый 48 зеленый
Ящики, размер 4 Количество 72 красный 72 красный 90 красный
Общая грузоподъемность кг 250 250 250
Вес кг 62 76 83

50057 Идент. № 570 575 580
Цена за 1 штуку E 556,00 617,00 706,00
h Параметры ящиков для открытого хранения см. № 50057 005-425 страница 918.   Другие компоновки по запросу. Тов. гр. 504

Ящики открытого хранения RasterPlan
из ударопрочного полиэтилена
Исполнение:
•8 различных размеров ящиков с 4 вариантами цвета: зеленый, синий, красный и желтый, с штабельной кромкой по 

периметру
•Размеры 5–8 подходят для захвата монтажа на стенде RasterPlan с продолговатыми прорезями
•Небьющиеся, стабильной формы, малоизносные, экологичные, полностью поддаются повторной переработке
•Температуростойкие: –от 40 °C до +80 °C, поэтому могут использоваться также в чрезвычайных погодных усло-

виях,  устойчивы к воздействию кислот, масел и щелочей
•Гладкие внутренние стенки обеспечивают легкость очистки, допустимы для контакта с пищевыми продуктами
•Разработано для использования на транспортных путях и роликовых транспортерах
•Фиксаторы этикеток со специальными зажимами предотвращают выскальзывание этикеток
Поставка: без этикеток, принадлежности см. с № 50638 850.
Размер 5-8 подходит для навешивания в пластины с продолговатыми прорезями, благодаря специальной 

планке для подвешивания

Планка для подвешивания Горизонтально Вертикально Защелкивается и готово

Размер 1 2 3 4 5 6 7 8
Длина мм 500 500 350 350 290 230 160 85
Ширина мм 300 300 200 200 140 140 105 105
Высота мм 250 200 200 150 130 130 75 45

50638 Цвет синий Идент. № 810 811 812 813 814 815 816 817
Цена за 1 штуку E 21,00 15,70 11,70 7,80 6,30 3,80 1,70 1,00
50638 Цвет желтый Идент. № 840 841 842 843 844 845 846 847
Цена за 1 штуку E 21,00 15,70 11,70 7,80 6,30 3,80 1,70 1,00

50638 Цвет зеленый Идент. № 800 801 802 803 804 805 806 807
Цена за 1 штуку E 21,00 15,70 11,60 7,80 6,30 3,80 1,70 1,00

50638 цвет красный Идент. № 830 831 832 833 834 835 836 837
Цена за 1 штуку E 21,00 15,70 11,70 7,80 6,30 3,80 1,70 1,00

50638 Опорная крышка Идент. № 870 872 874 875 876 –
Цена за 1 штуку E 12,70 6,30 4,30 3,20 2,30 –

50638 Маркировочные этикетки, белые Идент. № 850 852 854 856 858
Цена за 1 штуку E 0,40 0,40 0,30 0,30 0,20

50638 Защитные наклейки, прозрачные Идент. № 860 862 864 866 868
Цена за 1 штуку E 0,40 0,40 0,30 0,30 0,20

Тов. гр. 504

Надежное подвешивание: в нагруженном положе-
нии горизонтально можно вешать и снимать без 

ограничений. Материал не рассыпается.
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Приставные и комплектационные тележки
порожние или с ящиками для открытого хранения RasterPlan из полиэтилена
Применение: во всех случаях, когда требуется часто собирать детали из разных мест – будь то 
средства труда или подлежащие комплектации товары – приставные и комплектационные тележки 
являются незаменимыми помощниками.
Исполнение:
•Устойчивая конструкция из стали, ударопрочное и устойчивое к царапинам пластиковое покрытие
•на выбор с прямыми или с отчасти наклонно установленными полками
•Перемещение на легкоподвижных роликах, 2 роликовые опоры и 2 направляющих ролика
•№ 013, 016 и 020 оснащены только полками, без ящиков для открытого хранения
•№ 015, 018, 022 и 025 оснащены полками и ящиками для открытого хранения RasterPlan из 

полиэтилена
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием
Рекомендации по заказу: укажите необходимый цвет ящика для открытого хранения при 
заказе, по умолчанию поставляются отсортированные по цвету.

Модель 13 15 16 18 20 22 25
Высота x Ширина x Глубина мм 1315 x 700 x 485 1315 x 700 x 485 1315 x 1015 x 485 1315 x 1015 x 485 1315 x 700 x 485 1315 x 700 x 485 1315 x 1015 x 485
Полки, прямые Количество 4 4 4 4 2 2 2
Полки, наклонные Количество – – – – 2 2 2
Ящики разм. 2 
(500 x 300 x 200 мм)

Количество – 8 – 12 – 8 12

50640 Идент. № 013 015 016 018 020 022 025
Цена за 1 штуку E (654,00) (830,05) (778,00) (1.050,00) (655,00) (830,00) (1.045,00)

h Параметры ящиков для открытого хранения см. № 50638 850 страница 921.   Другие комплектации по запросу. Тов. гр. 504

RasterPlan Колонки и RasterMobil Тележки на колесах
с ящиками для открытого хранения RasterPlan из полиэтилена
Исполнение колонок № 422-551: 
•Устойчивые стойки с продольными отверстиями, одно- и/или двусторонне использование
•Укомплектован ящиками для открытого хранения RasterPlan из ударопрочного полиэтилена, отсортированы по цвету
•Модульная сборка на 4 различные высоты
Исполнение тележек № 661-683:
•С пластинами с продольными отверстиями, с обеих сторон укомплектованы ящиками для открытого хранения RasterPlan из ударопрочного полиэтилена, 

отсортированы по цвету
•Двустороннее использование, эргономичные ручки, легкое перемещение с 2 направляющими роликами и роликовыми опорами
•Модульная сборка на 3 различные высоты
Преимущество: абсолютно горизонтальная установка и извлечение заполненных ящиков на пластину, никакого рассыпания материала!
Цвет стандартный: RAL 7035, светло-серый, пластиковое покрытие
Рекомендации по заказу: укажите необходимый цвет ящика для открытого хранения при заказе,
по умолчанию поставляются отсортированные по цвету.

№ 661 (ящики без этикеток) № 671 (ящики без этикеток)

Исполнение Стойка Тележки
Модель 22 34 41 51 61 71 83
Высота мм 760 1100 1450 1790 890 1230 1580
Ширина мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Глубина мм 240/430* 240/430* 240/430* 240/430* 500 500 500
Ящики, размер 6 Количество 12/24* 42/84* 12/24* 30/60* 24 24 108
Ящики, размер 7 Количество 32/64* – 64/128* 72/144* 64 80 –
Ящики, размер 8 Количество – – 16/32* – – 48 –

50639 одностороннее Идент. № 422 434 441 451 – – –
Цена за 1 штуку E (430,00) (556,00) (680,00) (864,00) – – –

50639 двустороннее Идент. № 522 534 541 551 661 671 683
Цена за 1 штуку E (762,00) (962,00) (1.150,00) (1.540,00) (925,00) (1.120,00) (1.440,00)

* Количество ящиков для открытого хранения при двустороннем исполнении.
h Параметры ящиков для открытого хранения см. № 50638 800-847 страница 921.   Другие лакировки и комплектации по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

№ 018
(ящики без этикеток)

№ 022
 (ящики без этикеток)

№ 422
 (ящики без этикеток)

№ 441
 (ящики без этикеток)
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Стеллажи с ящиками для открытого хранения RasterPlan из полиэтилена
Koмплектные блоки полок, основное поле с дополнительными навесными полями позволяют составлять собственные системы полок.
Исполнение:
•Устойчивость и высокая грузоподъемность
•Днища полок оцинкованы, возможность регулировки по растру 25 мм, грузоподъемность каждой 

полки 100 кг при равномерно распределенной нагрузке
•Стойка RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием
•Поставка в разобранном виде, простой монтаж полок благодаря штекерной системе
Рекомендации по заказу: укажите необходимый цвет ящика для открытого хранения при зака-
зе, по умолчанию поставляются отсортированные по цвету.
Модель 10 11 12 13 14 15
Высота мм 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Ширина х Глубина мм 1000 x 300 1000 x 300 1000 x 400 1000 x 400 1000 x 400 1000 x 600
Днища ящиков Количество 10 10 8 10 11 7
Ящики разм. 2 Количество – – – – – 21
Ящики разм. 3 Количество – – 32 – – –
Ящики разм. 4 Количество – – – 40 20 –
Ящики разм. 5 Количество 60 – – – 36 –
Ящики разм. 6 Количество – 60 – – – –

50640 Основное поле Идент. № 110 111 112 113 114 115
Цена за 1 штуку E (1.020,00) (860,00) (1.000,00) (1.020,00) (1.140,00) (980,00)

50640 Навесное поле Идент. № 210 211 212 213 214 215
Цена за 1 штуку E (920,00) (752,00) (900,00) (914,00) (1.030,00) (871,00)

h Размеры ящиков для открытого хранения и подходящие принадлежности см. № 50638 800-876 
страница 921.  Полки в виде винтовой системы также поставляются по запросу.

Тов. гр. 504

Шкафы стеллажные из листовой стали
с ящиками для открытого хранения RasterPlan из полиэтилена
Исполнение:
•с высококачественной обработкой, покрытые по периметру пластиком стеллажные шкафы с дверцами, 

для 3 различных размерах шкафа
•Распашные двери с утопленным предохранительным цилиндрическим запором с тремя засовами, с 2 ключами
•Днища ящика оцинкованы, регулируются с шагом 15 мм, грузоподъемность по 30 кг при равнораспред. нагрузке
•Ящики открытого хранения RasterPlan из ударопрочного полиэтилена, сортированы по цвету
Цвет стандартный: RAL 7035, светло-серый, пластиковое покрытие
Рекомендации по заказу: укажите необходимый цвет ящика для открытого хранения при 
заказе, по умолчанию поставляются отсортированные по цвету.
Модель 13 14 21 23 31 33 43
Высота мм 780 780 1600 1600 1950 1950 1950
Ширина х Глубина мм 690 x 285 690 x 285 690 x 285 690 x 285 690 x 285 690 x 285 690 x 285
Днища ящиков Количество 5 6 11 14 15 11 18
Ящики, размер 6 Количество 8 – 24 – 28 48 –
Ящики, размер 7 Количество 24 42 36 90 54 – 114
Вес кг 29 30 53,2 56 77 71 79

50639 Идент. № 213 214 221 223 231 233 243
Цена за 1 штуку E (657,00) (674,00) (1.006,00) (1.055,00) (1.175,00) (1.100,00) (1.220,00)

h Параметры ящиков для открытого хранения см. № 50638 800-847 страница 921.
Другие компоновки по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

Шкафы с панелями с продолговатыми прорезями RasterPlan с углублениями в задней стенке
порожние или с ящиками для открытого хранения RasterPlan из полиэтилена

Применение: для удобного хранения мелких деталей в прозрачных ящиках RasterPlan. Благодаря продолговатым углублениями в задней стенке ящики разме-
ров 5-8 могут навешиваться прямо на стенку.
Исполнение:
•Устойчивая конструкция из стали с усиленными дверцами, на выбор с дверцами из цельного листового металла или 

с дверцами со смотровыми окошками
•гладкие фасады благодаря расположенным спереди дверцам, угол раствора более 200°, рычажный механизм по всей длине
•Задняя стенка продолговатыми углублениями RasterPlan, № 050 и 060 без комплектации

№ 051-053, 061-063 оснащена ящиками для открытого хранения RasterPlan из полиэтилена
•Предохранительный цилиндрический замок с тремя засовами, вкл. 2 ключа
Преимущество: абсолютно горизонтальное навешивание и извлечение заполненных ящиков на плите с прорезями, в 
результате никакого рассыпания складируемого материала!
Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, двери RAL 5010, синие, с пластиковым покрытием
Рекомендации по заказу: укажите необходимый цвет ящика для открытого хранения при заказе, по умолча-
нию поставляются отсортированные по цвету.
Модель 50 51 52 53
Высота мм 1950 1950 1950 1950
Ширина х Глубина мм 1000 x 410 1000 x 410 1000 x 410 1000 x 410
Ящики разм. 5 Количество – 24 36 72
Ящики разм. 6 Количество – 30 36 –
Ящики разм. 7 Количество – 32 – –

50640 Дверцы из цельного листового металла Идент. № 050 051 052 053
Цена за 1 штуку E (1.180,00) (1.670,00) (1.720,00) (1.820,00)

50640 Дверцы со смотровыми окошками Идент. № 060 061 062 063
Цена за 1 штуку E (1.680,00) (2.160,00) (2.220,00) (2.320,00)

h Размеры ящиков для открытого хранения и подходящие принадлежности см. № 50638 800-876 страница 921. Тов. гр. 504

№ 112
 Основное поле с ящиками 

(без этикеток)

№ 221
 (ящики без этикеток)

№ 231
 (ящики без этикеток)

№ 051
(ящики без этикеток)
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Шкафы больших размеров из листовой стали
с перфорированными пластинами и панелями с продолговатыми прорезями RasterPlan, ящиками для открытого хранения из полиэтилена
Исполнение:
•устойчивая конструкция из листовой стали с распашными дверьми с двойными стенками, жесткими на кручение, утопленный предохранительный цилин-

дрический запор с тремя засовами, с 2 ключами, угол раствора более 200°
•Сквозное введение системы тяг, внутренние двери оснащены пластинами с перфорацией и продольными разрезами RasterPlan, двойные боковые стен-

ки
•Днища ящика оцинкованы, регулируются с шагом 10 мм, грузоподъемность по 50 кг при равнораспред. нагрузке
•телескопические выдвижные ящики с полным выдвижением, грузопод. по 50 кг при равнораспред. нагрузке
•Укомплектован ящиками для открытого хранения RasterPlan из ударопрочного полиэтилена, отсортированы по цвету
Преимущество: днища шкафа устанавливаются на 3 разные глубины, выдвижные ящики могут иметь одно или несколько днищ от низа до середины 
(макс. 8 штук)
Цвет стандартный: RAL 7035, светло-серый, пластиковое покрытие
Рекомендации по заказу: укажите необходимый цвет ящика для открытого хранения при заказе, по умолчанию поставляются отсортирован-
ные по цвету.

№ 313
 Ящики без этикеток

№ 325
 Ящики без этикеток

№ 331
 Ящики без этикеток

Модель 10 11 13 21 25 31
Высота x Ширина x Глубина мм 1950 x 1130 x 590 1950 x 1130 x 590 1950 x 1130 x 590 1950 x 1130 x 590 1950 x 1130 x 590 1950 x 1130 x 590
Глубина днища ящика 530 мм Количество 2 – – 1 1 3
Глубина днища ящика 340 мм Количество – 3 2 3 3 1
Глубина днища ящика 250 мм Количество 6 7 9 4 3 3
Ящики, размер 2 Количество 9 – – 3 – 9
Ящики, размер 4 Количество – 20 5 10 15 –
Ящики, размер 5 Количество – – 14 7 7 14
Ящики, размер 6 Количество 42 28 28 14 14 21
Ящики, размер 7 Количество 40 70 90 60 50 40
Ящики, размер 8 Количество 32 32 32 32 32 32
выдвижные ящики, высота 125 мм Количество – – – 3 4 1
Вес кг 144 147 148 140 194 170

50639 Идент. № 310 311 313 321 325 331
Цена за 1 штуку E (2.020,00) (2.070,00) (2.100,00) (2.600,00) (2.760,00) (2.240,00)

h Параметры ящиков для открытого хранения см. № 50638 800-847 страница 921.
Дополнительные компоновки по запросу. Дополнительные групповые или основные ключи по запросу.

Тов. гр. 504

Тележки RasterMobil
с перфорированными плитами и/или плитами с продолговатыми прорезями RasterPlan
Применение: Для наглядного хранения и транпортировки мелких деталей и инструментов вплоть до 
объемистых предметов. Все необходимые детали на рабочем месте сразу же готовы к использованию 
и транспортировке.
Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали с подставкой и днищем в форме ванны
•С двух сторон с перфорированными плитами и/или плитами с продолговатыми прорезями 

RasterPlan
•эргономичные ручки-толкатели, перемещение на 2 роликовых опорах и 2 направляющих роликах, 

опционально роликовые опоры с фиксатором
Принадлежности для оснащения перфорированных плит/плит с продолговатыми прорезями 
RasterPlan:
•Несущие элементы для перфорированных плит см. № 50638 300-650 страница 927
•Несущие элементы для плит с продолговатыми прорезями см. № 50638 730-752 страница 928
•RasterPlan ящики для открытого хранения см. № 50638 800-847 страница 921
Лакировка: Корпус RAL 7035, цвет светло-серый, плиты RAL 5010, цвет синий, пластиковое покрытие

Высота x Ширина x Глубина мм 1230 x 1000 x 500
Оснащен перфорированными плитами Количество 4 2
Оснащены плитами с продолговатыми прорезями Количество – 2

50640 Идент. № 002 004
Цена за 1 штуку E (720,00) (720,00)

Тов. гр. 504

№ 004
(без ящика и несущих элементов)
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RasterPlan Навесные шкафы
Внутренняя сторона с перфорированной пластиной
Исполнение: ударопрочное и устойчивое к образованию царапин благодаря пластиковому покры-
тию. Двери с цилиндрическим замком (2 ключа), кронштейн для настенного монтажа без затруднений.
Лакировка: Корпус RAL 7035 светло-серый, фасады RAL 5010, синие.

Параметры В x Ш x Г мм 620 x 920 x 335
50639 Двери и внутренняя сторона с перфорированной пластиной Идент. № 075
Цена за 1 штуку E (530,00)

50639 Двери с пластиной с прорезью/внутренняя сторона с перфорированной 
пластиной

Идент. № 078

Цена за 1 штуку E (530,00)

h Другие варианты исполнения и цвета по запросу. Тов. гр. 504

RasterPlan Инструментальный шкаф со стеллажными полками
Двери на выбор с перфорированной пластиной, пластиной с прорезью или со смотровым окном
Исполнение: сваренная стальная конструкция со сквозной, перфорированной задней стенкой для 
подвешивания несущих элементов. Двустенные, жесткие на кручение распашные двери, угол открытия 
более 200°. Двери в трех различных исполнениях: пластина с отверстиями или шлицами или двери со 
смотровыми окнами. Двери, запираемые с помощью шпингалетного затвора с трех сторон. С 2 стел-
лажами, регулируемыми по высоте, грузоподъемность 80 кг при равномерно распределенной нагруз-
ке.
Лакировка: Корпус RAL 7035 светло-серый, фасады RAL 5010, синие.

Параметры В x Ш x Г мм 1950 x 1000 x 500
50639 Двери с перфорированными перегородками Идент. № 125
Цена за 1 штуку E (1.260,00)

50639 Двери с пластиной с прорезью Идент. № 127
Цена за 1 штуку E (1.280,00)

50639 Двери со смотровым окошком Идент. № 128
Цена за 1 штуку E (1.660,00)

50639 Дополнительная полка, оцинкованная Идент. № 130
Цена за 1 штуку E (48,20)

h Другие варианты исполнения по запросу. Тов. гр. 504

RasterPlan Инструментальный шкаф с выдвижными ящиками
Двери на выбор с перфорированной пластиной, пластиной с прорезью или со смотровым окном
Исполнение: сваренная стальная конструкция с задней стенкой 1/4 пластина с прорезью/1/4 пер-
форированная пластина для подвешивания несущих элементов. Предмонтированные, жесткие на кру-
чение распашные двери, угол открытия более 200°. Двери доступны в трех различных исполнениях: 
пластина с перфорированными дверями или дверями со смотровыми окнами. Предохранительный 
цилиндрический запор с тремя засовами с утопленной вращающейся ручкой. 4 телескопических 
выдвижных ящика, высота спереди 100 мм с полным выдвижением, грузоподъемность 110 кг при рав-
номерно распределенной нагрузке, ручка-выступ с пленкой для нанесения надписей. Двери, запира-
емые с помощью шпингалетного затвора с трех сторон. С 2 полочными стеллажами, регулируемыми 
по высоте, грузоподъемность 80 кг при равномерно распределенной нагрузке.
Лакировка: Корпус RAL 7035 светло-серый, фасады RAL 5010, синие.

Параметры В x Ш x Г мм 1950 x 1000 x 600
50639 Двери с перфорированными перегородками Идент. № 155
Цена за 1 штуку E (2.470,00)

50639 Двери с пластиной с прорезью Идент. № 157
Цена за 1 штуку E (2.490,00)

50639 Двери со смотровым окошком Идент. № 158
Цена за 1 штуку E (2.870,00)

50639 Дополнительная полка, оцинкованная Идент. № 160
Цена за 1 штуку E (89,00)

50047 Дополнительный выдвижной ящик высотой 100 мм, RAL 5010 Идент. № 370
Цена за 1 штуку E (256,00)

50047 Дополнительный выдвижной ящик высотой 125 мм, RAL 5010 Идент. № 374
Цена за 1 штуку E (268,00)

50047 Дополнительный выдвижной ящик высотой 175 мм, RAL 5010 Идент. № 378
Цена за 1 штуку E (280,00)

h Другие варианты исполнения по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

№ 075 без содержимого/крюка

№ 125, без содержимого/крюка

Пример: № 155, опционально со столешницей 
верстака поставляется по запросу

без содержимого/крючков
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Вертикальные шкафы
из листовой стали
Применение: До 7,3 м2 полезной площади на 0,6 м2 опорной поверхности. Оптимальная система 
шкафов для безопасного и наглядного складирования и хранения инструментов, профилей ключа и 
т.п. в минимальном пространстве. Вертикальные шкафы оснащены либо приспособлениями для 
выдвижения, либо комбинацией стальных горизонтальных перегородок и выдвижных ящиков.
Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали с усиленными дверцами с двойными стенками, на выбор 

с дверцами из цельного листового металла или со смотровыми окошками
•гладкие фасады благодаря расположенным спереди дверцам, угол раствора более 200°
•телескопические выдвижные ящики с 100 %-м выдвиганием, грузоподъемность 110 кг на каждый 

ящик при равномерно распределенной нагрузке
•Вертикальное исполнение на телескопических направляющих, 100 %-е выдвигание, с двусторонней 

системой отверстий RasterPlan, грузоподъемность 100 кг при равномерно распределенной нагрузке
•Полезная площадь перфорированной стены: высота x глубина 1720 x 428 мм, растр расположения 

отверстий: 12 x 46 отверстий, полезная глубина с каждой стороны: 90 мм
•Полки ящиков оцинкованы, грузоподъемность каждой полки 80 кг при равномерно распределенной 

нагрузке, возможность регулировки по растру 25 мм
•Предохранительный цилиндрический замок с тремя засовами, вкл. 2 ключа
Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, двери RAL 5010, синие, с пластиковым покрытием
Поставляются по запросу: Исполнение с дверцами с перфорированными плитами, другие выдвиж-
ные ящики, материал для оснащения выдвижных ящиков, выдвижные и неподвижные полки и  допол-
нительные групповые и основные ключи.
Указание: Рекомендуется произвести крепление к стене или к полу.

Модель 80 81 82 83
Высота мм 1950 1950 1950 1950
Ширина х Глубина мм 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600
Выдвижные полки Количество 2 2 2 4
Ширина полки 500 мм Количество 3 3 3 –
Выдвижные ящики, ширина x высота
500 x 100 мм

Количество – 2 – –

Выдвижные ящики, ширина x высота
500 x 175 мм

Количество – – 1 –

50640 Дверцы из цельного листового металла Идент. № 080 081 082 083
Цена за 1 штуку E (3.100,00) (3.490,00) (3.020,00) (3.900,00)

50640 Дверцы со смотровыми окошками Идент. № 090 091 092 093
Цена за 1 штуку E (3.500,00) (3.900,00) (3.710,00) (4.310,00)

h Несущие элементы для перфорированных плит см. № 50638 300-650 страница 927. Тов. гр. 504

Перфорированные панели RasterPlan, настенные направляющие и кронштейны верстаков
Исполнение: из листовой стали высококачественной обработки, толщина 1,25 мм, 10 x 10 мм с квад-
ратными отверстиями, расстояние между центрами отверстий 38 мм по вертикали и по горизонтали
№ 680- 686 Настенные направляющие / монтажные планки
•для крепления на стенку, над верстаком, монтажным столом и т.д.
•Лакировка по выбору RAL 7035, светло-серый или RAL 5010, синий, с пластиковым покрытием
Bez.-Nr. 702-731Перфорированные плиты RasterPlan
•с кромкой по периметру, укреплены подбалками
•для высочайших требований, простой настенный монтаж
•Перфорированные плиты без несущих элементов, пластиковое покрытие.
№ 738- 739 Кронштейн верстака
•для перфорированной плиты 500-1500 мм необходимо 2 кронштейна
•для перфорированной плиты 2000 мм необходимо 3 кронштейна
Поставка: вкл. крепежный материал

Исполнение настенные направ-
ляющие

Перфорированные перегородки

Ширина мм 460 920 500 1000 1500 2000
Высота мм 70 70 450 450 450 450

50637 RAL 3020, ярко-красный Идент. № – – 722 723 724 726
Цена за 1 штуку E – – (51,10) (74,00) (101,00) (126,00)

50637 RAL 5010, синий Идент. № 682 686 717 718 719 721
Цена за 1 штуку E (26,20) (31,00) 47,00 67,20 92,00 115,00

50637 RAL 5015, небесно-голубой Идент. № – – 713 714 715 716
Цена за 1 штуку E – – 47,00 67,20 92,00 115,00
50637 RAL 6011, зеленая резеда Идент. № – – 702 704 706 708
Цена за 1 штуку E – – 47,00 67,20 92,00 115,00

50637 RAL 7035, светло-серый Идент. № 680 684 703 705 707 709
Цена за 1 штуку E (26,20) (31,00) 47,00 67,20 92,00 115,00

50637 RAL 9010, чисто белый Идент. № – – 727 728 729 731
Цена за 1 штуку E – – (51,10) (74,00) (101,00) (126,00)

50637 Кронштейн верстака
для 1 пластины

Идент. № – – 739

Цена за 1 штуку E – – 21,00

50637 Кронштейн верстака
для двух пластин одна над другой

Идент. № – – 738

Цена за 1 штуку E – – 32,10
Тов. гр. 504

№ 083
(без несущих элементов)

№ 081
(без несущих элементов)

№ 684
Настенный рельс

Перфорированные плиты
(без несущих элементов)

№ 738-739
(кронштейн верстака)
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RasterPlan Несущие элементы / Держатели инструмента для перфорированных пластин
алюминиевый цвет, с пластиковым покрытием
Крюки просто навешиваются в необходимое отверстие и фиксируются красным пластиковым винтом. Винт имеется в комплекте поставки.

№ 300-303 № 304-306 № 307-310 № 311-315 № 316-320 № 321-323 № 324 № 325-327 № 328

№ 329 № 330 № 331
часть 1

№ 331
часть 2

№ 332 № 333-334 № 335-336 № 337 № 338-339

№ 340 № 341 № 342 № 343 № 344 № 346-347 № 351 № 600 № 605

№ 607-609 № 610 № 620-623 № 625 № 630 № 635-637 № 640-642 № 643-644

№ 646 № 647 № 648 № 649 № 650 № 651

Размеры 50638 Размеры 50638
B H T Ø Идент. 

№
Цена/
шт. E

B H T Ø Идент. 
№

Цена/
шт. Eмм мм мм мм мм мм мм мм

Держатель инструментов скошенный 
конец крючка

50

6

300 2,30 Держатель для пил (использовать попарно) для 4 пил 337 10,90
100 301 2,40

Кронштейн для крепления труб 35
60 338 10,50

150 302 2,60 100 339 11,10
200 303 2,90 Панель-столик 350 125 340 19,80

Держатель инструментов вертикальный 
конец крючка

35

6

304 2,30 Держатель ящиков для разм. 7 и 8 341 6,70
75 305 2,40 Пластина основания малая 342 1,90

125 306 2,50 Плита основания большая 343 2,20

Держатель инструментов двойной, 
вертикальный конец крючка 35

35

6

307 4,30 Набор крючков 28-состав. 344 150,00
50 308 4,70 Набор крючков 18-состав. 345 100,00
75 309 4,90 Держатель ящиков для открытого хранения для 5 ящиков 

размер 7
550 58 346 23,60

150 310 5,30 Держатель ящиков для открытого хранения для 5 ящиков 
размер 8

550 38 347 24,00

Зажим для инструментов простой

6 311 3,40 Держатель для гаечного ключа для 10 ключей 145/75 220 50 351 23,30
10 312 3,50 Держатель инструментов для круглых предметов, простой 100

70
600 17,70

13 313 3,60 Держатель инструментов для круглых предметов, тройной 300 605 34,00
16 314 3,70

Зажим для инструментов (большое основание)

25 607 6,60
19 315 3,70 28 608 7,50

Зажим для инструментов двойной

6 316 5,00 32 609 8,50
10 317 5,20 Держатель шланга 230 125 610 43,40
13 318 5,40 Оснастка для крепления инструмента для самостоятельного 

сверления 45
120 620 37,30

16 319 5,50 390 623 62,00
19 320 5,80 Вкладка для звездочек с 12 отверстиями 390 30 625 30,00

Кронштейн для цанги

35

20

321 5,00 Державка инструмента с деревянной пластиной для самосто-
ятельного сверления

320 55 135 630 43,50

55 322 5,20
Держатель инструмента прямой

50

6

635 2,20
75 323 5,50 100 636 2,30

Круглый держатель 25 65 324 6,20 150 637 2,50

Кронштейн для агрегатов
40 325 10,00

Держатель инструмента двойной, прямой

50

6

640 4,20
60 326 10,80 100 641 4,60
80 327 12,30 150 642 4,90

Наклонный крюк для звездочек 14/40 6 328 2,80
Держатель кабеля Конец крючка 50 мм высотой 37 50

150 643 10,80
Держатель инструментов тройной 45 150 329 9,40 200 644 11,50
Держатель инструментов из 6 частей 240 140 330 25,00 Держатель наконечников для 7 наконечников 150 10 35 646 16,80
Комбинированный держатель 2-составной 55 150 331 40,00 Магнитный держатель 40 647 24,00
Держатель для гаечного ключа для 8 
ключей

332 17,20 Держатель катушек до размера оси 17 мм 78 170 648 19,00

Держатель для отверток для  6 частей 333 15,50 Набор крючков 10-состав. 649 29,50
Держатель для отверток для  12 частей 334 22,10 Держатель с внутренним шестигранником 200 70 1-11 650 18,70
Держатель для сверл для  14 частей 335 17,30 Держатель формуляров DIN A4 220 310 651 24,80
Держатель для сверл для  28 частей 336 27,10

Тов. гр. 504
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Плиты с продолговатыми прорезями RasterPlan и настенные направляющие
Исполнение: совместимо с перфорированными пластинами RasterPlan. 1,25 мм стальной лист с про-
резями, с неоднократной окантовкой, укреплен подбалками. С пластиковым покрытием.
№ 738-739 Кронштейн верстака
•для пластины с прорезью шириной 500-1500 мм требуются 2 кронштейна
•для пластины с прорезью шириной 2000 мм требуются 3 кронштейна
Поставка: вкл. крепежный материал

Настенные направляющие (без ящиков)

настенные 
направляющие

Широкий формат Высокий формат

Ширина мм 460 920 1500 2000 500 1000 450
Высота мм 100 100 450 450 450 450 1500

50638 RAL 5010, синий Идент. № 654 658 683 693 703 713 723
Цена за 1 штуку E (29,00) (36,40) (131,00) (162,00) (52,20) (81,00) (127,00)

50638 RAL 5015, небесно-
голубой

Идент. № – – 682 692 702 712 722

Цена за 1 штуку E – – (131,00) (162,00) (52,20) (81,00) (127,00)

50638 RAL 6011, зеленая 
резеда

Идент. № – – 680 690 700 710 720

Цена за 1 штуку E – – (131,00) (162,00) (52,20) (81,00) (127,00)

50638 RAL 7035, светло-
серый

Идент. № 652 656 681 691 701 711 721

Цена за 1 штуку E (29,00) (36,40) (131,00) (162,00) (52,20) (81,00) (127,00)

50637 Кронштейн верстака
для 1 пластины

Идент. № – – 739 –

Цена за 1 штуку E – – 21,00 –

50637 Кронштейн верстака
для двух пластин одна 
над другой

Идент. № – – 738 –

Цена за 1 штуку E – – 32,10 –
h RasterPlan Ящики для открытого хранения пластин с пазами см. № 50638 804-847 страница 921.

Другие размеры и цвета поставляются по запросу.
Тов. гр. 504

RasterPlan Несущие элементы / Держатели инструмента для пластин с прорезями
Несущие элементы можно просто навешивать в углубления разрезов пластин с прорезями RasterPlan.

№ 730-732 № 734-736 № 738 № 740 № 742 № 744

Обозначение Размеры Грузоподъемность Цвет
B H T Ø 50638

мм мм мм мм кг Идент. № Цена/шт. E

Универсальный держатель, круглый
200

12 10 Алюминий
730 (17,80)

300 732 (20,50)

Универсальный держатель, четырех-
гранный –

200
17 Алюминий

734 (16,40)

300 736 (19,10)

Вильчатый держатель 50 200 17 Алюминий 738 (24,00)

Волнистый кронштейн* 40 200 17 Алюминий 740 (50,00)

Трубчатая опора 160 20 17 Алюминий 742 (25,60)

Шиповой держатель* 60 140 17 Алюминий 744 (29,80)

Держатель формуляров DIN A4 220 310 серый графит 748 (27,30)

Стальное дно
500

250 серый графит
750 (40,30)

1000 752 (52,10)

* Просьба заказывать парами Тов. гр. 504

Плиты с продолговатыми прорезями
(без ящика и несущих элементов)

№ 748

№ 750

№ 752
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Установочные стенды RasterPlan
с пластинами с перфорированием и продольными отверстиями
Эти рационально скомпонованные установочные стенды RasterPlan в первую очередь предназначены 
для рабочих мест, на которых инструменты, а также мелкие детали, например, болты, должны быть 
всегда под рукой. В таких оснащенных комплектах содержатся все необходимые принадлежности. 
Плиты и оснащение можно без проблем переставлять или заменять. Ударопрочное и стойкое к цара-
панью пластиковое покрытие.
Установочные стены RAL 7035, светло-серые, плиты RAL 5010, цвет ярко-голубой, другие цвета 
по запросу.
№ 012 с 2 перфорированными пластинами и 1 пластиной с прорезями, без комплектации
№ 014 с 2 перфорированными пластинами и 1 пластиной с прорезями, с комплектацией:

15-состав. ассортимент крючков, 8 ящиков для открытого хранения размером 7, 6 ящиков для 
открытого хранения размером 6

Рекомендации по заказу: укажите необходимый цвет ящика для открытого хранения при 
заказе, по умолчанию поставляются отсортированные по цвету.
Модель 3 одностороннее
Размеры мм 1100 x 1000 x 240

50639 с 2 перфорированными пластинами и 1 пластинами с продольными 
прорезями, без комплектации

Идент. № 012

Цена за 1 штуку E (381,00)

50639 с 2 перфорированными пластинами и 1 пластиной с продольными 
прорезями, с комплектацией

Идент. № 014

Цена за 1 штуку E (515,00)

h Другие исполнения, высоты, цвета и комплектации по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

Модульные системы хранения 4230 R и 4240 R

Полки для инструментов основаны на надежном модельном ряду инструментальных шкафов HK.
Элементы данной серии, такие как выдвижные ящики, днища ящиков, предварительно установленные распашные двери, предварительно установленные 
жалюзи, вертикальные выдвижные ящики, а также материал для установки, можно использовать также для систем полок. При этом практически нет при-
дела возможностям замены и индивидуальных компоновок, по выбранным требованиям.

Пример разнообразных и индивидуальных вариантов оснащения

Высота полки Ширина стеллажа Глубина стеллажа 1 Передние распашные двери
2980 мм (Полезная высота 2880 мм) Система 4230 R: 700, 1000 и 1400 мм  Система 4230 R: 815 мм 2 Полки выдвижные или неподвижные, регулируемые по высоте
2500 мм (Полезная высота 2400 мм) Система 4240 R: 700 и 1000 мм Система 4240 R: 565 мм 3 Передняя раздвижная дверь
2200 мм (Полезная высота 2100 мм) 4 Передние ступенчатые планки, передвижные или для подвешива-

ния
1990 мм (Полезная высота 1890 мм) 5 Передние жалюзи
1450 мм (Полезная высота 1350 мм) 6 Ящики выдвижные
1040 мм (Полезная высота 980 мм) 7 Вертикальные выдвижные ящики

8 Задняя стенка или двойная распорка
9 Передние распашные двери со смотровым окошком

h Технические характеристики и возможности оборудования см. в отдельном каталоге, который можно запросить бесплатно! Воспользуйтесь преимуществами, которым 
мы предлагаем Вам, благодаря своему обширному опыту в области промышленной меблировки. Обращайтесь к нашим специальным консультантам!

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

№ 014

1

2

3

4 5 6 7 6 9

8

2

2
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Стеллажи
Несущая способность стеллажных полок 115 кг, оцинкованное исполнение

Универсальная система полок для всех сфер складирования, быстрая надстройка или перестройка при 
помощи простого втыкания днищ полок, монтаж без инструмента.
Исполнение:
•оцинкованная съемная полка, предустановленные рамы, простая и быстрая настройка и перестрой-

ка без инструмента
•Несущая способность стеллажных полок 115 кг при равномерно распределенной нагрузке
•Днища ящиков в растре регулируются по высоте на 25 мм
•Днища ящиков перфорированы с шагом 50 мм для приемки принадлежностей
•диагональное усиление подкосами с задней стороны для придания продольной жесткости
•разнообразные принадлежности, такие как разделители ящиков, разделительные решетки поставля-

ются по запросу
Объем поставки, основной элемент: 2 рамы, 4 днища ящиков
Объем поставки навесной полки: 1 рама, 4 днища полок, с монтажными принадлежностями

Размеры в плане: Номинальная длина основной полки + 56 мм Номинальная длина навесной полки + 6 мм
Номинальная глубина основной полки + 36 мм Номинальная глубина навесной полки + 36 мм

Указание по безопасности: полки с соотношением высоты и глубины = 5 : 1 защитить от опрокиды-
вания (анкерное крепление к стенке или к ножкам, см. страница 932 под № арт. 50166 310 и 50166 
320)

Исполнение Основной 
элемент

Приставной 
элемент

дополнительных 
полки

Днища ящи-
ков длина x 

глубина

Грузопо-
дъем-
ность

Количество Высота 
полки

Допусти-
мая 

нагрузка
50164 50164 50164

мм кг Шт. мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/2 шт. 
E

1000 x 400 115 4 2000 900 001 160,00 002 118,00 003 37,20
Данные несущей способности действительны для равномерно распределенных грузов.
h Другие принадлежности по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 587

№ 001 и 002 (без ящиков)
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Стеллажи®

Несущая способность стеллажных полок 150 или 230 кг, в оцинкованном исполнении или с порошковым покрытием 
RAL 7035, светло-серый

META CLIP Полочные стеллажи обеспечивают краткие пути транспортировки в пределах склада, бла-
годаря многообразию опционального оснащения системными деталями обеспечивается практически 
универсальное применение.
Только из двух блоков системы (рамы и полок) получаются сложные ряды полок, монтируемые без 
использования инструмента для всех сфер применения при складировании малых деталей.
Исполнение:
•Система съемных полок, предустановленные рамы (монтируются без применения инструмента)
•диагональное усиление подкосами с задней стороны
•Несущая способность стеллажных полок по выбору 150 кг или 230 кг при равномерно распределен-

ной нагрузке (по запросу до 400 кг)
•Общая грузоподъемность до 2400 кг при равномерно распределенной нагрузке
•Днища ящиков в растре регулируются по высоте на 25 мм
•Днища ящиков перфорированы с шагом 50 мм для приемки принадлежностей
•Поставляются разнообразные принадлежности (двери с выступами, выдвижные ящики и т.д.)
•Поверхность: оцинкованная или с порошковым светло-серым покрытием RAL 7035
•Данные о нагрузке полей действительны для рядов полок с тремя и более полями

Размеры в плане: Номинальная длина основной полки + 56 мм Номинальная длина навесной полки + 6 мм
Номинальная глубина основной полки + 36 мм Номинальная глубина навесной полки + 36 мм

Указание по безопасности: полки с соотношением высоты и глубины = 5 : 1 защитить от опрокидывания 
(анкерное крепление к стенке или к ножкам, см. страница 932 под № арт. 50166 310 и 50166 320)

Пример установки полок с принадлежностями

Исполнение оцинкованный с порошковым покрытием 
RAL 7035

оцинкованный с порошковым 
покрытием 
RAL 7035

Тип полки Основной 
элемент

Приставной 
элемент

Основной 
элемент

Приставной 
элемент

Дополнительные 
полки

Дополнительные 
полки

Днища ящиков Высота
полкидлина x 

глубина
Грузопо-

дъем-
ность

Количество Несущая 
способность

поля

50168 50168 50168 50168 50168 50168

мм кг Шт. кг мм Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

1000 x 400 150
5 1560 2000 822 (212,00) 840 (160,00) 858 (244,00) 876 (186,00)

894 (21,50) 897 (25,70)6 2400 2500 824 (272,00) 842 (200,00) 860 (301,00) 878 (228,00)

7 2020 3000 826 (306,00) 844 (228,00) 862 (366,00) 880 (273,00)

1000 x 400 230
5 1560 2000 002 (237,00) 005 (185,00) 110 (249,00) 150 (193,00)

090 (26,40) 190 (27,50)6 2400 2500 003 (301,00) 006 (230,00) 114 (307,00) 154 (236,00)

7 2020 3000 004 (341,00) 007 (263,00) 118 (373,00) 158 (282,00)

1000 x 500 150
5 1560 2000 828 (230,00) 846 (174,00) 864 (265,00) 882 (204,00)

895 (23,60) 898 (28,70)6 2400 2500 830 (293,00) 848 (218,00) 866 (327,00) 884 (250,00)

7 2020 3000 832 (330,00) 850 (248,00) 868 (395,00) 886 (298,00)

1000 x 500 230
5 1560 2000 020 (250,00) 060 (196,00) 120 (272,00) 160 (213,00)

092 (28,40) 192 (31,00)6 2400 2500 024 (317,00) 064 (244,00) 124 (335,00) 164 (260,00)

7 2020 3000 028 (358,00) 068 (279,00) 128 (405,00) 168 (310,00)

1000 x 600 150
5 1560 2000 834 (247,00) 852 (189,00) 870 (298,00) 888 (228,00)

896 (26,10) 899 (31,60)6 2400 2500 836 (314,00) 854 (235,00) 872 (364,00) 890 (277,00)

7 2020 3000 838 (353,00) 856 (268,00) 874 (449,00) 892 (335,00)

1000 x 600 230
5 1560 2000 030 (283,00) 070 (226,00) 130 (316,00) 170 (248,00)

094 (34,00) 194 (36,10)6 2400 2500 034 (357,00) 074 (280,00) 134 (385,00) 174 (301,00)

7 2020 3000 038 (403,00) 078 (320,00) 138 (474,00) 178 (363,00)

1000 x 800 230
5 1560 2000 040 (363,00) 080 (301,00) 140 (385,00) 180 (313,00)

096 (48,00) 196 (48,20)6 2400 2500 044 (456,00) 084 (371,00) 144 (471,00) 184 (380,00)

7 2020 3000 048 (516,00) 088 (425,00) 148 (571,00) 188 (454,00)

1300 x 600 230
4 1560 2000 052 (300,00) 089 (243,00) – – – –

098 (47,00)
– –

5 2400 2500 056 (387,00) 091 (310,00) – – – – – –
Тов. гр. 508
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Стеллаж офисный с креплением на зацепах COMPACT®

Несущая способность стеллажных полок 80 кг, в оцинкованном исполнении или с порошковым покрытием RAL 7035, светло-серый
Исполнение:
•Поверхность: оцинкованная или с порошковым покрытием RAL 7035 светло-серый
•Высота полки: 1850 мм и 2200 мм, высота 2500 мм по запросу
•Глубина ящика: 300 мм, глубина 600 мм по запросу
•Длина ящика: 750 мм и 1000 мм, длина 1250 мм по запросу
•Несущая способность стеллажных полок: 80 кг на полку, при равномерно 

распределенной нагрузке
•Днища ящиков: регулируются с шагом 25 мм
Указание по безопасности:
Полки с соотношением высоты и глубины 5 : 1 защитить от опрокидывания 
(крепление к стене № 50166 310 или к полу дюбелями № 50166 320)

Исполнение Односторонняя съемная полка,
оцинкованная

Односторонняя съемная полка,
с порошковым покрытием 

RAL 7035

Настенный 
кронштейн, 

оцинкованный*

Шпоночное соеди-
нение ножки, 

оцинкованное**
Тип полки Основной 

элемент
Приставной 

элемент
Основной 
элемент

Приставной 
элемент

Днища ящиков
длина x 
глубина

Грузопо-
дъем-
ность

Объем 
папки на 

поле полки

Количество
днищ 

ящиков

Высота 
полки

50166 50166 50166 50166 50166 50166

мм кг Шт. Шт. мм Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

750 x 300

80

45 5 1850 211 (162,00) 213 (125,00) 215 (195,00) 217 (146,00)

310 (4,40) 320 (2,80)
750 x 300 54 6 2200 221 (179,00) 223 (142,00) 225 (220,00) 227 (268,00)

1000 x 300 60 5 1850 231 (195,00) 233 (151,00) 235 (210,00) 237 (162,00)

1000 x 300 72 6 2200 241 (215,00) 243 (171,00) 245 (239,00) 247 (188,00)

* Необходимое количество креплений к стене: 2 шт. для основной полки, 1 шт. для полки-приставки.
** Необходимое количество дюбелей в основании: 4 шт. для основной полки, 2 шт. для полки-приставки.
h Другие варианты и двухсторонние исполнения по запросу.

Тов. гр. 508

Полки крупногабаритные SPEED-RACK®

Несущая способность стеллажных полок 400 или 500 кг, в оцинкованном исполнении со стружечными плитами
Применение: для громоздких изделий с нагрузкой от легкой до средней
Исполнение:
•Поверхность: оцинкованные профили и перекладины
•Высота полки: 1970   мм
•Глубина ящика: 400 мм, 600 мм и 800 мм
•Длина полки: 2000 мм и 2500 мм
•Грузоподъемность днища ящика: до 500 кг, при равномерно распределенной нагрузке
•Допустимая нагрузка: до 3000 кг, при равномерно распределенной нагрузке
•Уровень ящика: регулируется с шагом 50 мм
•Поперечины ступеней в направлении хорды и продольном направлении
•огибающая защита кромки
•2 подбалки под каждой вставной полкой
•Металлическая вставная ножка, возможна анкеровка с полом
Объем поставки:
•4 опорных профиля
•8 поперечин ступеней в продольном 

направлении
•8 поперечин ступеней в направлении хорды

•4 стружечные плиты 19 мм
•8 A подбалки
•4 вставляемые ножки и подкладка из листового 

металла

Днище ящика укомплектованное стружечной плитой

Исполнение Основной элемент со 
стружечными плитами

Размеры дна длина x глубина
(ширина в свету)

Высота полки Нагрузка ящика 50165
мм мм кг Идент. № Цена/шт. E

 2000 x 400 

1970

500 510 (410,00)

 2000 x 600 500 520 (456,00)

 2000 x 800 500 530 (545,00)

2500 x 400 400 610 (467,00)

2500 x 600 400 620 (547,00)

2500 x 800 400 630 (623,00)

h Исполнения со стальными панелями, или другая высота стеллажей и дополнительных полок 
по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 508

Без регистраторов (папок)

без содержимого

400
600
800

3

1

2

4

2000/2500

1970
2470
2970

1 Стружечная плита 19 мм
2 поперечина степени

3A-подбалка
4опоры



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Стеллажи для паллет

9332013

Системы стеллажные

Об
щ

ий
 и

нс
тр

ум
ен

т

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Полки крупногабаритные MINI-RACK®

Грузоподъемность днища 600 кг, в оцинкованном исполнении с вставными полками из стружечной плиты V20/E1-
Natur

Решение для рационального хранения громоздких изделий.
Характеристики системы:
•Рамы и поперечины ступеней оцинкованы
•Днища ящика регулируются с шагом 50 мм
Объем поставки основного и навешиваемого стеллажа:
•Рамы, поперечины ступеней, 3 вставные полки, в т.ч. все крепежные элементы
•Демонтировано для легкой транспортировки и монтажа
Указание:
•макс. несущая способность стеллажных полок 600 кг, макс. нагрузка на основное поле/навешива-

емое поле 4600 кг (при равномерно распределенной нагрузке)
•Нельзя превышать допустимую полевую нагрузку за счет других вставных полок.

Исполнение Основной элемент Приставной элемент Дополнительные полки
Номер Размеры дна длина x глубина

(ширина в свету)
Высота полки Общая длина Общая длина Общая длина

мм мм мм Идент. № Цена/шт. E мм Идент. № Цена/шт. E мм Идент. № Цена/шт. E

50165

1400 x 650

2200

1507 010 (407,00) 1451 110 (329,00) – 210 (89,00)

1400 x 800 1507 020 (428,00) 1451 120 (347,00) – 220 (94,00)

1400 x 1050 1507 030 (461,00) 1451 130 (398,00) – 230 (102,00)

1800 x 650 1907 040 (454,00) 1851 140 (375,00) – 240 (105,00)

2200 x 650 2307 070 (553,00) 2251 170 (475,00) – 270 (140,00)

2200 x 800 2307 080 (584,00) 2251 180 (503,00) – 280 (149,00)

Тов. гр. 508

Стеллажи для паллет MULTIPAL®S исполнение от легкого до средней тяжести
для европалет 800 x 1200 мм с поперечным или продольным складированием

Применение: Система поддонов и полок обеспечивает наглядное и гибкое складирование на палетах 
или в (сетчатых) ящиках.
Исполнение:
•Поверхность: рамы оцинкованы и поперечины RAL 2001 красно-оранжевый, с порошковым напыле-

нием
•Высота полки: 2700 мм и 3300 мм, другая высота по запросу
•Глубина: 1100 мм, 800 мм при поперечном складировании по запросу
•Длина перекладины: 1800 мм и 2700 мм, другая длина по запросу
•Нагрузка на ящик: до 2400 кг, при равномерном распределении нагрузки, при макс. длине изгиба 

1000 мм
•Полевая нагрузка: до 6650 кг, при равномерном распределении нагрузки, при макс. длине изгиба 

1000 мм
•Перекладины: регулируется с шагом 50 мм
Объем поставки:
•Основная полка с 2 рамами и 4 перекладинами
•Навесная полка с 1 рамой и 4 перекладинами
•полки поставляются в разобранном состоянии по причине транспортировки. По желанию мы выпол-

ним монтаж за дополнительную плату.
Сервис:
•обращайтесь к нашим специалистам по вопросам планирования и меблировки.
•мы предлагаем Вам консультации на месте или услуги автоматизированного проектирования
•у нас Вы можете бесплатно заказать отдельный каталог по системам полок и поддонов.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
Тип полки Основной элемент Приставной элемент

длина x глубина Высота полки Тип перекладины Нагрузка ящика Нагрузка на поле 50170 50170
мм мм кг кг Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E

1800 x 1100 2700 85/15 2200 6650 410 (541,00) 412 (382,00)

1800 x 1100 3300 85/15 2200 6650 420 (598,00) 422 (410,00)

2700 x 1100 2700 85/15 1500 3700 430 (590,00) 432 (430,00)

2700 x 1100 2700 100/20 2400 5800 440 (650,00) 442 (490,00)

2700 x 1100 3300 85/15 1500 3700 450 (646,00) 452 (458,00)

2700 x 1100 3300 100/20 2400 5800 460 (706,00) 462 (518,00)

Указание: Указанные нагрузки для секций и полей действительны для системы полок с минимум 4 полями полок, при применении минимум 2 пар поперечин. Тов. гр. 508
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Защитный уголок
Для защиты угловых зон стеллажей

Исполнение:
•L-образная или U-образная форма для защиты стоек стеллажей на въездах и проездах
•Соответственно требованиям FEM, в комплекте с 4 винтовыми анкерами
•Сигнальный цвет черный/желтый

Исполнение L-образная форма U-образная форма
Высота 400 400

50170 Идент. № 495 498
Цена за 1 штуку E (59,00) (68,00)

Тов. гр. 508

Полка для хранения остатков плитки
для листового материала, пластика, дерева, прессборда и т.д.
Для наглядного складирования остатков плитки различных размеров и форматов. Быстрый выбор в 
соответствии с потребностями любой необходимой пластины. Простое наполнение и извлечение, пос-
кольку открыто с 3 сторон. Удобный, быстрый доступ благодаря вертикальной ступенчатой сортировке. 
Днища, направляющие и разделительные скобы оцинкованы.

Длина x Ширина x высота мм 1600 x 480 x 1000
Количество ящиков 5
Ширина ящика мм 50
Грузоподъемность на ящик кг 200 (400*)
Для форматов ок. мм 80x120 до 1600x1600
Вес кг 60

50193 Идент. № 150
Цена за 1 штуку E (902,00)

* Для широких элементов. Тов. гр. 504

Стеллажи консольные складского типа для хранения длинномерной продукции и круп-
ногабаритных грузов MULTISTRONG®L–для легких нагрузок
с вставными консолями

Применение:
•Для хранения длинных изделий в лежачем положении
•Складирование материала в виде плит и пластин
Исполнение:
•горячекатаные профили IPE 120, поверхность RAL 5010 синяя, с порошковым покрытием, двусторон-

няя перфорация для последующей реконструкции одностороннего варианта в двусторонний
•Высота стойки: 2000 мм, другая высота по запросу
•Размер оси: 1030 мм, размер 1330 мм по запросу
•Глубина консоли (одно- и двусторонняя) : 400 мм, 500 мм и 600 мм
•Консоли, вставляемые с шагом 50 мм
•поставляется как однорядная или двухрядная полка
Объем поставки:
•односторонняя основной элемент с 2 стойками и 8 консолями
•односторонний приставной элемент с 1 стойкой и 4 консолями
•двухсторонняя основной элемент с 2 стойками и 16 консолями
•двухсторонний приставной элемент с 1 стойкой и 8 консолями
Принадлежности:
Стержни для размотки, трубчатые кронштейны, несущие направляющие с насадными держателями и 
анкерное крепление основания поставляются по запросу.

Тип полки Основной элемент Приставной элемент
Исполнение полки Длина Глубина Высота полки Грузоподъемность на консоль Размер оси Общая нагрузка стойки 50192 50192

мм мм мм кг мм кг Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E

одностороннее 1000

400

2000

220

1030

1750 010 (690,00) 012 (360,00)

500 175 1450 020 (715,00) 022 (375,00)

600 140 1300 030 (750,00) 032 (390,00)

двустороннее 1000

2 x 400

2000

220

1030

3500 050 (940,00) 052 (485,00)

2 x 500 175 2900 060 (950,00) 062 (520,00)

2 x 600 140 2600 070 (1.020,00) 072 (556,00)

h Другие исполнения с более высокой нагрузкой или сварными кронштейнами по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 508

№ 495 № 498
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Полки выдвижные для тяжеловесных грузов
С полностью выдвигаемыми полками, грузоподъемность 1000 кг на полку
идеально для складирования тяжелых изделий, например, головок экструдера,  деталей, отлитая под 
давлением, штампов, двигателей и т.д. Вытягиваемые днища ящиков упрощают складирование и 
извлечение тяжелых деталей. Из соображений безопасности выдвижные полки оснащены запором 
выдвижения. Он состоит из штыря блокирующего выдвижение, который закреплен в каждом поле сбо-
ку рамы, а также крюка, который установлен на выдвижном днище ящика. Чтобы обеспечить необхо-
димую безопасность, необходимо прикрепить полку к полу. Штыри и руководство по монтажу прила-
гаются. Предохранители отдельных выдвижных ящиков блокируют выдвижение полки в выдвинутом и 
закрытом положении.
Технические данные:
•Общие параметры основного поля: Ш x Г x В = 1450 x 1100 x 2010 мм
•Общие параметры навесного поля: Ш x Г x В = 1350 x 1100 x 2010 мм
•Ширина поля в свету: 1250   мм
•Полезная площадь днища ящиков: Ш x Г = 1205 x 1045 мм (выдвигается: 970 мм) с 3 сторонним кра-

ем качения
•Днища ящика регулируются по высоте с шагом 50 мм
•Нагрузка на полностью выдвигаемую полку: 1000 кг, при равномерно распределенной 

нагрузке 
•Грузоподъемность поля полки: 5000 кг
•Грузоподъемность днищ верхних ящиков: 250 кг
•Количество крестовидных соединений: 1
Лакировка: рама RAL 5012 светло-серая, днища ящика RAL 7000 серая белка.
Указание: при монтаже нескольких навесных полей из соображений безопасности после основного 
поля для каждого второго навесного поля необходимо крестовидное соединение.

Полка Дополнительные полки
Исполнение Вес 50171 Исполнение 50171

кг Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E
Основное поле с 3 полностью выдвигаемыми полками 633 030 (6.775,00)

Полное выдвижение 060 (2.080,00)
Приставное поле с 3 полностью выдвигаемыми полками 586 040 (6.270,00)

h Другие исполнения или простые выдвижные полки по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

Сборник материалов

Исполнение:
•Высококачественный, прочный корпус из листовой стали со съемной насадной крышкой и самоза-

крывающейся загрузочной створкой
•Загрузочная створка поставляется 3 цветов для различения или разделения ценных материалов
•Мешок для отходов (60 л) зажимается между корпусом и насадной крышкой, упрощая вставление и 

вынимание мешков для мусора (мешки для мусора не входят в объем поставки)
•Сборники можно расширить до 3-й сборной станции
Принадлежности:
№ 015 Передвижная плита с 4 направляющими роликами Ø 50 мм, из них 2 со стопорами колес, для 

крепления 3 сборников ценных материалов
№ 020 7-составной комплект наклеек, цвет черный / прозрачный, самоклеящиеся
Лакировка: Koрпус, насадная крышка, передвижная плита RAL 7035, цвет светло-серый, загрузочная 
створка на выбор RAL 3002 ярко-красный, RAL 5010 ярко-голубой или RAL 1003 сигнально-желтый, с 
порошковым покрытием.

№ 020: 7-составной комплект наклеек с пиктограммами для маркировки сборников ценных материалов

Цвет загрузочной створки RAL 3002 пунцово-красный RAL 5010, синий RAL 1003 сигнально-желтый
Вместимость литр 60 60 60
Высота x Ширина x Глубина мм 800 x 320 x 320 800 x 320 x 320 800 x 320 x 320

50072 Отдельный сборник материалов Идент. № 002 004 006
Цена за 1 штуку E 310,00 310,00 310,00

50072 Передвижная плита с колесами для 3 сборников ценных 
материалов

Идент. № 010

Цена за 1 штуку E (191,00)

50072 Станция сборников ценных материалов (3 сборника ценных 
материалов + передвижная плита)

Идент. № 015

Цена за 1 штуку E (990,00)

50072 Наклейка с пиктограммами для сборников ценных материалов, 
7-состав.

Идент. № 020

Цена за набор E (24,00)

Тов. гр. 504

Основное и навесное поле

№ 015
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Ящики для ветоши, не поддерживающие горение
из листовой стали
№ 50073 Охватывающая все стороны наклонная крышка, 2 сторонние опускаемые ручки, жидкое цементное тесто для висячего замка.

Лакировка: RAL 7031, сизый.
№ 50075 С автоматически закрывающимся загрузочным клапаном в охватывающей все стороны, авто-

матически закрывающейся наклонной крышке, с двумя боковыми опускаемыми ручками.
Лакировка: RAL 3000, огненно-красный.

Номер 50073 50075
Объем литр 170 120
Высота спереди/сзади мм 750/980 650/880
Ширина мм 625 500
Глубина мм 375 400
Вес кг 16 16

Идент. № 010 010
Цена за 1 штуку E 264,00 303,00

Тов. гр. 504

Контейнеры для мусора
Исполнение: Корпус из качественного тонколистового металла, внутренний резервуар из оцинкован-
ного стального листа. C 2 сторон автоматически закрывающиеся самоустанавливающиеся клапаны. 
Съемная верхняя часть, обеспечивающая простое изъятие внутреннего резервуара. По сторонам 2 
стабильные опускаемые ручки.
Цвет: серебристо-серый, нанесение лака горячей сушки.

Объем литр 95
Высота мм 870/660
Ширина мм 450
Глубина мм 450
Вес кг 21

50077 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 311,00

Тов. гр. 504

Тележки для стружки, с опрокидываемым кузовом с возможностью опорожнения на уровне пола
Применение:  незаменимый помощник для сбора и отделения жидкостей от твердых материалов и для транспортировки отходов, сыпучих материалов, 
стружки и деталей массового производства всех видов.
Исполнение:
•масло- и водонепроницаемый сваренный лоток с ручкой-толкателем
•устойчивая конструкция из листовой стали с укреплением краев, с несущей рамой из стального 

профиля
•со вставкой из перфорированного стального листа для сбора стружки, диаметр отверстияØ 3 мм, шаг 

6 мм и спускной кран 1"
•Углубления под вилку автопогрузчика с защитой от случайного соскальзывания и опрокидывания
•Полное опустошение при ручном опрокидывании ковша, с подножкой и автоматической блокиров-

кой придерживателя от опрокидывания
•легко перемещается с помощью двух колес и одного направляющего ролика (начиная с объема 600 

литров с двумя направляющими роликами) из цельной резины, диаметр Ø 250 x 60 мм, из них один 
направляющий ролик со стопором

Лакировка: RAL 5012, светло-голубая
Указание: При тяжелых сыпучих материалах пригодятся опрокидывающиеся резервуары для стружки 
№ 50266 203-207

Внутренние размеры углубления
Размер A

мм
Размер B

мм
Размер C

мм
465 170 55

Спускной кран 1" 
для слива жидкостей

Вставка из перфорированного 
стального листа для сбора стружки,
диаметр отверстияØ 3 мм, шаг 6 мм

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью 

своего сотового телефона.

Емкость l 250 400 600 1000
Размеры Д x Ш x В мм 1120 x 820 x 990 1330 x 900 x 1090 1400 x 1070 x 1220 1430 x 1340 x 1285
Высота кромки высыпания              мм 690 740 830 870
Грузоподъемность кг 300 300 300 300
Колеса Количество 3 3 4 4
Вес кг 85 101 145 173

50266 Идент. № 140 142 144 146
Цена за 1 штуку E (911,00) (1.010,00) (1.210,00) (1.500,00)

h Другие исполнения или специальные решения поставляются по запросу; напр., другие формы, 
цвета или материалы, (напр., оцинкованные).

Тов. гр. 504

№ 50073 № 50075

№ 142
Для опорожнения опрокидывание должно быть 

проведено вручную.
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Опрокидывающиеся резервуары для стружки с системой откатки
Применение: для сбора и отделения жидкостей от твердых материалов и для транспортировки или 
утилизации отходов, сыпучих материалов, стружки и деталей массового производства всех видов.
Исполнение:
•устойчивая несущая рама с ручкой-толкателем и углублениями под вилку автопогрузчика
•Масло- и водонепроницаемое заваренное дно поддона с профилем по периметру
•Вставка из перфорированного стального листа с диаметром отверстийØ 3 мм, шаг 6 мм, спускной 

кран 1" для слива жидкостей
•выгодный центр тяжести нагрузки, опрокидывание с любой высоты благодаря тросовому управле-

нию, механизм откатки обеспечивает удобный наклон погрузчика в одну и в другую сторону из
•защиты от случайного соскальзывания и опрокидывания
№ 203 передвижные с двумя колесами и одним направляющим роликом из полиамида
№ 205- 207 передвижные с двумя колесами и двумя направляющими роликами из полиамида
Лакировка: RAL 5012 светло-голубая

Внутренние размеры углубления
Содержание

м³
Размер A

мм
Размер B

мм
Размер C

мм
0,30 280 200 70
0,50 30 200 70
0,75 30 200 70

Спускной кран 1" 
для слива жидкостей

Вставка из перфорированного стального листа для сбора стружки,
диаметр отверстияØ 3 мм, шаг 6 мм

Емкость м³ 0,30 0,50 0,75
Размеры Д x Ш x В мм 1300 x 820 x 800 1300 x 1280 x 800 1620 x 1180 x 1060
Высота кромки высыпания мм 690 690 950
Грузоподъемность кг 1000 1000 1250
Колеса Количество 3 4 4
Вес кг 115 145 180

50266 Идент. № 203 205 207
Цена за 1 штуку E (1.910,00) (2.420,00) (2.900,00)

h Другие исполнения или специальные решения поставляются по запросу; напр., другие формы, 
цвета или материалы, (напр., оцинкованные).

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

Поддоны для хранения бочек и емкостей
из листовой стали
Применение: для соответствующего предписаниям и надежного хранения малых упаковок, имеет допуск для хранения самовоспламеняющихся жидкос-
тей категорий GHS 1-3, а также жидкостей, опасных для водоемов, категорий GHS 1-4.
Исполнение:
•Конструкция из оцинкованного, плотно приваренного стального листа толщиной 3 мм, частично с оцинкованным перфорированным листом-решеткой 

или без него
•с заявлением о соответствии (ÜHP) в соответствии с директивой о стальных поддонах StawaR
•Емкость от 20 до 60 литров

№ 034 № 032

Объем уловителя l 20 25 30 40 60
Размеры Д x Ш x В мм 940 x 370 x 60 940 x 470 x 60 1000 x 600 x 70 1390 x 600 x 60 1850 x 600 x 60
Вес кг 12 14 19 25 33

50060 без листа-решетки Идент. № 022 026 030 034 038
Цена за 1 штуку E (200,00) (214,00) (230,00) (284,00) (364,00)

50060 с листом-решеткой Идент. № 024 028 032 036 040
Цена за 1 штуку E (281,00) (302,00) (342,00) (412,00) (519,00)

Тов. гр. 583

№ 203
опрокидывание с любой высоты благодаря 

тросовому управлению

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью 

своего сотового телефона.
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Поддоны
из листовой стали
Применение: для соответствующего предписаниям и надежного хранения 60- или 200-литровых бочек, имеет допуск для хранения самовоспламеняю-
щихся жидкостей категорий GHS 1-3, а также жидкостей, опасных для водоемов, категорий GHS 1-4.
Исполнение:
•Конструкция из плотно приваренного стального листа толщиной 3 мм, по выбору лакированного или оцинкованного горячим методом
•с оцинкованной колосниковой решеткой, опорные ножки с расстоянием от пола до дна шкафа 100 мм
•с заявлением о соответствии (ÜHP) в соответствии с директивой о стальных поддонах StawaR
Лакировка:RAL 3000 огненно-красный или оцинкованный горячим методом
Принадлежности:
№ 241- 246 Опорные поверхности бочек оцинкованные, для установки на поддоны с колосниковой решеткой, для складирования в лежачем положе-

нии и для заполнения бочек объемом 60/200 литров на поддонах, поставка в разобранном виде
№ 247- 248 роликовые опоры, для легкого вращения 60- или 200-литровых бочек, для укладки на опорные поверхности.

№ 065 (без бочек, упаковки) № 222 № 225 (без бочек)

Бочки l 60 200
макс. бочки Количество 2 4 6 2 4 4
Объем уловителя l 61 65 74 215 216 202
Размеры Д x Ш x В мм 800 x 500 x 290 900 x 800 x 220 1300 x 800 x 205 1200 x 800 x 360 1200 x 1200 x 285 2400 x 800 x 250

50060 лакирован Идент. № 061 063 065 221 223 225
Цена за 1 штуку E (432,00) (444,00) (504,00) (669,00) (811,00) (986,00)

50060 оцинкованный горячим методом Идент. № 062 064 066 222 224 226
Цена за 1 штуку E (456,00) (476,00) (552,00) (768,00) (907,00) (1.134,00)

h Другие варианты исполнения поставляются по запросу.
Зажимы, захваты для бочек см. № 77180 010 страница 1612.
PIG®-вакуумматы и всасывающие карманы см. № 69746 230 страница 1467.

Тов. гр. 583

Опорные поверхности бочек и роликовые опоры для поддонов
Опорные поверхности бочек № 241-246
Исполнение:
•оцинкованные опоры для складирования в лежачем положении и для заполнения бочек объемом 60/200 литров на поддонах, для установки на поддоны 

с колосниковой решеткой, поставка в разобранном виде
Роликовые опоры № 247-248
•оцинкованные, штекерные роликовые опоры, для легкого вращения 60- или 200-литровых бочек, для укладки на опорные поверхности
•на одну бочку требуется одна роликовая опора

№ 242 с № 247 (без бочки) № 246 с № 248 (без бочек)

макс. количество бочек по l 1 x 60 2 x 60 3 x 60 1 x 200 2 x 200
Размеры Д x Ш x В мм 355 x 545 x 455 755 x 545 x 455 1155 x 545 x 455 540 x 775 x 445 1155 x 775 x 445

50060 Опорная поверхность бочки Идент. № 241 242 243 245 246
Цена за 1 штуку E (213,00) (242,00) (282,00) (235,00) (285,00)

50060 Роликовая опора Идент. № 247 248
Цена за 1 штуку E (181,00) (184,00)

Тов. гр. 583
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Шкаф абсорбционный, для мойки

Абсорбционный шкаф HK предназначен для поддержания чистоты и очистки воздуха на каждом рабочем месте, на котором необходимо очищать заготовки и 
инструмент. Стружка, остатки масла и охлаждающей жидкости больше не сдуваются просто в помещение, а целенаправленно всасываются в предусмотренный 
для этого приемник. Не требующие обслуживания абсорбционные шкафы HK являются пневматическими и состоят из лакированного корпуса из стального 
листа с встроенной инжекторной системой и установленным сбоку продувочным пистолетом.
Продувочным пистолетом обдуваются детали, которые необходимо очистить. Инжекторная система 
всасывает все загрязнения вниз в приемник, который необходимо регулярно опорожнять.
Прдувочный пистолет и инжекторная система включаются установленным на передней стороне ножным 
клапаном, чтобы использовалось ровно столько сжатого воздуха, сколько необходимо для очистки.
Объем поставки: в комплекте с подключением для пневматического быстроразъемного 
соединения (DN 7,2 G 1,4), включая продувочный пистолет.
Лакировка: RAL 7035, светло-серый.

Модель A 500 A 1000
Внешние габариты В x Ш x Г мм 1300 x 500 x 500 1300 x 1000 x 500
Рабочая высота мм 850 850
Параметры отверстий Ш x Г мм 425 x 480 920 x 480
Грузоподъемность колосниковой решетки кг 50 100
Подвод сжатого воздуха бар 5-10 5-10
Уровень шума дБ (A) 60-70 60-70
Вес кг 41 82

50058 Шкаф абсорбционный, для мойки Идент. № 002 004
Цена за 1 штуку E 2.470,00 (4.940,00)

50058 Запасной фильтрующий коврик Идент. № 008*
Цена за 1 штуку E 48,50
* Для модели A 1000 требуется 2 шт.
h Исполнение в VA или другие лакировки по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

Шкафы для хранения масла, включая канистры

Исполнение:
•прочная сваренная конструкция из листовой стали со створчатыми дверями
•Дверцы со специальной ручкой, запираются предохранительным цилиндрическим замком, включая 2 ключа
•Корпус шкафа, изображенный вверху, оснащен крышкой толщиной 8 мм, покрытой пластиком, цвет серый в зависимости от конструкции шкафа снабжен 1 

или 2 полностью выдвигаемыми поддонами, в растре 30 мм регулируется по высоте, несущая способность 100 кг на поддон при равномерно распределенной 
нагрузке. Снизу в шкафу имеется маслосборник, который снимается для очистки

•с канистрами из полиэтилена (HD-PE), вместимость 10 и/или 22 литра, исполнение см. описание под номером канистры 50062 250-252 ниже, оснащение в 
шкафу см. таблицу внизу

•10 и 22-литровые канистры могут также быть скомбинированы для использования на одном уровне хранения
№ 208- 218 Корпус шкафа, снабженный стопором выдвигания ящика, позволяет всегда выдвинуть только один поддон, а сам шкаф полностью защищен от 

опрокидывания
Лакировка: корпус, выдвижные полки, поддон RAL 7035 светло-серые, двери RAL 5010, ярко-голубые, с порошковым покрытием
Другие цвета лакировки, поставляемые без доплаты: см. таблицу цветов RAL страница 1037.
Принадлежности:
№ 230 держатель мерного стакана/масленки, для навешивания в поддон вытяжного устройства, RAL 7035, цвет светло-серый, с порошковым покрытием
№ 50298 600 страница 1049, цоколь для погрузки шкафа, спереди и сзади съемная бленда, для перевозки тележек с грузоподъемными устройствами и пог-

рузчиков внутри предприятия, лакировка RAL 7021, цвет черно-серый, с порошковым покрытием

№ 200 № 208 Держатель № 230 (без мерного стакана)

Высота шкафа мм 1036 1568
полезная высота в свету мм 960 960 1470 1470 1470
Шкаф ширина х Глубина мм 1022 x 550 1022 x 550 1022 x 550 1022 x 550 1022 x 550
Поддоны с полным выдвижением 100 % Шт. 1 1  2  2 2
Оснащены канистрой на 10 литров Шт.  – 6 6 12 -
Оснащены канистрой на 22 литров Шт. 5 – 5 –  10 
Общая несущая способность кг 1300 1300 1300 1300 1300

50062 RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 200 204 208 212 216
Цена за 1 штуку E (1.330,00) (1.353,00) (2.045,00) (2.060,00) (2.030,00)

50062 другие цвета Идент. № 202 206 210 214 218
Цена за 1 штуку E (1.330,00) (1.353,00) (2.045,00) (2.060,00) (2.030,00)

50062 Держатели мерных стаканов Идент. № 230
Цена за 1 штуку E (39,00)

h Держатель мерного стакана из белой жести см. артикульный № 56076 010/110 страница 1349 Тов. гр. 583
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Канистра
из полиэтилена, допущенного для контакта с пищевыми продуктами (HD-PE)
Исполнение:
•устойчивая к действию кислот и химикалий, а также к воздействию высоких температур до 73°
•с УФ-защитой для длительного срока хранения
•большое отверстие для наливания диаметром Ø 88 мм
•удобный спускной кран с резьбой шириной 22 мм
•Соединения можно запломбировать
•Контроль уровня заполнения благодаря прозрачной конструкции

Вместимость l 10 22
Ш x Г x В мм 154 x 302 x 397 180 x 370 x 475

50062 Идент. № 250 252
Цена за 1 штуку E (61,30) (71,00)

Тов. гр. 583

Шкаф-сейф CLASSIC line, по выбору с распашными дверями, открываемыми и закрываемыми 
одной рукой
Согласно DIN EN 14470-1 тип 90 и DIN EN 14727 (нормы мебели для лабораторий)

Применение: для надежного складирования согласно нормам по хранению опасных веществ и горючих жидкостей в рабочих помещениях,  соответствует 
TRbF 20, приложение L и DIN EN 14470-1 и DIN EN 14727.
Проверенная безопасность на высоком уровне:
•Проверка конструктивного образца на соответствие символам MPA, TÜV, GS/CE
•Огнестойкость 90 минут
•Знак качества High Quality за высококачественное исполнение, удобство использования и повышенный срок службы
Исполнение:
•Внешний корпус из стального листа с порошковым покрытием, цвет светло-серый RAL 7035
•Внутренний корпус из высококачественных декоративных плит, цвет светло-серый RAL 7035
•Запираемые распашные двери, передняя часть двери RAL 1018, цвет желтый цинк
•Серийное оснащение: 3 регулируемые по высоте полки в форме ванны, 1 напольный поддон, 1 вставка из перфорированного листа с порошковым пок-

рытием, регулируемый по высоте цоколь
•Распашные двери с серийно встроенной установкой стопора и термоконтролем, автоматически закрываются в случае пожара
•Вентиляция на каждом уровне шкафа
•Возможность оптического контроля вентиляционных заслонок через смотровое окошко
•Полки в форме ванны и поддон соединены токопроводяще с корпусом шкафа – Предотвращение опасности воспламенения (BGR 132, TRBS 2153)
•Опорные ножки регулируются изнутри и снаружи
•Съемный цоколь обеспечивает возможность подъезда снизу 
№ 006 и 012: с распашными дверями, открываемыми и закрываемыми одной рукой, с минимальным усилием и одним движением руки можно открыть 
распашные двери шкафа.

Распашные двери, открываемые и закрываемые одной рукой, 
обеспечивают максимально комфортное управление

№ 010, 004 и 002 без содержимого

Модель CLASSIC M CLASSIC L CLASSIC ONE L CLASSIC XL CLASSIC ONE XL
Распашные двери, открываемые и закрывае-
мые одной рукой

нет нет да нет да

Исполнение 1-дверное исполнение 2-дверное исполнение 2-дверное исполнение 2-дверное исполнение 2-дверное исполнение
Внешние габариты В x Ш x Г мм 2080 x 595 x 595 2080 x 895 x 595 2080 x 895 x 595 2080 x 1195 x 595 2080 x 1195 x 595
Внутренние габариты В x Ш x Г мм 1830 x 499 x 446 1830 x 799 x 446 1830 x 799 x 446 1830 x 1099 x 446 1830 x 1099 x 446

50069 Шкаф-сейф Идент. № 002 004 006 010 012
Цена за 1 штуку E (3.965,00) (4.800,00) (4.740,00) (4.680,00) (4.830,00)

50069 Дополн. защитный поддон Идент. № 102 104 110
Цена за 1 штуку E (56,30) (70,00) (70,00)

Тов. гр. 583

№ 252

№ 250
вместимостью 10 литров, 

дополнительно с выпускной 
трубой диаметром Ø 18 мм

Видео об изделии:
отсканируйте с помощью Вашего 

мобильного телефона QR-код.
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Дефлектор с вентилятором
Для шкафов-сейфов CLASSIC line

Применение: Для отсасывания горючих и опасных для здоровья паров в атмосферу. Подходит для всех шкафов-сейфов CLASSIC line.
Исполнение:
•Корпус из листовой стали, с порошковым покрытием
•Готовая к подключению поставка – Простой монтаж
•Совместим с ATEX, сертификат конструктивного образца выдан Союзом Технического Надзора Юг

Параметры корпуса В x Ш x Г мм 352 x 250 x 318
Напряжение/частота/ток 230 В, 50 Гц / 0,1 A
Ø соединительного штуцера мм 75
Уровень шума Lp5A дБ (A) 3 м/56

50069 Идент. № 200
Цена за 1 штуку E (1.140,00)

Тов. гр. 583

Верстак – Обзор для выбора

Исполнение

Серия WGS Серия WG Серия V

Рабочая высота мм 850/900 740-1040 850/900
Исполнение столешницы Шпон из бука Шпон из бука Оригинальный шпон из бука ANKE, 

покрытие из пластика или металлическое 
покрытие

Длина пластины мм 1500/2000 1500/2000 1500/2000
Ширина x толщина столешницы мм 700 x 50 700 x 50 700 x 50
Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г мм 450 x 600 450 x 600 500 x 540
Выдвижение ящика Частичное / полное выдвижение Полное выдвижение Полное выдвижение
Грузоподъемность на каждый ящик при 
равномерно распределенной нагрузке

кг 100/70 70 100

Арт. № 50212 50212 50203
Kаталог начиная с страница 970 начиная с страница 970 начиная с страница 949
Исполнение

Рабочие столы Рабочие столы Серия M

Рабочая высота мм 850/900 740-1040 900
Исполнение столешницы Оригинальный шпон из бука ANKE, 

универсальное покрытие или 
металлическое покрытие

Шпон из бука Оригинальный шпон из бука ANKE

Длина пластины мм 1270/1500/2000/2800 1500/2000 1500/2000
Ширина x толщина столешницы мм 700 x 50 700 x 50 750 x 40
Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г мм - - 550 x 525
Выдвижение ящика - - Частичное выдвижение
Грузоподъемность на каждый ящик при 
равномерно распределенной нагрузке

кг - - 70

Арт. №  50185 50185 50200
Kаталог  начиная с страница 942 начиная с страница 943 начиная с страница 944
Исполнение

Серия L Серия V Серия VS

Рабочая высота мм 840 850/900 900
Исполнение столешницы бук Multiplex Оригинальный шпон из бука ANKE, 

универсальное покрытие или 
металлическое покрытие

Шпон из бука ANKE

Длина пластины мм 1500/2000 1500/2000/2800 1500/2250
Ширина x толщина столешницы мм 750 x 40 700 x 50 800 x 100
Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г мм 490 x 598 500 x 540 500 x 540
Выдвижение ящика Частичное выдвижение Полное выдвижение Полное выдвижение
Грузоподъемность на каждый ящик при равно-
мерно распределенной нагрузке

кг 70 100 100

Арт. №  50199 50201 50202
Kаталог  начиная с страница 947 начиная с страница 949 начиная с страница 958
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Исполнение

Серия VX-1500 Серия VX-2000

Рабочая высота мм 850/900 850/900
Исполнение столешницы Оригинальный шпон из бука ANKE или 

столешница с универсальным 
покрытием или с металлическим 

покрытием

Оригинальный шпон из бука ANKE или столешница с универсальным 
покрытием или с металлическим покрытием

Длина пластины мм 1500 2000
Ширина x толщина столешницы мм 800 x 50 800 x 50
Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г мм 1200 x 600 750 x 600
Выдвижение ящика Полное выдвижение Полное выдвижение
Грузоподъемность на каждый ящик при равно-
мерно распределенной нагрузке

кг 100 100

Арт. №  50206 50206
Kаталог  начиная с страница 966 начиная с страница 968

Рабочие столы
с различными типами столешниц, толщиной 50 мм

Исполнение:
•рабочая высота 850 мм или 900 мм, длина столешницы 1270, 1500, 2000 и 2800 мм, толщина 

столешницы 50 мм
•Исполнение столешницы на выбор:

– № 120-185 со столешницей ANKE из букового шпона (BMP)
– № 221-286 с универсальным покрытием (UBP), с 2 мм АБС-кромкой по контуру
– № 321-386 с оцинкованным металлическим покрытием (ZBP)

•Подставка из четырехугольной стальной трубы 45 x 45 x 2 мм, с выравниванием уровня ножкой. 
Грузоподъемность 800 кг при равномерно распределенной нагрузке

Лакировка: цвет каркаса RAL 7035, светло-серый, с порошковым покрытием. Другие цвета поставля-
ются по запросу.
Поставка: полностью монтированы
Принадлежности:
№ 900 навесной выдвижной ящик, запираемый, Ш x Г x В 500 x 540 x 175 мм, RAL 5010 синий. При 

заказе с рабочим столом: готовый монтированный под столешницу верстака. Может быть 
заказан отдельно, для последующего самостоятельного монтажа под столешницу верстака.

Указание: рабочие столы для тяжелых грузов с общей несущей способностью 4200 кг при равномер-
но распределенной нагрузке см. 50202 015-022 страница 958.

Столешница верстака из букового шпона (BMP) С универсальным покрытием (UBP) С оцинкованным металлическим покрытием (ZBP)
Массивный, шлифованный, замыкающая склейка, 

специальное зубчатое зацепление и проклеивание, 
благодаря этому чрезвычайная прочность и почти 

безграничный срок службы!

Деревянная несущая столешница с серо-синим, 
антистатическим и износостойким настилом с 

2 мм АБС-кромкой по контуру. Кратковременно 
устойчива к слабым кислотам и щелочам, а также 

воздействию тепла приблизительно до 250 °C. 
Длительно устойчива к воздействию смазок и 

масел.

Деревянная столешница с
настилом из стального оцинкованного

листа толщиной 1,5 мм, кромки со всех сторон
отбортованы и прикреплены с

нижней стороны.
Углы сварены и отшлифованы.

Долгосрочно коррозионностойкая.

Рабочая высота мм 850 900 850 900 850 900 850 900
Столешница длина x глубина мм 1270 x 700 1270 x 700 1500 x 700 1500 x 700 2000 x 700 2000 x 700 2800 x 700 2800 x 700
50185 Из букового шпона (BMP) Идент. № 120 125 140 145 160 165 180 185
Цена за 1 штуку E (532,00) (550,00) (598,00) (616,00) (728,00) (746,00) (1.017,00) (1.042,00)

50185 С универсальным покрытием (UBP) Идент. № 221 226 241 246 261 266 281 286
Цена за 1 штуку E (758,00) (767,00) (818,00) (827,00) (911,00) (920,00) (1.472,00) (2.485,00)

50185 С оцинкованным металлическим 
покрытием (ZBP)

Идент. № 321 326 341 346 361 366 381 386

Цена за 1 штуку E (787,00) (796,00) (926,00) (935,00) (1.043,00) (1.052,00) (1.651,00) (1.665,00)

50185 Навесной выдвижной ящик 175 мм Идент. № 900
Цена за 1 штуку E (221,00)

i Обзор выбора верстаков страница 941.
h Откатываемую планку из букового массива высотой 90 мм, толщиной 14 мм для рабочих столов см. № 50233 400-420  страница 979

Материал для установки подвесного выдвижного ящика см. № 50228 от страница 964.

Тов. гр. 502

№ 900
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Эргономичные рабочие столы, регулируемые по высоте

Исполнение:
•Столешница верстака из букового шпона, длина плиты 1500 или 2000 мм, глубина x толщина 700 x 50 мм
•Подставка с ножками из четырехугольной стальной трубы, снаружи 60 x 60 x 2 мм, внутри 55 x 55 x 2 мм, с выравниванием уровня по всем четырем 

ножкам
•регулировка по высоте в диапазоне примерно 740 - 1040 мм при помощи рукоятки (съемной) или аккумуляторного винтоверта (с внутренним шести-

гранником) через коническую зубчатую передачу с закаленными стальными зубьями передачи, коробка передач из пластмассы, усиленной стеклово-
локном

•Общая несущая способность 400 кг динамически, 800 кг статически при равномерно распределенной нагрузке
Преимущества:
•рабочий стол может быстро и просто устанавливаться на необходимую рабочую высоту
•всегда подходящая высота и великолепная эргономика рабочего места
Поставка: полностью в сборе, включая рукоятку
Лакировка: подставка RAL 7035 светло-серый, с порошковым покрытием. Цвета, поставляемые без 
наценки, см. страница 944.

Регулируется по высоте при помощи рукоятки или при использовании аккумуляторного винтоверта
(с внутренним шестигранником) - не включен в комплект поставки

Длина пластины мм 1500 2000
Глубина x толщина плиты мм 700 x 50 700 x 50
Регулировка высоты мм 740-1040 740-1040

50185 RAL 7035 Идент. № 002 008
Цена за 1 штуку E (1.305,00) (1.490,00)

50185 другие цвета Идент. № 004 010
Цена за 1 штуку E (1.305,00) (1.490,00)

h Верстаки, регулируемые по высоте см. № 50212 330-352 страница 972
i Обзор выбора верстаков страница 941.

Тов. гр. 501

№ 002
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Bерстаки серии M
со столешницей из букового шпона толщиной 40 мм

Исполнение:
•Корпусы с внешним видом, соответствующим дизайну, из сварной листовой стали с закрытыми боковыми фасадами.
•Эргономическая рабочая высота 900 мм, столешница верстака из букового массива, замыкающая склейка, длина в зависимости от модели 1500 или 

2000 мм, глубина x толщина 700 x 40 мм
Преимущество:
•Рабочая высота 900 мм = повышенная эргономичность, спокойная работа с улучшенной мотивацией, более высокая производительность, больше удо-

вольствия от работы
•Столешница верстака из массива бука, специальное зубчатое зацепление и проклеивание, с почти неограниченным сроком службы для максимальных 

требований
•расположенная под рабочей плитой заглушка позволяет интегрировать подачу электропитания или прозрачные саморазгружающиеся контейнеры 

(см. принадлежности)
Серийное оснащение:

Столешница верстака ANKE, буковый 
массив,

толщиной 40 мм

Модульная заглушка для комплектации с 
встраиваемыми деталями для подачи 

электропитания и сжатого воздуха или 
прозрачными саморазгружающимися 

контейнерами

Грузоподъемность каждого 
выдвижного ящика с роликовой 

направляющей 70 кг

Выдвижной ящик со стенками с 
прорезями

Ящики выдвижные с ручками выемками
и полем для нанесения надписи

Угол раствора двери 180° Центральный запор с 2 ключами Грузоподъемность при 
равномерном распределении нагрузки

Принадлежности:
•Заглушка с интегрированной подачей питания или прозрачными саморазгружающимися контейнерами, см. № 50200 925-970 страница 946
•Мягкие покрытия из ПВХ, прозрачные для защиты рабочей плиты см. № 50233 905-910 страница 980
•Планка размотки высотой 90 мм, толщиной 14 мм из бука см. № 50233 405-410 страница 979
•подходящие вставки-разделители для выдвижных ящиков, разделители ящиков и планки см. № 50200 980-992 страница 946, исполнение HK
•AQURADO коврик с микрорельефом для выдвижного ящика см. № 50540 670 страница 1072
•Выравнивание уровня ножки для неровных полов
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый, фасады  RAL 5010, синие, с порошковым покрытием.
Специальная лакировка: другие цвета RAL поставляются за дополнительную плату:

легкий слоновый чистый оранжевый пунцовый красный красный насыщенный легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда чистый белый
Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

i Обзор выбора верстаков страница 941.

Индивидуальная комплектация верстаков HK серии M № 50200
с подачей питания или прозрачными саморазгружающимися контейнерами

При заказе дополнительно укажите, пожалуйста, № изд. желаемого оснащения заглушки верстака HK! См. № изд. 50200 925-970 страница 946
Указанная там цена понимается как дополнительная цена к стандартному оснащению верстака HK. Стоимость дополнительного монтажа в уже сущест-
вующий верстак HK по запросу.

Возможные варианты комплектации:
1 Комплект модульной заглушки 1 № 50200 925-930
2 Комплект модульной заглушки 2 № 50200 935-940
3 Комплект модульной заглушки 3 № 50200 965-970

i Обзор выбора верстаков страница 941.

700
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Bерстаки серии M
со столешницей из цельного букового шпона толщиной 40 мм

Модель Модель 109 Модель 132 Модель 105

Рабочая высота мм 900 900 900
Плита Д x Г x Т мм 1500 x 700 x 40 1500 x 700 x 40 1500 x 700 x 40
Внутренние размеры 
выдвижных ящиков Ш x Г

мм 550 x 525 550 x 525 550 x 525

Допустимая нагрузка на 
выдвижной ящик

кг 70 70 70

Площадь складирования на 
выдвижной ящик

м² 0,29 0,29 0,29

50200 RAL 7035/5010 Идент. № 070 120 030
Цена за 1 штуку E (992,00) (1.065,00) (1.165,00)

50200 другие цвета Идент. № 075 125 035
Цена за 1 штуку E (1.022,00) (1.096,00) (1.198,00)

Модель Модель 106 Модель 136 Модель 108

Рабочая высота мм 900 900 900
Плита Д x Г x Т мм 1500 x 700 x 40 1500 x 700 x 40 1500 x 700 x 40
Внутренние размеры 
выдвижных ящиков Ш x Г

мм 550 x 525 550 x 525 550 x 525

Допустимая нагрузка на 
выдвижной ящик

кг 70 70 70

Площадь складирования на 
выдвижной ящик

м² 0,29 0,29 0,29

50200 RAL 7035/5010 Идент. № 040 160 060
Цена за 1 штуку E (1.210,00) (1.307,00) (1.450,00)

50200 другие цвета Идент. № 045 165 065
Цена за 1 штуку E (1.245,00) (1.346,00) (1.495,00)

Модель Модель 119 Модель 122 Модель 123

Рабочая высота мм 900 900 900
Плита Д x Г x Т мм 2000 x 700 x 40 2000 x 700 x 40 2000 x 700 x 40
Внутренние размеры 
выдвижных ящиков Ш x Г

мм 550 x 525 550 x 525 550 x 525

Допустимая нагрузка на 
выдвижной ящик

кг 70 70 70

Площадь складирования на 
выдвижной ящик

м² 0,29 0,29 0,29

50200 RAL 7035/5010 Идент. № 210 240 250
Цена за 1 штуку E (1.438,00) (1.555,00) (1.608,00)

50200 другие цвета Идент. № 215 245 255
Цена за 1 штуку E (1.481,00) (1.602,00) (1.656,00)

i Обзор выбора верстаков страница 941. Тов. гр. 586
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Модульные бленды для верстаков HK серии M
с энергоснабжением или прозрачными опрокидывающимися контейнерами

Применение: для индивидуального оснащения заглушки верстака HK подачей питания или прозрачными саморазгружающимися контейнерами.
Исполнение:
№ 925- 930 Комплект модульной заглушки 1: заглушка верстака оснащена: 2  штепсельными розетками с защитным контактом и откидной крышкой 

230 В, 10/16 A, 2-полюсные, без разводки
№ 935- 940 Комплект модульной заглушки 2: заглушка верстака оснащена: 2  штепсельными розетками с защитным контактом и откидной крышкой 

230 В, 10/16 A, 2-полюсные, 1 CEE-штекерная розетка с откидной крышкой 400 В, 16 A, 5-полюсная, 1 быстроразъемное соединение для под-
ключения сжатого воздуха, макс. 10  бар, без разводки

№ 965- 970 Комплект модульной заглушки 3: укомплектован: 9 прозрачными саморазгружающимися контейнерами, отдельным ящиком, внутренние 
размеры Ш x Г x В 50 x 35 x 45 мм, общие размеры 9 контейнеров в корпусе Ш x Г x В 600 x 50 x 76 мм

Лакировка: При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый цвет RAL, подходящий к цвету искомого верстака.

Комплект модульной заглушки 1
№ 925-930

Комплект модульной заглушки 2
№ 935-940

Комплект модульной заглушки 3
№ 965-970

Исполнение Комплект модульной заглушки 1 Комплект модульной заглушки 2 Комплект модульной заглушки 3
для длины верстака мм 1500 2000 1500 2000 1500 2000

50200 Идент. № 925 930 935 940 965 970
Цена за набор E (103,00) (103,00) (168,00) (168,00) (79,00) (79,00)

h Под ценами подразумевается дополнительная цена к стандартному оснащению верстака HK.
Цены для последующего монтажа в существующий верстак по запросу.

i Обзор выбора верстаков страница 941.

Тов. гр. 586

Материал оборудования выдвижного ящика для верстаков HK серии M

Применение для индивидуального разделения выдвижных ящиков в верстаках HK.
№ 980- 986 Рейки ящиков и секционные делители
№ 987 Коврик против скольжения
№: 988:Рифленый резиновый коврик, устойчивый к маслу
№ 990- 992 Модульная система хранения документов AQURADO, состоит из коробок и коврика

Секционные делители и направляющие 
шаг 1/2

Секционные делители и направляющие 
шаг 1/3

Секционные делители и направляющие 
шаг 1/4

Секционные делители и направляющие 
шаг 1/2 – 1/4

Коврик против скольжения коврик из рифленой резины КОМПЛЕКТ AQURADO 1
состоит из 1 коврика с микрорельефом 

и 7 коробок высотой 48 мм

КОМПЛЕКТ AQURADO SET 2
состоит из 1 коврика с микрорельефом 

и 13 коробок высотой 48 мм

Исполнение Разделители 
ящиков

1/2-деление

Разделители 
ящиков

1/3-деление

Разделители 
ящиков

1/4-деление

Разделители 
ящиков

1/2 – 1/4-деле-
ние

Коврик против 
скольжения

коврик из риф-
леной резины

КОМПЛЕКТ 
AQURADO 1

КОМПЛЕКТ 
AQURADO 2

50200 Идент. № 980 982 984 986 987 988 990 992
Цена за набор E (62,20) (101,00) (139,00) (102,00) – – 82,00 100,00
Цена за 1 штуку E – – – – 13,20 31,20 – –
h Двухцветные вкладки из жесткого пенопласта в соответствии с нашей программой инструментов, индивидуально оформленные, высотой 18 

или 31 мм поставляются по запросу.
i Обзор выбора верстаков страница 941.

№ 980-988 = Тов. гр. 586
№ 990-992 = Тов. гр. 581
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Bерстаки серии L
со столешницей Multiplex из букового шпона толщиной 40 мм

Исполнение:
•Прочная сварная конструкция из листовой стали, подножие из четырехугольной стальной трубы 45x45x2 мм, общая 

грузоподъемность 800 кг при равномерно распределенной нагрузке
•Рабочая высота 840 мм, столешница верстака из букового шпона, длина в зависимости от модели 1500 или 2000 мм, глубина x толщина 750 x 40 мм
Серийное оснащение:

Столешница верстака
буковый массив,
толщина 40 мм

Выдвижные ящики с 
алюминиевыми ручками-
выступами, бумажными и 
целлоновыми полосками

Выдвижные ящики со 
стенками со шлицами, 

грузоподъемность 70 кг на 
выдвижной ящик

Угол раствора двери 180° Центральный запор вкл. 
2 ключа

Подножие из четырехуголь-
ной стальной трубы, 

45 x 45 x 2 мм
 с выравниванием уровня на 

всех четырех ножках
Принадлежности:
•Подходящие вставки-разделители для выдвижных ящиков, секционные делители и разделительные планки см. № 50199 страница 949.
•Бленда из перфорированного листа с прямоугольной перфорированной сеткой 10x10 мм для боковых стенок см. № 50199 150 страница 949
•Мягкие покрытия из ПВХ, прозрачные для защиты рабочей плиты см. № 50233 915-920 страница 980
•Планка размотки высотой 90 мм, толщиной 14 мм из бука см. № 50233 405-410 страница 979
•AQURADO коврик с микрорельефом для выдвижного ящика см. № 50540 685 страница 1072
Стандартная лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый с фасадами  RAL 5010, синими, с порошковым покрытием.
i Обзор выбора верстаков страница 941.
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Bерстаки серии L
со столешницей Multiplex из букового шпона толщиной 40 мм

Рабочая высота мм 840 840
Плиты Д x Г x Т мм 1500 x 750 x 40 1500 x 750 x 40
Внутренние размеры 
выдвижных ящиков Ш x Г

мм 490 x 598 490 x 598

Допустимая нагрузка на 
выдвижной ящик

кг 70 70

Площадь складирования на 
выдвижной ящик

м² 0,29 0,29

Днище ящика Количество 1 –

50199 RAL 7035/5010 Идент. № 005 010
Цена за 1 штуку E (765,00) (855,00)

Рабочая высота мм 840 840
Плиты Д x Г x Т мм 1500 x 750 x 40 2000 x 750 x 40
Внутренние размеры 
выдвижных ящиков Ш x Г

мм 490 x 598 490 x 598

Допустимая нагрузка на 
выдвижной ящик

кг 70 70

Площадь складирования на 
выдвижной ящик

м² 0,29 0,29

Днище ящика Количество 1 2

50199 RAL 7035/5010 Идент. № 015 020
Цена за 1 штуку E (930,00) (1.330,00)

Рабочая высота мм 840 840
Плиты Д x Г x Т мм 2000 x 750 x 40 2000 x 750 x 40
Внутренние размеры 
выдвижных ящиков Ш x Г

мм 490 x 598 490 x 598

Допустимая нагрузка на 
выдвижной ящик

кг 70 70

Площадь складирования на 
выдвижной ящик

м² 0,29 0,29

Днище ящика Количество 1 –

50199 RAL 7035/5010 Идент. № 025 030
Цена за 1 штуку E (1.460,00) (1.510,00)

i Обзор выбора верстаков страница 941. Тов. гр. 586
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Материал для оснащения выдвижных ящиков для верстаков HK серии L

№ 112 № 114 № 116 № 120

Исполнение 6 отсеков 12 отсеков 16 отсеков коврик из рифленой резины

50199 Идент. № 112 114 116 120
для высоты передней части 180 мм Цена за набор E (45,00) (82,00) (106,00) –
для высоты передней части 180 мм Цена за 1 штуку E – – – 18,00
i Обзор выбора верстаков страница 941. Тов. гр. 586

Бленда из перфорированного листа для боковой стенки
для верстаков HK серии L

Исполнение:
из стального листа, для привинчивания к верстаку сбоку, с прямоугольной перфорированной сеткой 
10 x 10 мм, расстояние между осями 38 мм, для крепления несущих элементов RasterPlan, держателей 
инструмента и принадлежностей.
Лакировка: RAL 7035, светло-серый, с порошковым покрытием.

Размеры В x  Ш мм 620 x 645

50199 Идент. № 150
Цена за 1 штуку E (70,00)

h RasterPlan Несущие элементы и держатели инструмента см. № 50638 300-651  страница 927 Тов. гр. 586

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%
с различными типами столешниц, толщиной 50 мм

Исполнение:
•крепкая, сварная конструкция из стального листа, подставки с ножками из четырехугольной стальной трубы 45 x 45 x 2 мм
•Рабочая высота 850 мм или 900 мм, столешница верстака по выбору из цельного букового шпона (BMP), с универсальным покрытием (UBP) или с 

оцинкованным металлическим покрытием (ZBP), длина в зависимости от модели 1500, 2000 или 2800 мм, глубина x толщина 700 x 50 мм, несущая 
способность 1500 кг при равномерно распределенной нагрузке

•Благодаря блочной системе можно также индивидуально предусмотреть на верстаках выдвижные ящики и дверцы. Растровая система 30 мм позволяет 
монтировать выдвижные ящики с высотой передней части 60 - 360 мм, а также дверцы с высотой передней части 360 и 540 мм.

•Модели верстаков поставляются также в зеркальном отображении или же с убранной подставкой для работы в сидячем положении
Примечание: все верстаки по желанию оснащаются простой системой выдвигания 86% и несущей способностью 100 кг. Цена по запросу.
Комплект с 3 различными столешницами:

Из букового шпона (BMP) С универсальным покрытием (UBP) С оцинкованным металлическим 
покрытием (ZBP)

Массивный, запираемый, замыкающая 
склейка, специальное зубчатое зацепле-

ние и проклеивание, благодаря этому 
чрезвычайная прочность и практически 

безграничный срок службы.

Деревянная несущая столешница с серо-
синим, антистатическим и 

износостойким настилом с 2 мм АБС-
кромкой по контуру. Кратковременно 

устойчива к слабым кислотам и щелочам, 
а также воздействию тепла 

приблизительно до 250 °C. Длительно 
устойчива к воздействию смазок и масел.

Деревянная несущая столешница с 
1,5 мм покрытием оцинкованным 

стальным листом, кромка со всех сторон 
отбортована и прикреплена с нижней 

стороны. Углы сварены и зашлифованы. 
Идеальна при работе с маслами. 

Оцинкована горячим методом, благодаря 
чему устойчива к коррозии в течение 

длительного времени.

Все выдвижные ящики с полным 
выдвижением 100% – для простого и 

удобного захвата.
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Серийное оснащение:

Выдвижные ящи-
ки с полным 

выдвижением 
100 %

Несущая способ-
ность 100 кг на 

выдвижной ящик

Блокировка 
выдвижения для 
каждого ящика: 
одновременно 
можно открыть 

только один ящик

Выдвижные ящи-
ки с перфориро-
ванным дном и 
стенками с про-

резями для инди-
видуального 

деления

Алюминиевые 
ручки-выступы с 
полосками для 
надписывания и 
с защитным про-

филем из ПВХ

Угол раствора 
двери 180°

Подставка с нож-
ками из четырех-
угольной сталь-
ной трубы 45 x 

45 x 2 мм

1x выравнивание 
уровня для верс-

таков 1500/
2000 мм, 6x для 

верстаков 
2800 мм

Центральный 
запор вкл. 
2 ключа

Принадлежности:
•Подходящие вставки-разделители для выдвижных ящиков, секционные делители и разделительные планки см. № 50228 страница 964.
•AQURADO коврик с микрорельефом для выдвижных ящиков, для оснащения универсальными ящиками см. № 50540 660 страница 1072
•Планка размотки высотой 90 мм, толщиной 14 мм из бука см. № 50233 405-410 страница 979
•Мягкие покрытия из ПВХ, прозрачные для защиты рабочей плиты см. № 50223 905-910 страница 980
Возможны другие варианты дополнительного оснащения, см. с страница 965:

Днище, жесткое исполнение № 900 или с 
полным выдвижением 100% № 902

Папка для крепления документов с внут-
ренней стороны двери № 904

Панель для крепления инструментов с 
внутренней стороны двери № 906

Бленда из перфорированного листа для 
боковой стенки № 908

Бленда из перфорированного листа с 
блоками питания – Цена по запросу

электронный центральный замок – 
Цена по запросу

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью своего 

сотового телефона.
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый с синими фасадами RAL 5010, с порошковым покрытием
Специальная лакировка: без доплаты поставляются следующие цвета:

легкий слоновый чистый 
оранжевый

пунцовый 
красный

красный 
насыщенный

синий легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда серый графит чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

h Другая длина верстака, а также компоновки выдвижных ящиков/дверей по запросу.
Запрашивайте наш проспект с полной программой верстаков.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора верстаков страница 941.

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 209 V – Выдвижная секция с полным 
выдвижением 100%

слева оснащена 2 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

справа открытая секция

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металлическим 
покрытием (ZBP)

С металлическим 
покрытием (ZBP)

Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры 

выдвижных ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 7
00 x 50 500 x 540 100

002 (1.332,00) 003 (1.332,00) 006 (1.440,00) 007 (1.440,00) 010 (1.541,00) 011 (1.541,00)

900 004 (1.352,00) 005 (1.352,00) 008 (1.460,00) 009 (1.460,00) 012 (1.561,00) 013 (1.561,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

360 mm

180 mm
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Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 232 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева оснащена 2 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

справа оснащена 1 дверью
высотой 540 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков 
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на 
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

014 (1.434,00) 015 (1.434,00) 018 (1.541,00) 019 (1.541,00) 022 (1.643,00) 023 (1.643,00)

900 016 (1.454,00) 017 (1.454,00) 020 (1.561,00) 021 (1.561,00) 024 (1.663,00) 025 (1.663,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 103 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева оснащена 3 выдвижными ящиками
высота спереди 180 мм

справа открытая секция

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металли-
ческим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

026 (1.467,00) 027 (1.467,00) 030 (1.574,00) 031 (1.574,00) 034 (1.676,00) 035 (1.676,00)

900 028 (1.487,00) 029 (1.487,00) 032 (1.594,00) 033 (1.594,00) 036 (1.696,00) 037 (1.696,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 106 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева оснащена 3 выдвижными ящиками
высота спереди 180 мм

справа оснащена 1 дверью
высотой 540 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

038 (1.570,00) 039 (1.570,00) 042 (1.676,00) 043 (1.676,00) 046 (1.778,00) 047 (1.778,00)

900 040 (1.589,00) 041 (1.589,00) 044 (1.696,00) 045 (1.696,00) 048 (1.798,00) 049 (1.798,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

360 mm

180 mm

540 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm 540 mm

180 mm
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Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 205 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100 %

слева и справа имеет по 2 выдвижных ящика
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металли-
ческим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры

выдвижных ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

050 (1.640,00) 051 (1.640,00) 054 (1.748,00) 055 (1.748,00) 058 (1.850,00) 059 (1.850,00)

900 052 (1.660,00) 053 (1.660,00) 056 (1.768,00) 057 (1.768,00) 060 (1.870,00) 061 (1.870,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 131 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева оснащена 4 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 90 мм
2 x высота спереди 180 мм

справа оснащена 1 дверью
высотой 540 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры

выдвижных ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка

на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

062 (1.677,00) 063 (1.677,00) 066 (1.784,00) 067 (1.784,00) 070 (1.886,00) 071 (1.886,00)

900 064 (1.697,00) 065 (1.697,00) 068 (1.804,00) 069 (1.804,00) 072 (1.906,00) 073 (1.906,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 118 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева оснащена 4 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 90 мм
2 x высота спереди 180 мм

справа оснащена 1 выдвижным ящиком
1 x высота спереди 180 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры

выдвижных ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

074 (1.723,00) 075 (1.723,00) 078 (1.830,00) 079 (1.830,00) 082 (1.850,00) 083 (1.932,00)

900 076 (1.743,00) 077 (1.743,00) 080 (1.850,00) 081 (1.849,58) 084 (1.952,00) 085 (1.952,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

180 mm

360 mm 360 mm

180 mm

90 mm

180 mm

90 mm

180 mm

540 mm

90 mm

180 mm

90 mm

180 mm

180 mm
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Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 230 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева оснащена 2 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

справа оснащена 3 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры

выдвижных ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

086 (1.749,00) 087 (1.749,00) 090 (1.856,00) 091 (1.856,00) 094 (1.958,00) 095 (1.958,00)

900 088 (1.769,00) 089 (1.769,00) 092 (1.876,00) 093 (1.876,00) 096 (1.978,00) 097 (1.978,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 207 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева оснащена 3 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 360 мм

справа оснащена 3 выдвижными ящиками
3 x высота спереди 180 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

098 (1.883,00) 099 (1.883,00) 102 (1.990,00) 103 (1.990,00) 106 (2.092,00) 107 (2.092,00)

900 100 (1.903,00) 101 (1.903,00) 104 (2.010,00) 105 (2.010,00) 108 (2.112,00) 109 (2.112,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 216 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева оснащена 4 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 90 мм
2 x высота спереди 180 мм

справа оснащена 2 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

110 (1.883,00) 111 (1.883,00) 114 (1.990,00) 115 (1.990,00) 118 (2.092,00) 119 (2.092,00)

900 112 (1.903,00) 113 (1.903,00) 116 (2.010,00) 117 (2.010,00) 120 (2.112,00) 121 (2.112,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

90 mm
90 mm

360 mm

180 mm

360 mm

180 mm

180 mm

180 mm

90 mm
90 mm

360 mm

180 mm

360 mm

90 mm
90 mm

180 mm

180 mm
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Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 108 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева и справа по 3 выдвижных ящика
высота спереди 180 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

122 (1.910,00) 123 (1.910,00) 126 (2.017,00) 127 (2.017,00) 130 (2.119,00) 131 (2.119,00)

900 124 (1.930,00) 125 (1.930,00) 128 (2.037,00) 129 (2.037,00) 132 (2.139,00) 133 (2.139,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 239 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева оснащена 4 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 150 мм
1 x высота спереди 210 мм

справа оснащена 3 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

134 (1.987,00) 135 (1.987,00) 138 (2.095,00) 139 (2.095,00) 142 (2.196,00) 143 (2.196,00)

900 136 (2.007,00) 137 (2.007,00) 140 (2.114,00) 141 (2.114,00) 144 (2.216,00) 145 (2.216,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 122 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева и справа имеет по 1 двери
высота 540 мм

по центру оснащена 3 выдвижными ящиками
высота спереди 180 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2000 x 70
0 x 50 500 x 540 100

202 (2.024,00) 203 (2.024,00) 206 (2.070,00) 207 (2.070,00) 210 (2.255,00) 211 (2.255,00)

900 204 (2.044,00) 205 (2.044,00) 208 (2.090,00) 209 (2.090,00) 212 (2.275,00) 213 (2.275,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

360 mm

90 mm
90 mm

90 mm
90 mm

150 mm

210 mm

180 mm

180 mm 540 mm540 mm

180 mm
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Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 120 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева и справа имеет по 3 выдвижных ящика
высота спереди 180 мм

по центру открытый ящик

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2000 x 70
0 x 50 500 x 540 100

214 (2.263,00) 215 (2.263,00) 218 (2.310,00) 219 (2.310,00) 222 (2.495,00) 223 (2.495,00)

900 216 (2.283,00) 217 (2.283,00) 220 (2.330,00) 221 (2.330,00) 224 (2.515,00) 225 (2.515,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 223 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева, по центру и справа имеет по 2 выдвижных 
ящика
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2000 x 70
0 x 50 500 x 540 100

226 (2.302,00) 227 (2.302,00) 230 (2.350,00) 231 (2.350,00) 234 (2.535,00) 235 (2.535,00)

900 228 (2.322,00) 229 (2.322,00) 232 (2.370,00) 233 (2.370,00) 236 (2.553,00) 237 (2.553,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 125 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева оснащена 1 дверью
высотой 540 мм

по центру и справа имеет по 3 выдвижных ящика
1 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 270 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2000 x 70
0 x 50 500 x 540 100

238 (2.340,00) 239 (2.340,00) 242 (2.390,00) 243 (2.390,00) 246 (2.570,00) 247 (2.570,00)

900 240 (2.360,00) 241 (2.360,00) 244 (2.410,00) 245 (2.410,00) 248 (2.590,00) 249 (2.590,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

360 mm

180 mm

360 mm

180 mm

360 mm

540 mm
180 mm

270 mm

180 mm

90 mm 90 mm

270 mm
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Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 419 V – Выдвижная секция с полным выдви-
жением 100%

слева и справа имеет по 2 выдвижных ящика
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

по центру с днищем в прежнем состоянии –
для работы в сидячем положении

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры  выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2000 x 70
0 x 50 500 x 540 100

250 (2.005,00) 251 (2.005,00) 254 (2.060,00) 255 (2.060,00) 258 (2.240,00) 259 (2.240,00)

900 252 (2.025,00) 253 (2.025,00) 256 (2.080,00) 257 (2.080,00) 260 (2.260,00) 261 (2.260,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 327 V – Выдвижная секция с полным 
выдвижением 100%
слева оснащена 4 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 60 мм
1 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 150 мм
1 x высота спереди 240 мм
по центру имеет днище в прежнем состоянии –
для работы в сидячем положении
справа оснащена 4 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 120 мм
1 x высота спереди 150 мм
1 x высота спереди 180 мм
Исполнение столешницы верстака Из букового 

шпона (BMP)
Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2000 x 70
0 x 50 500 x 540 100

262 (2.480,00) 263 (2.480,00) 266 (2.530,00) 267 (2.530,00) 270 (2.710,00) 271 (2.710,00)

900 264 (2.500,00) 265 (2.500,00) 268 (2.550,00) 269 (2.550,00) 272 (2.730,00) 273 (2.730,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 106 V – 2 рабочих места
Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

На каждое рабочее место:

слева 3 выдвижных ящика
высота спереди 180 мм

справа имеет 1 дверь
высотой 540 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2800 x 70
0 x 50 500 x 540 100

402 (3.170,00) 403 (3.170,00) 406 (3.420,00) 407 (3.420,00) 410 (3.600,00) 411 (3.600,00)

900 404 (3.200,00) 405 (3.200,00) 408 (3.450,00) 409 (3.450,00) 412 (3.630,00) 413 (3.630,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

180 mm

360 mm

180 mm

360 mm

150 mm
120 mm
90 mm

180 mm

60 mm
90 mm

150 mm

240 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

540 mm 540 mm
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Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 205 V – 2 рабочих места
Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

На каждое рабочее место:

слева и справа по 2 выдвижных ящика
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2800 x 70
0 x 50 500 x 540 100

414 (3.310,00) 415 (3.310,00) 418 (3.560,00) 419 (3.560,00) 422 (3.740,00) 423 (3.740,00)

900 416 (3.340,00) 417 (3.340,00) 420 (3.590,00) 421 (3.590,00) 424 (3.770,00) 425 (3.770,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 131 V – 2 рабочих места
Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

На каждое рабочее место:

слева 4 выдвижных ящика
2 x высота спереди 90 мм
2 x высота спереди 180 мм

справа имеет 1 дверь
высотой 540 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2800 x 70
0 x 50 500 x 540 100

426 (3.390,00) 427 (3.390,00) 430 (3.635,00) 431 (3.635,00) 434 (3.810,00) 435 (3.810,00)

900 428 (3.415,00) 429 (3.415,00) 432 (3.660,00) 433 (3.660,00) 436 (3.840,00) 437 (3.840,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 216 V – 2 рабочих места
Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

На каждое рабочее место:

слева 4 выдвижных ящика
2 x высота спереди 90 мм
2 x высота спереди 180 мм

справа имеет 2 выдвижных ящика
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металли-
ческим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50201 50201 50201 50201 50201 50201

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2800 x 70
0 x 50 500 x 540 100

438 (3.800,00) 439 (3.800,00) 442 (4.050,00) 443 (4.050,00) 446 (4.230,00) 447 (4.230,00)

900 440 (3.825,00) 441 (3.825,00) 444 (4.080,00) 445 (4.080,00) 448 (4.260,00) 449 (4.260,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

180 mm

360 mm

180 mm

360 mm

180 mm

360 mm

180 mm

360 mm

90 mm
90 mm

180 mm

180 mm

90 mm
90 mm

180 mm

180 mm

540 mm 540 mm

90 mm
90 mm

180 mm

180 mm

90 mm
90 mm

180 mm

180 mm

180 mm

360 mm

180 mm
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Верстаки для тяжелых грузов серии VS – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%
со столешницей из цельного букового шпона толщиной 100 мм

Исполнение:
•крепкая, сварная конструкция из стального листа, подставки с ножками из четырехугольной стальной трубы 80 x 80 x 3 мм
•Рабочая высота 900 мм, столешница верстака из букового шпона (BMP), длина в зависимости от модели 1500 или 2250 мм, глубина x толщина 800 x 

100 мм, несущая способность макс. 4200 кг при равномерно распределенной нагрузке
•Благодаря блочной системе можно также индивидуально предусмотреть на верстаках выдвижные ящики и дверцы. Растровая система 30 мм позволяет 

монтировать выдвижные ящики с высотой передней части 60 - 360 мм, а также дверцы с высотой передней части 360 и 540 мм.

Все выдвижные ящики с полным выдвижением 100% – для 
простого и удобного захвата

Столешница из букового шпона толщиной 100 мм, 
несущая способность макс. 4200 кг

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью своего сотового 

телефона.
Серийное оснащение:

Выдвижные ящи-
ки с полным 

выдвижением 
100 %

Несущая способ-
ность 100 кг на 

выдвижной ящик

Блокировка 
выдвижения для 
каждого ящика: 
одновременно 
можно открыть 

только один ящик

Выдвижные ящи-
ки с перфориро-
ванным дном и 
стенками с про-

резями для инди-
видуального 

деления

Алюминиевые 
ручки-выступы с 
полосками для 
надписывания и 
с защитным про-

филем из ПВХ

Угол раствора 
двери 180°

Подставка с нож-
ками из

четырехугольной
стальной трубы
80 x 80 x 3 мм

Серьги для свин-
чивания с полом

Центральный 
запор вкл. 
2 ключа

Принадлежности:
•Подходящие вставки-разделители для выдвижных ящиков, секционные делители и разделительные планки см. № 50228 страница 964.
•AQURADO коврик с микрорельефом для выдвижных ящиков, для оснащения универсальными ящиками см. № 50540 660 страница 1072
•Днище, жесткое исполнение или с полным выдвижением 100% см. № 50228 900-902 страница 965
•Папка для крепления документов или панель для крепления инструментов с внутренней стороны двери см. № 50228 904-906 страница 965
•Планка размотки высотой 90 мм, толщиной 14 мм из бука см. № 50233 405-410 страница 979
•Мягкие покрытия из ПВХ, прозрачные для защиты рабочей плиты см. № 50233 928-930 страница 980
По запросу:
•Рабочая высота 865 мм со столешницей верстака толщиной 65 мм (несущая способность макс. 2500 кг) или длина столешницы 3000 мм
•Бленда из перфорированного листа с 10 мм квадратной перфорацией, на выбор с блоками питания для боковой стенки
•электронный центральный замок
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый с синими фасадами RAL 5010, с порошковым покрытием
Специальная лакировка: без доплаты поставляются следующие цвета:

легкий слоновый чистый 
оранжевый

пунцовый 
красный

красный 
насыщенный

синий легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда серый графит чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

Рабочие столы для тяжелых грузов серии VS

Модели 100 и 200 VS

Исполнение столешницы верстака Из букового шпона (BMP) Из букового шпона (BMP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета

Рабочая высота Плита Д x Г x Т 50202 50202
мм мм Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E

900
1500 x 800 x 100 015 (1.440,00) 017 (1.440,00)

2250 x 800 x 100 020 (1.965,00) 022 (1.965,00)

Тов. гр. 502

100 mm

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010
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Верстаки для тяжелых грузов серии VS – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 106 VS – Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

слева оснащена 3 выдвижными ящиками
высота спереди 180 мм

справа оснащена 1 дверью
высотой 540 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового шпона (BMP) Из букового шпона (BMP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета

Рабочая высота Плита Д x Г x Т Внутренние размеры выдвижных ящиков 
Ш x Г

Допустимая нагрузка
на выдвижной ящик

50202 50202
мм мм мм кг Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E
900 1500 x 800 x 100 500 x 540 100 002 (2.460,00) 004 (2.460,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки для тяжелых грузов серии VS – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 205 VS – Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

слева и справа имеет по 2 выдвижных ящика
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового шпона (BMP) Из букового шпона (BMP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета

Рабочая высота Плита Д x Г x Т Внутренние размеры выдвижных ящиков 
Ш x Г

Допустимая нагрузка
на выдвижной ящик

50202 50202
мм мм мм кг Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E
900 1500 x 800 x 100 500 x 540 100 006 (2.530,00) 008 (2.530,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки для тяжелых грузов серии VS – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 122 VS – Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

слева и справа имеет по 1 двери
высотой 540 мм

по центру оснащена 3 выдвижными ящиками
высота спереди 180 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового шпона (BMP) Из букового шпона (BMP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета

Рабочая высота Плита Д x Г x Т Внутренние размеры выдвижных ящиков 
Ш x Г

Допустимая нагрузка
на выдвижной ящик

50202 50202
мм мм мм кг Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E
900 2250 x 800 x 100 500 x 540 100 050 (3.320,00) 052 (3.320,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

180 mm

180 mm

180 mm

540 mm

180 mm 180 mm

360 mm 360 mm

540 mm

180 mm

180 mm

180 mm 540 mm
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Верстаки для тяжелых грузов серии VS – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 223 VS – Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

слева, по центру и справа имеет по 2 выдвижных ящика
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового шпона (BMP) Из букового шпона (BMP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета

Рабочая высота Плита Д x Г x Т Внутренние размеры 
выдвижных ящиков 

Ш x Г

Допустимая нагрузка
на выдвижной ящик

50202 50202

мм мм мм кг Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E
900 2250 x 800 x 100 500 x 540 100 054 (3.600,00) 056 (3.600,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Комбинированные верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%
с различными типами столешниц, толщиной 50 мм

Исполнение:
•крепкая, сварная конструкция из стального листа, шкаф основания с выдвижными ящиками, подставки с ножками из четырехугольной стальной трубы 

45 x 45 x 2 мм
•Рабочая высота 850 мм или 900 мм, столешница верстака по выбору из цельного букового шпона (BMP), с универсальным покрытием (UBP) или с 

оцинкованным металлическим покрытием (ZBP), длина в зависимости от модели 1500 или 2000 мм, глубина x толщина 700 x 50 мм, несущая 
способность 800 кг при равномерно распределенной нагрузке

•Благодаря блочной системе можно также индивидуально предусмотреть на верстаках выдвижные ящики и дверцы. Растровая система 30 мм позволяет 
монтировать выдвижные ящики с высотой передней части 60 - 360 мм, а также дверцы с высотой передней части 360 и 540 мм.

Примечание: все верстаки по желанию оснащаются простой системой выдвигания 86% и несущей способностью 100 кг. Цена по запросу.
На выбор поставляются 3 варианта исполнения столешницы:

Из букового шпона (BMP) Столешница с универсальным 
покрытием (UBP)

Плита с цинковым покрытием (ZBP)

Массивный, запираемый, замыкающая 
склейка, специальное зубчатое зацепле-

ние и проклеивание, благодаря этому чрез-
вычайная прочность и практически безгра-

ничный срок службы.

Деревянная несущая столешница с серо-
синим, антистатическим и износостойким 
настилом с 2 мм АБС-кромкой по контуру. 
Кратковременно устойчива к слабым кис-
лотам и щелочам, а также воздействию теп-
ла приблизительно до 250 °C. Длительно 
устойчива к воздействию смазок и масел.

Деревянная несущая столешница с покры-
тием оцинкованным стальным листом тол-

щиной 1,5 мм, кромка со всех сторон 
отбортована и прикреплена с нижней сто-
роны. Углы сварены и зашлифованы. Иде-
альна при работе с маслами. Оцинкована 

горячим методом, благодаря чему устойчи-
ва к коррозии в течение длительного вре-

мени.

Все выдвижные ящики с полным выдвиже-
нием 100% – для простого и удобного 

захвата.

Серийное оснащение:

Выдвижные ящи-
ки с полным 

выдвижением 
100 %

Несущая способ-
ность 100 кг на 

выдвижной ящик

Блокировка 
выдвижения для 
каждого ящика: 
одновременно 
можно открыть 

только один ящик

Выдвижные ящи-
ки с перфориро-
ванным дном и 
стенками с про-

резями для инди-
видуального 

деления

Алюминиевые 
ручки-выступы с 
полосками для 
надписывания и 
с защитным про-

филем из ПВХ

Угол раствора 
двери 180°

Подставка с нож-
ками из четырех-
угольной сталь-
ной трубы 45 x 

45 x 2 мм

Выравнивание 
уровня

ножкой до
макс. 20 мм

Центральный 
запор вкл. 
2 ключа

Принадлежности:
•Подходящие вставки-разделители для выдвижных ящиков, секционные делители и разделительные планки см. № 50228 страница 964.
•AQURADO коврик с микрорельефом для выдвижных ящиков, для оснащения универсальными ящиками см. № 50540 660 страница 1072
•Планка размотки высотой 90 мм, толщиной 14 мм из бука см. № 50233 405-410 страница 979
•Мягкие покрытия из ПВХ, прозрачные для защиты рабочей плиты см. № 50233 905-910 страница 980
По запросу:
•электронный центральный замок
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый с синими фасадами RAL 5010, с порошковым покрытием
Специальная лакировка: без доплаты поставляются следующие цвета:

легкий слоновый чистый оранже-
вый

пунцовый крас-
ный

красный насы-
щенный

синий легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда серый графит чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

180 mm

360 mm

180 mm

360 mm

180 mm

360 mm

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010
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Комбинированные верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 501 V – Длина столешницы 1500 мм
Модель 521 V – Длина столешницы 2000 мм

Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

шкаф основания оснащен 2 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 180 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры

выдвижных ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50203 50203 50203 50203 50203 50203

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

002 (1.250,00) 003 (1.250,00) 006 (1.360,00) 007 (1.360,00) 010 (1.460,00) 011 (1.460,00)
900 004 (1.260,00) 005 (1.260,00) 008 (1.370,00) 009 (1.370,00) 012 (1.470,00) 013 (1.470,00)
850 2000 x 70

0 x 50 500 x 540 100
222 (1.390,00) 223 (1.390,00) 226 (1.440,00) 227 (1.440,00) 230 (1.620,00) 231 (1.620,00)

900 224 (1.400,00) 225 (1.400,00) 228 (1.440,00) 229 (1.440,00) 232 (1.630,00) 233 (1.630,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Комбинированные верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 502 V – Длина столешницы 1500 мм
Модель 522 V – Длина столешницы 2000 мм

Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

шкаф основания оснащен 3 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 60 мм
1 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 120 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50203 50203 50203 50203 50203 50203

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

014 (1.360,00) 015 (1.360,00) 018 (1.480,00) 019 (1.480,00) 022 (1.580,00) 023 (1.580,00)
900 016 (1.370,00) 017 (1.370,00) 020 (1.480,00) 021 (1.480,00) 024 (1.580,00) 025 (1.580,00)
850 2000 x 70

0 x 50 500 x 540 100
234 (1.490,00) 235 (1.490,00) 238 (1.550,00) 239 (1.550,00) 242 (1.730,00) 243 (1.730,00)

900 236 (1.500,00) 237 (1.500,00) 240 (1.550,00) 241 (1.550,00) 244 (1.730,00) 245 (1.730,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Комбинированные верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 702 V – Длина столешницы 1500 мм
Модель 722 V – Длина столешницы 2000 мм

Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

шкаф основания оснащен 3 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50203 50203 50203 50203 50203 50203

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

026 (1.460,00) 027 (1.460,00) 030 (1.570,00) 031 (1.570,00) 034 (1.670,00) 035 (1.670,00)
900 028 (1.470,00) 029 (1.470,00) 032 (1.580,00) 033 (1.580,00) 036 (1.680,00) 037 (1.680,00)
850 2000 x 70

0 x 50 500 x 540 100
246 (1.600,00) 247 (1.600,00) 250 (1.650,00) 251 (1.650,00) 254 (1.820,00) 255 (1.820,00)

900 248 (1.600,00) 249 (1.600,00) 252 (1.650,00) 253 (1.650,00) 256 (1.830,00) 257 (1.830,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

90 mm

180 mm

60 mm
90 mm

120 mm

90 mm
90 mm

360 mm
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Комбинированные верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 706 V – Длина столешницы 1500 мм
Модель 726 V – Длина столешницы 2000 мм

Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

шкаф основания оснащен 3 выдвижными ящиками
высота спереди 180 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50203 50203 50203 50203 50203 50203

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

038 (1.500,00) 039 (1.500,00) 042 (1.600,00) 043 (1.600,00) 046 (1.700,00) 047 (1.700,00)

900 040 (1.500,00) 041 (1.500,00) 044 (1.600,00) 045 (1.600,00) 048 (1.700,00) 049 (1.700,00)

850 2000 x 70
0 x 50 500 x 540 100

258 (1.620,00) 259 (1.620,00) 262 (1.670,00) 263 (1.670,00) 266 (1.850,00) 267 (1.850,00)

900 260 (1.630,00) 261 (1.630,00) 264 (1.680,00) 265 (1.680,00) 268 (1.850,00) 269 (1.850,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Комбинированные верстаки серии V – Выдвижные ящики с полным выдвижением 100%

Модель 703 V – Длина столешницы 1500 мм
Модель 723 V – Длина столешницы 2000 мм

Выдвижная секция с полным выдвижением 100%

шкаф основания оснащен 5 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 60 мм
2 x высота спереди 90 мм
2 x высота спереди 150 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Допустимая 
нагрузка на
выдвижной 

ящик

50203 50203 50203 50203 50203 50203

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 70
0 x 50 500 x 540 100

050 (1.700,00) 051 (1.700,00) 054 (1.820,00) 055 (1.820,00) 058 (1.910,00) 059 (1.910,00)

900 052 (1.710,00) 053 (1.710,00) 056 (1.820,00) 057 (1.820,00) 060 (1.920,00) 061 (1.920,00)

850 2000 x 70
0 x 50 500 x 540 100

270 (1.840,00) 271 (1.840,00) 274 (1.890,00) 275 (1.890,00) 278 (2.100,00) 279 (2.100,00)

900 272 (1.840,00) 273 (1.840,00) 276 (1.890,00) 277 (1.890,00) 280 (2.100,00) 281 (2.100,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

180 mm

180 mm

180 mm

60 mm
90 mm
90 mm

150 mm

150 mm
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Модульные вкладки из жесткого пенопласта, оснащены инструментами
для верстаков ANKE серий V, VS и комбинированных верстаков серии V

Применение: для гибкой и модульной комплектации выдвижных ящиков верстаков ANKE серии V 
(№ арт. 50201), серии VS (№ арт. 50202), комбинированных верстаков серии V (№ арт. 50203)
Исполнение:
•двухцветные вкладки для инструментов из полиэтилена (PE), цвет черный/синий, 

размеры Ш x Г x В 490 x 265 x 31 мм
•Благодаря закрытым ячейкам устойчиво при воздействии большинства масел и химических веществ
•Для наглядного расположения и защищенного хранения инструментов в ящиках
Преимущество: благодаря вырезам точной формы и контрастному синему цвету отсутствие инстру-
ментов заметно с первого взгляда. Потери инструментов легко избежать. Дорогостоящие инструменты 
защищены и хранятся надежно.
Примечание: Вставка заполняет половину полезной площади выдвижного ящика.
№ 405, 460 и 475 используется только начиная с высоты выдвижного ящика спереди 90 мм.

Емкость По 1 a накидному гаечному ключу с 
открытым зевом 
52034 раствор 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм

a 6-гранная угловая отвертка 52139 9 
частей
по 1 a отвертке под шлиц 52751  
5,5 x 100; 6,5 x 125; 8 x 150 мм
по 1 a отвертке под крест 52787 размеры 
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2

по 1 a-VDE отвертке под шлиц 52726 2,5 
x 75; 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125 мм
по 1 a-VDE отвертке под крестовой шлиц 
52786 размеров PH 0, PH 1, PH 2, PZ 0, PZ 1, PZ 2
a инструмент для снятия изоляции 53585
WIHA инструмент для контроля напряжения 
52722

50535 Идент. № 405 420 425
Цена за набор E 130,00 105,00 152,00

Емкость по 1 a отвертке Torx 52143
TR 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
a угловой винтоверт 52146 8-частный 
T 9 - T 40 с круглой головкой

a круглогубцы 53060 160 мм
a тройные клещи 53586 160 мм
a боковые кусачки 53249 165 мм
a пассатижи 53232 180 мм
a круглогубцы 53092 200 мм
a кусачки фронтальные 53281 200 мм
a сантехнические щипцы 53417 250 мм

a круглогубцы VDE 53062 160 мм
a плоские круглогубцы VDE 53092 200 
мм скругленные
a плоские круглогубцы VDE 53092 200 
мм изогнутые
a пассатижи VDE 53232 180 мм
a боковые кусачки VDE 53250 160 мм
a сантехнические щипцы VDE 53417 250 
мм
a съемники изоляции VDE 53572 160 мм

50535 Идент. № 430 435 440
Цена за набор E 133,00 193,00 219,00

Емкость По 1 a щипцам для стопорных колец
JO, J1, J2, J11, J21,  AO, A1, A2, A11, A21

ORION Напильники прорезные 51451 100 мм 
Насечка 2, 6-состав.
DICK напильники 51507 200 мм Насечка 2, 5-
состав.
ORlON щетка для очистки напильников 56720 
115 x 40 мм

a Молоток слесарный 51188 500 г
a твердосплавная гравировальная игла 
51330 150 мм
ORlON плоское долото 51256 200 мм
ORlON набор стамесок 51262 6-составный
ORlON набор шплинтовых пробойников 51284 6-
составный
ORlON пробойник 51281 1-5 мм
ORlON упорный центр 51296 120 x 10 мм
GEDORE защитная насадка для 0,5 кг молотков 
51183

50535 Идент. № 445 450 460
Цена за набор E 158,00 107,00 140,00

Видео о продукции:
просканируйте код QR с 

помощью своего 
сотового телефона.

№ 430 и 435
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Емкость a Карманная рулетка 37003 3 м
a  3-гранный пустотелый шабер 53705 
150 мм
ORlON Нож 53643 165 мм
ORlON универсальные ножницы 53723 180 мм
ORlON лучок пилы 51805 255 мм
пильные полотна 51811 12 штук
TICOM маркер по металлу белый 51335
телескопическое инспекционное зеркало 52995 
диаметром Ø 50 мм
Телескопический магнитный подъемник 52995 
удерживающая сила 3 кг
Переносной светодиодный фонарь Turbo 56804 
(без батарей)

a Штангенциркули 31003 150 мм
a Микрометр 31342 0-25 мм
a Лекальная линейка 37551 125 мм
a Упорный угольник 38059 100 x 70 мм
a Лекальный угольник 38126 75 x 50 мм
a Жидкостный уровень 38290 длина 400 
мм
ORlON  Пружинный циркуль 35010 125 мм
ORlON Толщиномеры 36183 20 лист 0,05-1,00 
мм
ORlON  Масштабирующий рессорный хомут из 
стали 37101 300 мм
ORlON Транспортир 38217 120 x 150 мм
ORION Гравировальная игла 51315 160 x 5 мм

a Набор торцевых ключей 1/2" и 1/4", 35-
частная
a коробка с насадками 52841 32 частная

50535 Идент. № 470 475 490
Цена за набор E 236,00 220,00 320,00
h Созданные индивидуально вкладки из жесткого пенопласта поставляются по запросу также для имеющегося у Вас набора инструментов.
t Горячая линия технической поддержки: +7 495 9895604

Тов. гр. 547

Материал оборудования выдвижного ящика для верстаков серий V и VS
для индивидуального разделения выдвижных ящиков

Вставка ящика из пластика 
№ 011

Вставка с выемками с 5 ячейками из 
пластика с 10 разделителями ящика 

№ 032

Резиновый рифленый коврик
№ 075

Комплект 1 AQURADO с
ковриком с микрорельефом и короб-

ками
высотой 24 мм (без инструмента)

№ 082

Комплект 2 AQURADO с
ковриком с микрорельефом и короб-

ками
высотой 48 мм (без инструмента)

№ 086

Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г мм 500 x 540

50228 Коврик против скольжения Идент. № 002
Цена за 1 штуку E 13,20

50228 Вставки для ящиков из пластика
, начиная с высоты фасада 90 мм

Идент. № 011

Цена за 1 штуку E 36,00

50228 Вставка с выемками из пластика с 5 ячейками с 10 разделителями ящика, высота фасада от 90 мм Идент. № 032
Цена за 1 штуку E (68,00)

50228 Вставка с выемками из пластика с 6 ячейками с 10 разделителями ящика, высота фасада от 90 мм Идент. № 040
Цена за 1 штуку E (68,00)

50228 Рифленый резиновый коврик, черный, устойчивый к маслу Идент. № 075
Цена за 1 штуку E 90,00

50228 Комплект AQURADO с ковриком с микрорельефом и коробками высотой 24 мм Идент. № 082
Цена за набор E 90,00
50228 Комплект AQURADO с ковриком с микрорельефом и коробками высотой 48 мм Идент. № 086
Цена за набор E 95,00
i Обзор выбора верстаков страница 941. № 002-075 = тов. гр. 502

№ 082-086 = тов. гр. 581
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Материал оборудования выдвижного ящика для верстаков серий V и VS
Разделители ящика и рейки ящиков из листовой стали

1/2Деление 1/3Деление 1/4Деление 1/2-1/4Деление

Деление     1/2        1/3      1/4    1/2-1/4  
50228 Для высоты фасада 60 мм Идент. № 724 749 774 799
Цена за 1 штуку E (44,40) (69,50) (93,00) (68,60)

50228 Для передней части высотой 90-120 мм Идент. № 725 750 775 800
Цена за 1 штуку E (47,60) (72,50) (97,00) (71,80)

50228 Для высоты фасада 150 мм Идент. № 726 751 776 801
Цена за 1 штуку E (58,70) (86,00) (120,00) (89,50)

50228 Для передней части высотой 180-360 мм Идент. № 730 755 780 805
Цена за 1 штуку E (69,30) (97,00) (132,00) (101,00)

hДвухцветные вкладки из жесткого пенопласта в соответствии с нашей программой инструментов, индивидуально оформленные, высотой 18 или 31 мм 
поставляются по запросу.

i Обзор выбора верстаков страница 941.

Тов. гр. 502

Принадлежности для ANKE верстаков серий V и VS
№ 900 Фиксированное днище ящика, оцинкованное, регулируемое по высоте с растром 30 мм, несущая способность 100 кг при равномерно распре-

деленной нагрузке
№ 902 Днище с полным выдвижением 100%, оцинкованное, регулируемое по высоте с растром 30 мм, несущая способность 100 кг при равномерно 

распределенной нагрузке
№ 904 Папка для крепления документов для вставки с внутренней стороны двери, для хранения данных, документов и т.д., с 10-мм квадрат-

ной перфорацией, 38мм расстояние между осями, для крепления несущих элементов RasterPlan и держателей инструмента
№ 906 Панель для крепления инструментов (состоящая из 2 элементов) для вставки с внутренней стороны двери, с 10-мм квадратной перфорацией, 

38 мм расстояние между осями, для крепления несущих элементов RasterPlan и держателей инструмента
№ 908 Бленда из перфорированного листа для боковой стенки для вставки в опорную раму, с 10-мм квадратной перфорацией, 38 мм расстояние 

между осями, для крепления несущих элементов RasterPlan и держателей инструмента
Лакировка: Папка для крепления документов, панель для крепления инструментов и бленда из перфорированного листа RAL 7035, светло-серый, с 
порошковым покрытием.

Днище, жесткое исполнение № 900
или с полным выдвижением 100% № 902

Папка для крепления документов с 
внутренней стороны двери № 904

Панель для крепления инструментов с 
внутренней стороны двери № 906

Видео об изделии:
отсканируйте с помощью

Вашего мобильного телефона QR-код.

Бленда из перфорированного листа для 
боковой стенки № 908 

(только для серии V, для серии VS 
необходимо запрашивать)

Бленда из перфорированного листа с 
блоками питания – Цена по запросу

электронный центральный замок – 
Цена по запросу

Исполнение Фиксированное днище 
ящика

Днище ящика, полное выдви-
жение 100%

Папка для крепления 
документов

Панель для крепления инс-
трументов

Бленда из перфорированного листа 
для боковой стенки

Номер
Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E

50228 900 (66,30) 902 (111,00) 904 (28,00) 906 (55,20) 908 (79,00)

h RasterPlan Несущие элементы и крюки для инструмента см. № 50638 300-651  страница 927 Тов. гр. 502
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Верстаки серии VX 1500/2000 – Большие выдвижные ящики XXL с полным выдви-
жением 100%
с различными типами столешниц, толщиной 50 мм

Исполнение:
•крепкая, сварная конструкция из стального листа, подставки с ножками из четырехугольной стальной трубы 45 x 45 x 2 мм, несущая способность 1500 

кг при равномерно распределенной нагрузке
•Рабочая высота 850 мм или 900 мм, столешница верстака по выбору из цельного букового шпона (BMP), с универсальным покрытием (UBP) или с 

оцинкованным металлическим покрытием (ZBP), длина в зависимости от модели 1500 или 2000 мм, глубина x толщина 800 x 50 мм
•благодаря блочной системе можно также индивидуально устанавливать на верстаки выдвижные ящики. Система растров глубиной 30 мм позволяет 

монтировать выдвижные ящики с высотой передней части 60 - 360 мм

Большие выдвижные ящики XXL с полным выдвижением – 
идеально подходят для хранения длинных и больших 

инструментов.
Пример с различными средствами измерения в индивиду-

альной вкладке из жесткого пенопласта

Идеально подходят для хранения кофров с 
инструментами или/и габаритных деталей

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью своего сотового 

телефона.

На выбор поставляются 3 варианта исполнения столешницы:

Из букового шпона (BMP) C универсальным покрытием (UBP) С металлическим покрытием (ZBP)
Массивный, запираемый, замыкающая склейка, специ-
альное зубчатое зацепление и проклеивание, благодаря 
этому чрезвычайная прочность и практически безгранич-

ный срок службы.

Деревянная несущая столешница с серо-синим, антиста-
тическим и износостойким настилом с 2 мм АБС-кром-
кой по контуру. Кратковременно устойчива к слабым 

кислотам и щелочам, а также воздействию тепла 
приблизительно до 250 °C. Длительно устойчива к 

воздействию смазок и масел.

Деревянная несущая столешница с 1,5 мм покрытием 
оцинкованным стальным листом, кромка со всех сторон 
отбортована и прикреплена с нижней стороны. Углы сва-
рены и зашлифованы. Идеальна при работе с маслами. 

Оцинкована горячим методом, благодаря чему устойчива 
к коррозии в течение длительного времени.

Серийное оснащение:

Выдвижные ящики 
с полным выдвиже-

нием 100 %

Несущая способ-
ность 100 кг на 

выдвижной ящик

Блокировка выдви-
жения для каждого 
ящика: одновре-

менно можно 
открыть только 

один ящик

Выдвижные ящики 
с перфорирован-

ным дном и стенка-
ми с прорезями для 

индивидуального 
деления

Алюминиевые руч-
ки-выступы с 

полосками для над-
писывания и с 

защитным профи-
лем из ПВХ

Подставка с ножка-
ми из четырех-

угольной стальной 
трубы 45 x 45 x 

2 мм

Выравнивание 
уровня ножкой до 

макс. 20 мм

Центральный запор 
вкл. 2 ключа

Принадлежности:
•Подходящие вставки-разделители для выдвижных ящиков, секционные делители и разделительные планки см. № 50206 страница 969, серия VX
•Планка размотки высотой 90 мм, толщиной 14 мм из бука см. № 50233 405-410 страница 979
•Мягкие скатерти из ПВХ, прозрачные для защиты рабочей плиты см. № 50233 928-930 страница 980
По запросу:
•Бленда из перфорированного листа с 10 мм квадратной перфорацией, на выбор с блоками питания для боковой стенки
•электронный центральный замок
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый с синими фасадами RAL 5010, с порошковым покрытием
Специальная лакировка: без доплаты поставляются следующие цвета:

легкий слоновый чистый оранже-
вый

пунцовый крас-
ный

красный насы-
щенный

синий легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда серый графит чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010
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Верстаки серии VX – Большие выдвижные ящики XXL с полным выдвижением 100%

Модель 16 VX
Большая выдвижная секция с полным выдвижением 
100% XXL

оснащена 3 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Несущая
способность 
на выдвиж-
ной ящик

50206 50206 50206 50206 50206 50206

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 80
0 x 50 1200 x 600 100

240 (1.840,00) 241 (1.840,00) 244 (1.950,00) 245 (1.950,00) 248 (2.000,00) 249 (2.000,00)

900 242 (1.860,00) 243 (1.860,00) 246 (1.970,00) 247 (1.970,00) 250 (2.030,00) 251 (2.030,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии VX – Большие выдвижные ящики XXL с полным выдвижением 100%

Модель 31 VX
Большая выдвижная секция с полным выдвижением 
100% XXL

оснащена 4 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 120 мм
1 x высота спереди 150 мм
1 x высота спереди 180 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Несущая
способность 
на выдвиж-
ной ящик

50206 50206 50206 50206 50206 50206

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 80
0 x 50 1200 x 600 100

252 (2.090,00) 253 (2.090,00) 256 (2.200,00) 257 (2.200,00) 260 (2.260,00) 261 (2.260,00)

900 254 (2.110,00) 255 (2.110,00) 258 (2.220,00) 259 (2.220,00) 262 (2.280,00) 263 (2.280,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии VX – Большие выдвижные ящики XXL с полным выдвижением 100%

Модель 29 VX
Большая выдвижная секция с полным выдвижением 
100% XXL

оснащена 5 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 60 мм
2 x высота спереди 120 мм
1 x высота спереди 180 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Несущая
способность 
на выдвиж-
ной ящик

50206 50206 50206 50206 50206 50206

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 1500 x 80
0 x 50 1200 x 600 100

264 (2.300,00) 265 (2.300,00) 268 (2.420,00) 269 (2.420,00) 272 (2.470,00) 273 (2.470,00)

900 266 (2.330,00) 267 (2.330,00) 270 (2.440,00) 271 (2.437,11) 274 (2.500,00) 275 (2.500,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

360 mm

90 mm
90 mm

180 mm

150 mm

120 mm

90 mm

180 mm

120 mm

120 mm
60 mm
60 mm
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Верстаки серии VX – Выдвижные ящики XL с полным выдвижением 100%

Модель 205 VX 
Выдвижная секция размера XL с полным выдвиже-
нием 100%

слева и справа имеет по 2 выдвижных ящика
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Несущая
способность 
на выдвиж-
ной ящик

50206 50206 50206 50206 50206 50206

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2000 x 80
0 x 50 750 x 600 100

276 (2.100,00) 277 (2.100,00) 280 (2.160,00) 281 (2.160,00) 284 (2.270,00) 285 (2.270,00)

900 278 (2.110,00) 279 (2.110,00) 282 (2.180,00) 283 (2.180,00) 286 (2.290,00) 287 (2.290,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии VX – Выдвижные ящики XL с полным выдвижением 100%

Модель 216 VX
Выдвижная секция размера XL с полным выдвиже-
нием 100%

слева оснащена 4 выдвижными ящиками
2 x высота спереди 90 мм
2 x высота спереди 180 мм

справа оснащена 2 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 360 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Несущая
способность 
на выдвиж-
ной ящик

50206 50206 50206 50206 50206 50206

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2000 x 80
0 x 50 750 x 600 100

288 (2.380,00) 289 (2.380,00) 292 (2.452,00) 293 (2.452,00) 296 (2.570,00) 297 (2.570,00)

900 290 (2.410,00) 291 (2.410,00) 294 (2.480,00) 295 (2.480,00) 298 (2.590,00) 299 (2.590,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Верстаки серии VX – Выдвижные ящики XL с полным выдвижением 100%

Модель 108 VX
 Выдвижная секция размера XL с полным выдвиже-
нием 100%

слева и справа имеет по 3 выдвижных ящика
высота спереди 180 мм

Исполнение столешницы верстака Из букового 
шпона (BMP)

Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Несущая
способность 
на выдвиж-
ной ящик

50206 50206 50206 50206 50206 50206

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2000 x 80
0 x 50 750 x 600 100

300 (2.420,00) 301 (2.420,00) 304 (2.490,00) 305 (2.490,00) 308 (2.600,00) 309 (2.600,00)

900 302 (2.440,00) 303 (2.440,00) 306 (2.510,00) 307 (2.510,00) 310 (2.620,00) 311 (2.620,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

360 mm

180 mm

360 mm

180 mm

180 mm
360 mm

180 mm

90 mm
90 mm 180 mm

180 mm 180 mm

180 mm 180 mm

180 mm 180 mm
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Верстаки серии VX – Выдвижные ящики XL с полным выдвижением 100%

Модель 141 VX
Выдвижная секция размера XL с полным выдвиже-
нием 100%

слева оснащена 4 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 60 мм
1 x высота спереди 120 мм
1 x высота спереди 150 мм
1 x высота спереди 210 мм

справа оснащена 4 выдвижными ящиками
1 x высота спереди 60 мм
1 x высота спереди 90 мм
1 x высота спереди 180 мм
1 x высота спереди 210 мм
Исполнение столешницы верстака Из букового 

шпона (BMP)
Из букового 
шпона (BMP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С универсаль-
ным покрытием 

(UBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)

С металл-
ическим 

покрытием (ZBP)
Лакирование RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета RAL 7035/5010 другие цвета
Рабочая
высота

Плита
Д x Г x Т

Внутренние 
размеры выдвижных 

ящиков
Ш x Г

Несущая
способность 
на выдвиж-
ной ящик

50206 50206 50206 50206 50206 50206

мм мм мм кг Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

850 2000 x 80
0 x 50 750 x 600 100

312 (2.670,00) 313 (2.670,00) 316 (2.740,00) 317 (3.740,00) 320 (2.850,00) 321 (2.850,00)

900 314 (2.690,00) 315 (2.690,00) 318 (2.760,00) 319 (2.760,00) 322 (2.880,00) 323 (2.880,00)

Рисунок = исполнение массив бука (BMP) Тов. гр. 502

Материал оборудования выдвижного ящика для верстаков серии VX
для индивидуального разделения ящика, разделители и  рейки ящиков из листовой стали

1/3-шаг для 750 x 600 мм 1/5-шаг для 750 x 600 мм 1/4-шаг для 1200 x 600 мм 1/8-шаг для 1200 x 600 мм

Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г мм 750 x 600 1200 x 600
Исполнение 1/3Деление 1/5Деление 1/4-деление 1/8Деление

50206 для высоты передней части 60 мм Идент. № 950 960 970 980
Цена за 1 штуку E (72,10) (125,00) (91,00) (219,00)

50206 Для передней части высотой 90-120 мм Идент. № 952 962 972 982
Цена за 1 штуку E (78,00) (129,10) (98,00) (224,00)

50206 для высоты передней части 150 мм Идент. № 954 964 974 984
Цена за 1 штуку E (97,00) (156,00) (131,00) (287,00)

50206 Для передней части высотой 180-360 мм Идент. № 956 966 976 986
Цена за 1 штуку E (114,00) (175,00) (151,00) (309,00)

50206 Противоскользящий коврик Идент. № 992 995
Цена за 1 штуку E (59,10) (95,00)

i Обзор выбора верстаков страница 941. Тов. гр. 502

Силовая линейка для верстака

Исполнение: корпус из листовой стали, высота 170 мм, глубина 90 мм, длина 800 - 4050 мм.
Для комплектации различными компонентами в соответствии с илюстрацией.

1  Переключатель с подсветкой, 2 полюсный
2  штепсельные розетки с защитным контактом с крышкой, 2-полюсные + E 10/16 A 230 В 
50 Гц
3  CEE-штепсельная розетка 16 A 400 В / 50 Гц с крышкой 5-полюсная
4  Aвтоматический выключатель 1-полюсный B 16 A
5  Aвтоматический выключатель 3-полюсный С 16 A
6  Ввинчиваемый предохранитель Neozed 3полюсный, без предохранителя
7  Aвтомат защитного отключения тока повреждения (FI) 25 A 30 мA 230 В
7  Aвтомат защитного отключения тока повреждения (FI) 25 A 30 мA 400 В
8  Кнопка аварийного выключения без ключа
9  Кнопка аварийного выключения с ключом
10 Полюсный зажим 4 мм, черный
11 Втулка заземления желтый/зеленый 4 мм
12 Полюсный зажим 4 мм, красный
13 пневматическое быстроразъемное соединение

h Индивидуальная комплектация силовой планки по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

60 mm 60 mm
120 mm 90 mm

210 mm 210 mm

150 mm 180 mm

131211109654321 87
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Bерстаки серии WGS
со шкафами основания, выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Элементы этой серии верстаков так сочетаются между собой, что с небольшим количеством элементов можно скомпоновать большое количество различ-
ных моделей. Таким образом обеспечивается возможность замены деталей в системе.
Серийное оснащение:

Столешница верстака из 
букового массива, толщи-

ной 50 мм

Выдвижные ящики с отде-
льными стопорами выдвига-
ния, оснащены алюминие-
выми ручками-выступами, 

бумажными и целлоновыми 
полосками

Выдвижные ящики с 
перфорированным дном и 
стенками со шлицами, гру-
зоподъемность 70/100 кг 

на выдвижной ящик

Угол раствора двери 180° Система замков DOM, 
центральный запор, включая 

2 ключа

Подставка с ножками из 
четырехугольной стальной 

трубы 40 x 40 x 2 мм, с 
выравниванием уровня

Cтандартная лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый с фасадами  RAL 5010, синими.
Специальная лакировка: без наценки возможно исполнение в следующих цветах, по желанию - и в цветовых сочетаниях:

легкий слоновый чистый 
оранжевый

пунцовый 
красный

красный 
насыщенный

синий легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда серый графит чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

1 Центральный запор для выдвижных ящиков
2 Столешница верстака из букового шпона, 

толщиной 50 мм
3 Ручка из алюминия с лентами для надписей и 

полосками из целлона
4 Подставки с ножками из четырехугольной стальной 

трубы 40 x 40 x 2 мм с соединительной распоркой
5 Специальный замок для дверей

Выдвижные ящики с полным 
выдвижением 100%

Опционально поставляется:

SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для выдвижных ящиков
U встроенная система глушения затормаживает выдвижной ящик при закрывании
U при помощи само-втягивания выдвижной ящик закрывается мягко и бесшумно
U идеальное решение для хранения чувствительных инструментов и деталей

см. № 50392 005 страница 976

Видео о продукции:
выдвижной ящик с опциональной 

системой
Soft-Close-Automatic.

ELECTRONIC CODE Система закрывания
U Открытие верстаков и шкафов посредством ввода от 4-х до 8-ми символов 

числового кода
U можно запрограммировать до 100 индивидуальных пользовательских PIN
U для открытия и закрытия не нужен ключ, следовательно, его невозможно 

потерять

см. № 50392 010 страница 976

Руководство по эксплуатации
для системы закрытия 

ELECTRONIC CODE
для шкафов и верстаков.

i Обзор выбора верстаков страница 941.

700

600
450

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

710
800
850

570 680

3

5

1
2

4
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Верстак серии WGS со шкафом основания
Модель WGS 5, выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение с 5 выдвижных ящиков
Плита Д x Г x Т мм 1500 x 700 x 50 1500 x 700 x 50 2000 x 700 x 50 2000 x 700 x 50
Рабочая высота мм 850 850 850 850
Высота выдвижного ящика спере-
ди

мм 90/120/150/
2 x 180

90/120/150/
2 x 180

90/120/150/
2 x 180

90/120/150/
2 x 180

Внутренние размеры выдвижных              мм
ящиков Ш x Г   

450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Допустимая нагрузка на выдвижной ящик  кг 100 70 100 70
50212 RAL 7035/5010 Идент. № 005 007 105 107
Цена за 1 штуку E (1.355,00) (1.560,00) (1.485,00) (1.660,00)

50212 другие цвета Идент. № 010 012 110 112
Цена за 1 штуку E (1.355,00) (1.560,00) (1.485,00) (1.660,00)

h Материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 
страница 976, № 50500-50540 страница 1067

i Обзор выбора верстаков страница 941.

Тов. гр. 501

Верстак серии WGS со шкафом основания
Модель WGS 6, выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение с 6 выдвижных ящиков
Плита Д x Г x Т мм 1500 x 700 x 50 1500 x 700 x 50 2000 x 700 x 50 2000 x 700 x 50
Рабочая высота мм 850 850 850 850
Высота выдвижного ящика спереди          мм 2 x 90/2 x 120/

2 x 150
2 x 90/2 x 120/

2 x 150
2 x 90/2 x 120/

2 x 150
2 x 90/2 x 120/

2 x 150
Внутренние размеры выдвижных 
ящиков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Допустимая нагрузка на выдвижной ящик  кг 100 70 100 70
50212 RAL 7035/5010 Идент. № 015 017 115 117
Цена за 1 штуку E (1.435,00) (1.700,00) (1.600,00) (1.810,00)

50212 другие цвета Идент. № 020 022 120 122
Цена за 1 штуку E (1.435,00) (1.700,00) (1.570,00) (1.810,00)

h Материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 
страница 976, № 50500-50540 страница 1067

i Обзор выбора верстаков страница 941.

Тов. гр. 501

Верстак серии WGS со шкафом основания
Модель WGS 8, выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение с 8 выдвижных ящиков
Плита Д x Г x Т мм 1500 x 700 x 50 1500 x 700 x 50 2000 x 700 x 50 2000 x 700 x 50
Рабочая высота мм 850 850 850 850
Высота выдвижного ящика спереди         мм 2 x 60/4 x 90/

2 x 120
2 x 60/4 x 90/

2 x 120
2 x 60/4 x 90/

2 x 120
2 x 60/4 x 90/

2 x 120
Внутренние размеры выдвижных 
ящиков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Допустимая нагрузка на выдвижной ящик  кг 100 70 100 70
50212 RAL 7035/5010 Идент. № 025 027 125 127
Цена за 1 штуку E (1.590,00) (1.905,00) (1.720,00) (2.030,00)

50212 другие цвета Идент. № 030 032 130 132
Цена за 1 штуку E (1.590,00) (1.905,00) (1.720,00) (2.030,00)

h Материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 
страница 976, № 50500-50540 страница 1067

i Обзор выбора верстаков страница 941.

Тов. гр. 501

Верстак серии WGS со шкафом основания
Модель WGS 6/1, выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Со встроенными параллельными тисками, ширина кулачка 100 мм, цвет синий и устройство регулировки высоты, откидное, цвет синий.

Исполнение с 6 выдвижных ящиков, тиски, устройство для регулировки по высоте
Плита Д x Г x Т мм 1500 x 700 x 50 1500 x 700 x 50 2000 x 700 x 50 2000 x 700 x 50
Рабочая высота мм 850 850 850 850
Высота выдвижного ящика спереди          мм 2 x 90/2 x 120/

2 x 150
2 x 90/2 x 120/

2 x 150
2 x 90/2 x 120/

2 x 150
2 x 90/2 x 120/

2 x 150
Внутренние размеры выдвиж-
ных ящиков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Допустимая нагрузка на выдвижной ящик   кг 100 70 100 70
50212 RAL 7035/5010 Идент. № 035 037 135 137
Цена за 1 штуку E (2.970,00) (3.235,00) (3.120,00) (3.380,00)

50212 другие цвета Идент. № 040 042 140 142
Цена за 1 штуку E (2.970,00) (3.235,00) (3.120,00) (3.380,00)

h Материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 
страница 976, № 50500-50540 страница 1067.  Описание шкафа основания с тисками и 
устройством регулировки высоты см. также № 50212 страница 978

i Обзор выбора верстаков страница 941.

Тов. гр. 501
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Верстак серии WGS со шкафом основания
Модель WGK4, выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение с 4 выдвижных ящика и 1 дверца высотой 360 мм
Плита Д x Г x Т мм 1500 x 700 x 50 1500 x 700 x 50 2000 x 700 x 50 2000 x 700 x 50
Рабочая высота мм 850 850 850 850
Высота выдвижного ящика спере-
ди

мм 60/2 x 90/120 60/2 x 90/120 60/2 x 90/120 60/2 x 90/120

Внутренние размеры выдвижных 
ящиков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика Частичное 
выдвижение

Полное выдви-
жение

Частичное 
выдвижение

Полное выдви-
жение

Допустимая нагрузка
на выдвижной ящик

кг 100 70 100 70

50212 RAL 7035/5010 Идент. № 055 057 155 157
Цена за 1 штуку E (1.315,00) (1.500,00) (1.400,00) (1.580,00)

50212 другие цвета Идент. № 060 062 160 162
Цена за 1 штуку E (13.515,00) (1.500,00) (1.400,00) (1.580,00)

h Материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 стра-
ница 976, № 50500-50540 страница 1067

i Обзор выбора верстаков страница 941.

Тов. гр. 501

Эргономичные верстаки серии WG, регулируемые по высоте

Исполнение:
•Столешница верстака из букового шпона, длина плиты 1500 или 2000 мм, глубина x толщина 700 x 50 мм
•Подставка с ножками из четырехугольной стальной трубы, снаружи 60 x 60 x 2 мм, внутри 55 x 55 x 2 мм, 

с выравниванием уровня по всем четырем ножкам
•регулировка по высоте в диапазоне примерно 740 - 1040 мм при помощи рукоятки (съемной) или аккуму-

ляторного винтоверта (с внутренним шестигранником) через коническую зубчатую передачу с закаленны-
ми стальными зубьями передачи, коробка передач из пластмассы, усиленной стекловолокном

•Общая грузоподъемность 400 кг динамически, 800 кг статически при равномерно распределенной 
нагрузке

•Блоки выдвижных ящиков, укомплектованные 2, 3 или 4 выдвижными ящиками с полным выдвижением 
100 %, несущая способность 70 кг на ящик при равномерно распределенной нагрузке, ширина в свету x 
глубина 450 x 600 мм, опорная поверхность 0,27 м²

•со встроенной блокировкой выдвижения для каждого ящика, одновременно можно открыть только один 
ящик

Преимущества:
•верстак может быстро и просто устанавливаться на необходимую рабочую высоту
•всегда подходящая высота и великолепная эргономика рабочего места
Поставка: полностью в сборе, включая рукоятку
Лакировка: подставка, корпус RAL 7035 светло-серый, передние части RAL 5010 синий, с порошко-
вым покрытием. Цвета, поставляемые без наценки, см. страница 944.
Примечание: SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для мягкого и бесшумного закрытия выдвижных ящиков см. 
№ 50392 005 страница 976, ELECTRONIC CODE цифровой замок – систему закрытия без ключа см. 
№ 50392 010 страница 976.

Регулируется по высоте при помощи 
рукоятки

или при использовании аккумуляторного винтоверта
(с внутренним шестигранником) – не включен в комплект поставки

Длина пластины мм 1500 2000
Глубина x толщина плит мм 700 x 50 700 x 50 700 x 50 700 x 50 700 x 50 700 x 50
Регулировка высоты мм 740-1040 740-1040 740-1040 740-1040 740-1040 740-1040
Блок выдвижных ящиков В x Ш x Г мм 410 x 570 x 680 410 x 570 x 680 410 x 570 x 680 410 x 570 x 680 410 x 570 x 680 410 x 570 x 680
Оснастка выдвижных ящиков
Высота спереди/высота ящика

мм 150/100
180/100

-
-

90/70
120/100
120/100

-

60/40
60/40
90/70

120/100

150/100
180/100

-
-

90/70
120/100
120/100

-

60/40
60/40
90/70

120/100
Внутренние размеры выдвижных ящи-
ков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Допустимая нагрузка на выдвижной 
ящик

кг 70 70 70 70 70 70

50212 RAL 7035/5010 Идент. № 330 334 338 342 346 350
Цена за 1 штуку E (1.880,00) (1.990,00) (2.120,00) (2.000,00) (2.130,00) (2.245,00)

50212 другие цвета Идент. № 332 336 340 344 348 352
Цена за 1 штуку E (1.880,00) (1.990,00) (2.120,00) (2.000,00) (2.130,00) (2.245,00)

h Рабочие столы, регулируемые по высоте см. № 50185 002-010 страница 943
Материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 страница 976, № 50500-50540, начиная от страница 1067.

i Обзор выбора верстаков страница 941.

Тов. гр. 501

№ 334

Выдвижные ящики с полным выдвижением 100 %
a вкладки модульные из жесткого пенопласта, 

включая инструменты для оснащения выдвижных 
ящиков, см. № 50535 610-695 страница 976
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Подножки

Исполнение: из стали, для комбинации верстаков со шкафами основания.
Четырехграннная стальная труба 40 x 40 x 2 мм с соединительной распоркой и выравниванием уровня 
на ножках.
Лакировка: RAL 6011, цвет зеленой резеды или RAL 7035, светло-серый, с порошковым покрытием.
Цвета, поставляемые без доплаты, см. № 50211 страница 970.

высота x глубина мм 850 x 680 800 x 680 710 x 680**
50232 RAL 6011 Идент. № 300 310 315
Цена за 1 штуку E (148,00) (145,00) (143,00)

50232 RAL 7035 Идент. № 317 320 325
Цена за 1 штуку E (147,00) (145,00) (143,00)

50232 другие цвета Идент. № 327 330 335
Цена за 1 штуку E (148,00) (145,00) (143,00)

** Только для нижних шкафов № 50212 (для работы в сидячем положении). Тов. гр. 503

Панель из перфорированного листа для подставки с ножками
для верстаков HK серий WGS и WG

Исполнение:
из стального листа, для привинчивания к верстаку сбоку, с прямоугольной перфорированной сеткой 
10 x 10 мм, расстояние между осями 38 мм, для крепления несущих элементов RasterPlan, держателей 
инструмента и принадлежностей.
Лакировка: RAL 7035, светло-серый, с порошковым покрытием.

Размеры В x  Ш мм 604 x 680

50212 Идент. № 195
Цена за 1 штуку E (76,00)

h RasterPlan Несущие элементы и держатели инструмента см. № 50638 300-651  страница 927 Тов. гр. 501
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Шкафы - основания модели GS, GK, GT
выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение и серийное оснащение шкафов см. описание HK верстаков серии WGS страница 970 (без столешницы, подставка с ножками)
Внешние размеры: высота 800 мм, ширина 570 мм, глубина 680 мм
Выдвижные ящики: со встроенной блокировкой при вытягивании, можно открыть только один ящик, на выбор с частичным выдвижением 80 %, несущая 
способность 100 кг или полное выдвижение 100 %, несущая способность 70 кг на выдвижной ящик при равномерно распределенной нагрузке. Ширина 
в свету x глубина 450 x 600 мм, опорная поверхность = 0,27 м²
Цвет: Корпус RAL 7035 серый графит, фасады - RAL 5010 синий, с порошковым покрытием
Цвета, поставляемые без доплаты, см. страница 970.
FH = высота фасада, KH = высота ящика
Примечание: SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для мягкого и бесшумного закрытия выдвижных ящиков см. № 50392 005 страница 976, ELECTRONIC CODE 
цифровой замок – систему закрытия без ключа см. № 50392 010 страница 976.

Модель GS 5 Модель GS 6 Модель GS 8 Модель GS 10

Модель GK 1
с 1 регулируемым по высоте 

дном ящика, за дверью

Модель GK 2
с 1 регулируемым по высоте 

дном ящика, за дверью

Модель GK 4 Модель GТ 2
с 2 регулируемыми по высоте 

днищами ящика, за дверью

Модель GS 5 GS 6 GS 8 GS 10
Параметры В x Ш x Г мм 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680
Внутренние размеры 
выдвижных ящиков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Допустимая нагрузка на 
выдвижной ящик

кг 100 70 100 70 100 70 100 70

50212 RAL 7035/5010 Идент. № 200 202 210 212 220 222 230 232
Цена за 1 штуку E (920,00) (1.070,00) (950,00) (1.180,00) (1.110,00) (1.420,00) (1.270,00) (1.660,00)

50212 другие цвета Идент. № 205 207 215 217 225 227 235 237
Цена за 1 штуку E (920,00) (1.070,00) (950,00) (1.180,00) (1.110,00) (1.420,00) (1.270,00) (1.660,00)

Модель GK 1 GK 2 GK 4 GT 2
Параметры В x Ш x Г мм 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680 800 x 570 x 680
Внутренние размеры 
выдвижных ящиков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 –

Выдвижение ящика Частичное 
выдвижение

Полное выдви-
жение

Частичное 
выдвижение

Полное выдви-
жение

Частичное 
выдвижение

Полное выдви-
жение

–

Допустимая нагрузка на 
выдвижной ящик

кг 100 70 100 70 100 70 –

50212 RAL 7035/5010 Идент. № 240 242 250 252 261 262 270
Цена за 1 штуку E (640,00) (663,00) (723,00) (791,00) (867,00) (970,00) (555,00)

50212 другие цвета Идент. № 245 247 255 257 266 267 275
Цена за 1 штуку E (640,00) (663,00) (723,00) (791,00) (867,00) (970,00) (555,00)

h Материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 страница 976, № 50500-50540 страница 1067
Столешницы верстака для компоновки с укомплектованными верстаками см. № 50233 страница 979, ножки см. № 50232 страница 973.

Тов. гр. 501

Цоколь
для шкафов основания модель GS, GK, GT

Исполнение: устойчивая рама из листовой стали, свинчивается под шкафом
Применение: для повышения рабочей высоты шкафа основания
Лакировка: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие. По желанию поставляется и другого цве-
та. Цвета, поставляемые без доплаты: см. № 50211 страница 970.

Параметры В x Ш x Г мм 50 x 570 x 680
50211 Идент. № 390
Цена за 1 штуку E (84,00)

Тов. гр. 501

FH KH FH KH FH KH FH KH

FH KH FH KH FH KH
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Шкафы - основания модели KS, KK
для работы в сидячем положении, выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение и серийное оснащение шкафов см. описание HK верстаков серии WGS страница 970 (без столешницы, подставка с ножками)
Внешние размеры: высота 710 мм, ширина 570 мм, глубина 680 мм
Выдвижные ящики: со встроенной блокировкой при вытягивании, можно открыть только один ящик, на выбор с частичным выдвижением 80 %, несущая 
способность 100 кг или полное выдвижение 100 %, несущая способность 70 кг на выдвижной ящик при равномерно распределенной нагрузке. Ширина 
в свету x глубина 450 x 600 мм, опорная поверхность = 0,27 м²
Цвет: Корпус RAL 7035 серый графит, фасады - RAL 5010 синий, с порошковым покрытием
Цвета, поставляемые без доплаты, см. страница 970.
Примечание: SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для мягкого и бесшумного закрытия выдвижных ящиков см. № 50392 005 страница 976, ELECTRONIC CODE 
цифровой замок – систему закрытия без ключа см. № 50392 010 страница 976.

Модель KS 6 Модель KS 8 Модель KK 3 Видео о продукции
выдвижные ящики с опциональной 

системой Soft-Close-Automatic.
FH = высота фасада, KH = высота ящика

Модель KS 6 KS 8 KK 3
Параметры В x Ш x Г мм 710 x 570 x 680 710 x 570 x 680 710 x 570 x 680 710 x 570 x 680 710 x 570 x 680 710 x 570 x 680
Внутренние размеры выдвиж-
ных ящиков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Допустимая нагрузка на 
выдвижной ящик

кг 100 70 100 70 100 70

50212 RAL 7035/5010 Идент. № 400 402 410 412 430 432
Цена за 1 штуку E (983,00) (1.150,00) (1.080,00) (1.380,00) (737,00) (887,00)

50212 другие цвета Идент. № 405 407 415 417 435 437
Цена за 1 штуку E (983,00) (1.150,00) (1.080,00) (1.380,00) (737,00) (887,00)

h Материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 страница 976, 50500-50540 страница 1067.
Столешницы верстака см. №. 50233 страница 979.

Тов. гр. 501

Блоки выдвижных ящиков модель G
выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение и серийное оснащение шкафов см. описание HK верстаков серии WGS страница 970 (без столешницы, подставка с ножками)
Внешние размеры: высота 410 мм, ширина 570 мм, глубина 680 мм
Выдвижные ящики: со встроенной блокировкой при вытягивании, можно открыть только один ящик, на выбор с частичным выдвижением 80 %, несущая 
способность 100 кг или полное выдвижение 100 %, несущая способность 70 кг на выдвижной ящик при равномерно распределенной нагрузке. Ширина 
в свету x глубина 450 x 600 мм.
Цвет: Корпус RAL 7035 серый графит, фасады - RAL 5010 синий, с порошковым покрытием
Цвета, поставляемые без доплаты, см. страница 970.
Примечание: SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для мягкого и бесшумного закрытия выдвижных ящиков см. № 50392 005 страница 976, ELECTRONIC CODE 
цифровой замок – систему закрытия без ключа см. № 50392 010 страница 976.

Модель G 2 Модель G 3 Модель G 4 Видео о продукции
выдвижные ящики с опциональной системой 

Soft-Close-Automatic.
FH = высота фасада, KH = высота ящика

Модель G 2 G 3 G 4
Параметры В x Ш x Г мм 410 x 570 x 680 410 x 570 x 680 410 x 570 x 680 410 x 570 x 680 410 x 570 x 680 410 x 570 x 680
Внутренние размеры выдвижных 
ящиков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Допустимая нагрузка на выдвижной 
ящик

кг 100 70 100 70 100 70

50211 RAL 7035 / RAL 
5010

Идент. № 500 502 510 512 520 522

Цена за 1 штуку E (535,00) (607,00) (659,00) (771,00) (781,00) (936,00)

50211 другие цвета Идент. № 505 507 515 517 525 527
Цена за 1 штуку E (535,00) (607,00) (658,00) (771,00) (781,00) (936,00)

h Шкафы основания см. №. 50212 страница 974, столешницы верстака см. № 50233 страница 979
 Материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 страница 976, № 50500-50540 страница 1067

Тов. гр. 501

FH KH FH KH FH KH
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SOFT-CLOSE-AUTOMATIC
для мягкого и бесшумного закрытия выдвижных ящиков

Применение:
особенно пригодны для бережного хранения чувствительных инструментов и деталей в выдвижных 
ящиках.
Исполнение:
•Система глушения затормаживает выдвижной ящик при закрывании и при помощи само-втягивания 

выдвижной ящик закрывается мягко и бесшумно.
•пригодна для наших верстаков HK, шкафов основания, блоков выдвижных ящиков, групповых рабо-

чих мест, монтажных тележек, шкафов на роликах, передвижных верстаков и инструментальных шка-
фов

Преимущество:
При мягком закрывании выдвижного ящика ударная нагрузка инструментов и деталей в нем сводится 
к минимуму.
Примечание: При заказе просьба указывать количество желаемых выдвижных ящиков с системой 
SOFT-CLOSE-AUTOMATIC. Указанная цена понимается в качестве доплаты.
Дооснащение имеющихся выдвижных ящиков невозможно.

50392 Идент. № 005
Цена за 1 штуку E (29,10)

Тов. гр. 586

ELECTRONIC CODE Цифровой замок
систему запоров без ключей

Исполнение:
•Открытие верстаков и шкафов с помощью цифрового кода от 4 до 8 символов
•работает от источника питания, не зависит от сети, предупреждение о разрядке выдается с помощью 

светодиодной индикации
Преимущество:
•для открытия и закрытия ключ не требуется, следовательно, потерять его невозможно
•можно запрограммировать на один шкаф до 100 индивидуальных пользовательских PIN
Поставка: вкл. 3 x литиевых батареи 1,5 В тип Micro/AAA
Принадлежности: кабель данных USB для простого и удобного программирования и управления PIN-
кодами с ноутбука. Также служит для экстренного сохранения данных при полной разрядке батареи. 
Поставляется по запросу.
Примечание: Указанная цена понимается в качестве доплаты. Дооснащение имеющихся шкафов, 
тележек или верстаков невозможно.

50392 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (132,00)

Тов. гр. 586

Модульные вкладки из жесткого пенопласта, оснащены инструментами
Применение: для гибкой и модульной комплектации выдвижных ящиков HK верстаков серий WGS и 
WG (№ 50212), шкафов основания (№ 50212), блоков выдвижных ящиков (№ 50211), монтажных теле-
жек (№ 50282), шкафов на роликах (№ 50284) и передвижных верстаков (№ 50285)
Исполнение:
•двухцветные вкладки для инструментов из полиэтилена (PE), цвет черный/синий, 

размеры Ш x Г x В 440 x 295 x 31 мм
•Благодаря закрытым ячейкам устойчиво при воздействии большинства масел и химических веществ
•Для наглядного расположения и защищенного хранения инструментов в ящиках
Преимущество: благодаря вырезам точной формы и контрастному синему цвету отсутствие инстру-
ментов заметно с первого взгляда. Потери инструментов легко избежать. Дорогостоящие инструменты 
защищены и хранятся надежно.
Примечание: Вставка заполняет половину полезной площади выдвижного ящика.
№ 610, 680, 688 и 695 используется только начиная с высоты выдвижного ящика спереди 90 мм.

Видео о продукции:
выдвижные ящики с опциональной 
системой SOFT-CLOSE-AUTOMATIC

Руководство по эксплуатации:
отсканируйте с помощью Вашего 

мобильного телефона QR-код.

Видео о продукции:
просканируйте код QR с 

помощью своего 
сотового телефона.

№ 625 и 640
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Емкость По 1 a накидному гаечному ключу с 
открытым зевом 52034
раствор 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24 мм

a 6-гранная угловая отвертка 52139 9 
частей
по 1 a отвертке под шлиц 52751  
5,5 x 100; 6,5 x 125; 8 x 150 мм
по 1 a отвертке под крест 52787 размеры 
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2

по 1 a-VDE отвертке под шлиц 52726
2,5 x 75; 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125 мм
по 1 a-VDE отвертке под крест 52786 
размеров PH 0, PH 1, PH 2, PZ 0, PZ 1, PZ 2
aИнструмент для снятия изоляции 53585
WIHAИнструмент для контроля напряжения 
52722

50535 Идент. № 610 625 630
Цена за набор E 128,00 105,00 152,00

Емкость по 1 a отвертке Torx 52143
TR 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
a угловой винтоверт 52146 8-частный 
T 9 - T 40 с круглой головкой

a круглогубцы 53060 160 мм
a тройные клещи 53586 160 мм
a боковые кусачки 53249 165 мм
a пассатижи 53232 180 мм
a круглогубцы 53092 200 мм
a кусачки фронтальные 53281 200 мм
a сантехнические щипцы 53417 250 мм

a круглогубцы VDE 53062 160 мм
a плоские круглогубцы VDE 53092 
200 мм скругленные
a плоские круглогубцы VDE 53092 
200 мм изогнутые
a пассатижи VDE 53232 180 мм
a боковые кусачки VDE 53250 160 мм
a сантехнические щипцы VDE 53417 
250 мм
a съемники изоляции VDE 53572 160 мм

50535 Идент. № 635 640 650
Цена за набор E 133,00 193,00 219,00

Емкость по 1 a щипцам для стопорных колец
J0, J1, J2, J11, J21, A0, A1, A2, A11, A21

ORION Напильники ключевые 51451 100 мм 
Насечка 2, 6-частная
DICK  Напильники 51507 200 мм Насечка 2, 5-
частная
ORlON Щетка для очистки напильников 56720 
115 x 40 мм

a Молоток слесарный 51188 500 г
a Твердосплавная гравировальная игла 
51330 150 мм
ORlON Плоское долото 51256 200 мм
ORlON Набор стамесок 51262 6-составный
ORlON Набор шплинтовых пробойников 51284 6-
составный
ORlON Пробойник 51281 1-5 мм
ORlON Упорный центр 51296 120 x 10 мм
GEDORE Защитная насадка для 0,5 кг молотков 
51183

50535 Идент. № 660 670 680
Цена за набор E 158,00 107,00 140,00

Емкость a Карманная рулетка 37003 3 м
a 3-гранный пустотелый шабер 53705 
150 мм
ORlON Нож 53643 165 мм
ORlON Универсальные ножницы 53723 180 мм
ORlON Лучок пилы 51805 255 мм
Пильные полотна 51811 12 штук
TICOMМаркер по металлу белый 51335
Телескопическое инспекционное зеркало 52995 
диаметром Ø 50 мм
Телескопический магнитный подъемник 52995 
удерживающая сила 3 кг
Переносной светодиодный фонарь Turbo 56804 
(без батарей)

a Штангенциркули 31003 150 мм
a Микрометр 31342 0-25 мм
a Лекальная линейка 37551 125 мм
a Упорный угольник 38059 100 x 70 мм
a Лекальный угольник 38126 75 x 50 мм
a Жидкостный уровень 38290 длина 
400 мм
ORlON  Пружинный циркуль 35010 125 мм
ORlON Толщиномеры 36183 20 лист 0,05-
1,00 мм
ORlON  Масштабирующий рессорный хомут из 
стали 37101 300 мм
ORlON Транспортир 38217 120 x 150 мм
ORION Гравировальная игла 51315 160 x 5 мм

a Набор торцевых ключей 1/2" и 1/4", 35-
частная
a коробка с насадками 52841 32 частная

50535 Идент. № 685 688 695
Цена за набор E 236,00 233,00 320,00
h Созданные индивидуально вкладки из жесткого пенопласта поставляются по запросу также для имеющегося у Вас набора инструментов.
t Горячая линия технической поддержки: +7 495 9895604

Тов. гр. 547



Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru

Оснащение рабочего места
Шкафы основания и блоки выдвижных ящиков

978 2013

Общ
ий инструмент

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Ассортимент оснащения для выдвижного ящика
для HK шкафов основания, блоков выдвижных ящиков, монтажных тележек, шкафов на роликах, передвижных верстаков

Ассортимент для индивидуального оснащения выдвижных ящиков шкафа.

1 Пластина с корытообразными ячейками 2 Емкости 3 Коробки для запасных частей 4 Pазделение ящика

5 Противоскользящий коврик 6 Коврик из рифленой резины 7 Комплект AQURADO с
ковриком с микрорельефом и

10 коробками (без инструмента)

8 Комплект AQURADO с
ковриком с микрорельефом и

7 коробками (без инструмента)

Комплект материала 1 2 3 4 5 6 7 8

для ящиков высотой мм от 40 от 40 от 40 от 70 от 40 от 70 от 100 от 40 от 40 от 40 от 40

50485 Идент. № 060 090 095 100 110 120 130 200 210 250 260
Цена за 1 штуку E 75,00 (33,00) 65,00 71,00 27,20 40,00 50,00 13,20 20,00 93,00 81,00
h Коврик AQURADO с микрорельефом см. № 50540 680 страница 1072. № 060-210 = тов. гр. 503

№ 250-260 = Тов. гр. 581

Шкаф основания с тисками и устройством регулировки высоты (откидным)
из листовой стали

Исполнение: с встроенными параллельными тисками a, ширина губок 100 мм, с откидным устройством регулировки по высоте HEUER и дверцей.
•Тиски без труда откидываются под верстак после ослабления 2 винтов с накатанной головкой
•Устройство регулировки высоты позволяет с помощью газонаполненных амортизаторов плавно регулировать высоту тисков и обеспечивает легкое отки-

дывание и установку на место.
•С помощью зажимного рычага надежно арретируется и в любом положении устойчиво фиксируется.
Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, дверь - RAL 5010, синий, с порошковым покрытием.
Цвета, поставляемые без доплаты, см. страница 970.

Параметры В x Ш x Г мм 800 x 320 x 680
50212 RAL 7035/5010 Идент. № 650
Цена за 1 штуку E (1.530,00)

Тов. гр. 501
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Столешницы верстака, толщиной 50 мм
с различными поверхностями

BEPCTAК ВСЕГДА НАСТОЛЬКО ХОРОШ, НАСКОЛЬКО ХОРОША ЕГО РАБОЧАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ
Качество столешниц для верстаков ANKE гарантирует долгий срок службы. Специально отобранная 
буковая древесина распиливается на бруски и направляется в сушильные камеры для подготовки к 
производству. Ззатем брусок за бруском сращиваются по специальному методу, проклеиваются, шли-
фуются и пропитываются маслом.
№ 50233 010-045 Столешницы верстаков  букового шпона.

Высушенные на воздухе бруски лесного бука, дополнительно обработанные в сушильной 
установке, оснащаются боковым зубчатым профилем. Увеличенная таким образом на 60 % 
площадь склеивания обеспечивает плитам столешницы максимально возможную устойчи-
вость. После шлифовки и обработки маслом получается высококачественный продукт. 
Сквозные пластины поставляются в виде детали длиной 5000 мм и глубиной 
1300 мм.

№ 50233 340-344 С универсальным покрытием (UBP), с 2 мм АБС-кромкой по контуру
Серо-голубое, антистатическое, износостойкое покрытие. Кратковременно устойчиво к 
слабым кислотам и щелочам, а также воздействию тепла прим. до 250° C. Длительно 
устойчиво к воздействию смазок и масел.

№ 50233 350-354 Столешницы с пластиковым покрытием (KSP), с износостойким настилом с 
2 мм АБС-кромкой по контуру
Верхняя сторона со светло-серым пластиковым покрытием, не требующим особого ухода. 
Кратковременно устойчива к воздействию высоких температур до 180 °C. Устойчива к воз-
действию органических растворителей, слабых кислот и щелочей, а также бензина и масла.

№ 50233 360-364 Сталешницы с металлическим покрытием (ZBP)
Деревянная несущая столешница с покрытием оцинкованным стальным листом толщиной 
1,5 мм, кромка со всех сторон отбортована и прикреплена с нижней стороны. Углы сварены 
и зашлифованы. Идеальна при работе с маслами. Оцинкована горячим методом, благодаря 
чему устойчива к коррозии в течение длительного времени.

№ 50233400-420 Откатываемая планка из бука, высотой 90 мм, толщиной 14 мм.

Глубина x толщина мм 700 x 50 800 x 50
Длина пластины мм 1250 1500 2000 2500 3000 4050 1500 2000
50233 Столешница 

верстака из букового 
шпона

Идент. № 010 015 020 025 030 036 040 045

Цена за 1 штуку E (361,00) (435,00) (580,00) (722,00) (875,00) (1.125,00) (545,00) (723,00)

50233 С универсальным 
покрытием (UBP) 
серо-голубая

Идент. № 340 342 344 – – – – –

Цена за 1 штуку E (552,00) (644,00) (710,00) – – – – –
50233 Столешница с плас-

тиковым покрытием 
(KSP) светло-серая

Идент. № 350 352 354 – – – – –

Цена за 1 штуку E (508,00) (597,00) (694,00) – – – – –
50233 Столешница с 

металлическим (ZBP)
Идент. № 360 362 364 – – – – –

Цена за 1 штуку E (637,00) (807,00) (992,00) – – – – –

50233 Откатываемая план-
ка, бук 90 мм высота

Идент. № 400 405 410 415 420 – 405 410

Цена за 1 штуку E (31,00) (36,00) (42,00) (52,00) (70,20) – (36,00) (42,00)

h Поставляются по запросу за дополнительную плату:
Столешница верстака с защитой кромки из углового железа 50 x 50 x 3 мм для передней части 
или для всех 3 сторон.
Столешница верстака оснащена покрытием из высококачественной стали V2A
Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 502

Столешницы для верстаков из бука Multiplex, толщина 40 мм
Исполнение:
•высококачественный шпон из бука, многослойный, с водостойким склеиванием,
•шлифованная и лакированная УФ-излучением поверхность
•прекрасная устойчивость к действию масел и жиров, относительная устойчивость к действию кислот 

и растворителей
•Продольные кромкм с фаской

Глубина x толщина мм 700 x 40
Длина пластины мм 1500 2000
50233 Идент. № 515 520
Цена за 1 штуку E 235,00 303,00
h Другие размеры и специальные исполнения поставляются по запросу.

Возможна поставка столешниц длиной до макс. 2500 мм, глубиной до макс. 1700 мм.
Тов. гр. 504

№ 010-045, сплачивание столешницы зубом

№ 340-344, универсальное покрытие

№ 350-354, пластиковое покрытие

№ 360-364, оцинкованное металлическое 
покрытие покрытие
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Мягкие покрытия из ПВХ, прозрачные
Применение: предохраняет рабочую поверхность столов, верстаков или 
инструментальных шкафов от загрязнения и повреждений.
Исполнение:
•без кадмия и силикона
•Высота покрытий: 3 мм

Ширина* мм 700 750 800
Длина мм 1500 2000 1500 2000 1500 2000

50233 Идент. № 905 910 915 920 928 930
Цена за 1 штуку E 113,00 151,00 113,00 151,00 121,00 161,00
* = глубина у столешницы верстака
h Товар в рулонах длиной 20 м поставляется по запросу.

Тов. гр. 504

Верстак для группы рабочих
с дополнительными узкими шкафами основания

Различные варианты комбинаций и оснащения в соответствии с производственными требованиями. 
Компактные и структурированные, верстаки HK для группы рабочих мест помогают целенаправленно 
оснащать рабочие места и улучшать рабочий процесс.
Чтобы упростить Вам выбор целесообразного группового рабочего места, мы, – основываясь на своем 
многолетнем опыте, – собрали два стандартных верстака для группы рабочих.
Исполнение:
•Столешница верстака 6-угольная: длина кромки 1350 мм, толщина 50 мм. Состоит из 2 пластин 

верстака из букового массива, замыкающая склейка, зашиповано, отшлифовано и покрыто прозрач-
ным лаком. Соединение гайкой, пружиной и крепежными элементами.

•6 HK шкафов основания из листовой стали, выдвижные ящики перемещаются по дельриновым пазам 
в направляющих, частичное выдвижение на ок. 80 %, грузоподъемность 100 кг, встроенный предох-
ранитель выдвигаемого ящика, с 6 заглушками между шкафами основания.

Цвет: Корпус RAL 7035 серый графит, фасады - RAL 5010 синий, с порошковым покрытием
Цвета, поставляемые без доплаты, см. страница 984.
Примечание: SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для мягкого и бесшумного закрытия выдвижных ящиков см. 
№ 50392 005 страница 976, ELECTRONIC CODE цифровой замок – систему закрытия без ключа см. 
№ 50392 010 страница 976.

Высота верстака мм 850
Маленький шкаф В x Ш x Г мм 800 x 422 x 680
Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г мм 300 x 600
Высота передней части выдвижного ящика мм 1 x 60 / 2 x 90 / 1 x 120
Распашные двери В x Ш мм 360 x 350
Дно ящика, регулируемое по высоте Ш x Г мм 340 x 600
Вес кг 532

50236 RAL 7035 / RAL 5010
без силовой приставки и без резьбового цоколя

Идент. № 106

Цена за 1 штуку E (8.040,00)

50236 другие цвета
без силовой приставки и без тисков.

Идент. № 116

Цена за 1 штуку E (8.040,00)

Тов. гр. 501

Верстак для группы рабочих
с широкими шкафами основания

Исполнение:
•Столешница верстака 6-угольная: длина кромки 1350 мм, толщина 50 мм. Состоит из 2 плит верстака из букового шпона, замыкающе склеенных, 

зашипованых, отшлифованных и покрытых лаком. Соединение пазами, пружиной и крепежными элементами.
•6 шкафов основания ANKE из листовой стали, цилиндрические замки с 2 ключами и центральным запором, выдвижные ящики на 

роликовых подшипниках, стены и дно ящиков с прорезями, полное выдвижение 100 %, грузоподъемность 100 кг, блокировка 
выдвижения для каждого ящика

Лакировка: корпус, заглушки светло-серого цвета RAL 7035, фасады - RAL 5010 синие, с порошковым покрытием
Цвета, поставляемые без доплаты, см. страница 984.
Принадлежности: № 226: Силовая приставка, оснащенная компонентами
№ 306Бленды (6 штук) между шкафами основания

Высота верстака мм 850
Цоколь В x Ш x Г мм 800 x 660 x 615
Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г мм 500 x 540
Высота передней части выдвижного ящика мм 2 x 90
Распашные двери В x Ш мм 540 x 535

50236 RAL 7035 / RAL 5010 без силовой приставки и заглушек Идент. № 156
Цена за 1 штуку E (9.070,00)

50236 другие цвета без силовой приставки и бленд Идент. № 157
Цена за 1 штуку E (5.295,00)

50236 блендами (6 штук) между шкафами основания Идент. № 306
Цена за набор E (349,00)

h Материал оборудования выдвижного ящика см. № 50228 002-805, страница 964, 
№ 50535 405-490 страница 963.
Другие компоновки и исполнения по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 502

3 4 5 6

1 2 1 2 1

Изображенное исполнение с силовой приставкой
и тисками

1 шкафы основания 2 заглушки
3 ANKE столешница верстака

4 6 угольный кольцевой канал, используемый как 
силовая линейка, по выбору деревянная обечайка

5 встроенные детали 6 крышка

2340

27
00

13
50

Изображенное исполнение 
с силовой приставкой и блендами
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Силовые приставки
Из листовой стали, для верстаков, рассчитанных на одновременную работу группы рабочих.

Исполнение:
•6-угольная плита для перекрытия, длина стороны 535 мм, толщина 30 мм, бук, облицованный фане-

рой с обкладкой из древесины твердых пород, высота 170 мм
•каждое рабочее место укомплектовано 1 штепсельной розеткой с защитным контактом с крышкой, 

2-полюсной + E 10/16 A 230 V, 1 CEE штепсельная розетка 400 В без разводки, а также пневмопод-
ключением.

Исполнение укомплектовано

50236 другие цвета* Идент. № 226
Цена за 1 штуку E (2.095,00)

* Пожалуйста, указывайте при заказе полный заказной №, а также необходимый цвет RAL.
h Другие встроенные детали, а также электрический монтаж по запросу.

Тов. гр. 502

Система организации рабочего места
для длины стола 1500 мм

Исполнение:
модульная и гибкая штекерная система из листовой стали, несущие опоры с отверстиями для подвешивания элементов и принадлежностей, перегородки 
из листа с квадратной перфорацией 10 x 10 мм, расстояние между центрами отверстий 38 мм
Применение:
Благодаря гибкой и модульной системе можно оптимально организовать рабочие места в производстве, монтаже, в сферах обучения и повышения ква-
лификации и следить за рабочими процессами.
Преимущества:
•гибкая система благодаря простому штекерному креплению элементов
•простая подгонка рабочего места к индивидуальным требованиям и потребностям
•разносторонние возможности комбинирования благодаря разнообразным принадлежностям
Лакировка: RAL 7035, светло-серый, с порошковым покрытием.
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Прочие принадлежности:

№ 265 № 260 + № 270 № 260 + № 280
+ 2 x № 285

№ 260 + № 290
+ № 295

№ 260 + № 302 № 310
(без монитора, клавиатуры и мыши)

№ 320
(без папки)

№ 330 (без рулона бумаги) пригодна для 
рулона с размером листа 38 x 22 см,

№ 69726 110 страница 1465

 
№ 135 и 150 оснащены 2 x штепсельными розетками с защитными контактами 230 В, 1 x пневматическое быстроразъемное соединение, без разводки
№ 250 оснащен 13 ящиками для открытого хранения размера 4, цвет голубой, Д x Ш x В 160 x 105 x 75 мм
№ 255 оснащен 13 ящиками для открытого хранения размера 5, цвет красный, Д x Ш x В 85 x 105 x 45 мм
№ 240 и 280 оснащен 4 ящиками для открытого хранения размера 4, цвет голубой, Д x Ш x В 160 x 105 x 75 мм
№ 245 и 285 оснащены 4 ящиками для открытого хранения размера 5, цвет красный, Д x Ш x В 85 x 105 x 45 мм

 

H B T 50239 H B T 50239
мм мм мм кг Идент. № Цена/шт. E мм мм мм кг Идент. № Цена/шт. E

Несущие опоры 1 (парные, 1 штука = 1 
пара)

470

50 30 –

104 (107,00) Днище < для несущих опор – 1460 330 50 233 (149,00)

820 108 (149,00) Направляющая = с 4 ящиками, размер 4, 
для перегородки с перфорацией

– 420 – 15

240 (32,00)

1270 112 (187,00) Направляющая = с 4 ящиками, размер 5, 
для перегородки с перфорацией

245 (32,00)

1520 115 (200,00) Направляющая с 13 ящиками, размер 4, для 
перегородки с перфорацией

– 1440 – 25

250 (59,00)

Консоли 2 (парные, 1 штука = 1 пара) – – 625 – 120 (92,00) Направляющая с 13 ящиками, размер 5, для 
перегородки с перфорацией

255 (55,00)

Перегородка из листа с перфорацией 3

300

1440 – –

123 (106,00) Несущая рама поворачивается на 360°, 
имеет 1 шарнирный поворотный рукав, 
оснащается с обеих сторон

400 520 – 25 260 (330,00)

650 126 (138,00) Несущая рама > поворачивается на 360°, 
имеет 2 шарнирных поворотных рукава, 
оснащается с обеих сторон

400 520 – 25 265 (440,00)

800 128 (175,00) Перегородка из листа для несущей рамы 300 455 – – 270 (50,40)

Энергокорпус 4 250 100 100

–

135 (120,00) Направляющая ? с 4 ящиками, размер 4, 
для несущей рамы

– 455 – –

280 (41,00)

Силовая планка 5 – 1440 – 150 (306,00) Направляющая ? с 4 ящиками, размер 5, 
для несущей рамы

285 (39,00)

Лампа, закрытая решеткой 6 для консоли 
2x36 Вт

– 1500 – – 170 (567,00) Планка с 9 опрокидывающимися резервуа-
рами

80 600 65 – 290 (64,00)

Лампа для консоли 7 с 4 светодиодными 
рефлекторными лампами 6 Вт

99 1450 130 – 180 (643,00) Планка с 6 опрокидывающимися резервуа-
рами

115 600 95 – 295 (67,00)

Лампа Flex 8 для подвешивания на несу-
щие опоры с 4 светодиодными рефлектор-
ными лампами 6 Вт, световая рейка повора-
чивается на 0-60°

99 1450 130 – 185 (675,00) Подставка, для несущей рамы, 0-45° бес-
ступенчато наклоняемая, с резиновым риф-
леным ковриком

– 400 305 25 302 (80,00)

Шина для крепления устройств 9 для кон-
солей

– 1440 – – 190 (102,40) Держатель монитора и клавиатуры с секци-
ей для мыши, включая 1 шарнирный пово-
ротный рукав

– – – – 310 (279,00)

Тележка : – – – 30 195 (42,40) Модуль систематизации 250 250 300 – 320 (71,00)

Днище ; для перегородки с перфорацией –
400

145
8 204 (31,40) Размоточный станок для бумаги – – – – 330 (82,00)

810 12 208 (40,60) Подставка для чертежей @ с 8 магнитами, 
срабатывающими при захлопывании

– 1481 – – 340 (175,00)

Днище < для несущих опор – 1460 235 50 223 (123,00) Держатель папок для документов F DIN A4 
(10 папок)

– – – – 350 (90,00)

h Можно также реализовать особые индивидуальные решения. Мы с удовольствием составим для Вас индивидуальное предложение. Отправьте нам запрос.
t Горячая линия технической поддержки: +7 495 9895604

Тов. гр. 504
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UNISTAHL Система рабочего места
Эргономичность на рабочем места –связь человека с работой
Важным аспектом современной системы рабочих мест является реализация принципов эргономич-
ности и экономичности.
Эргономичная организация рабочих мест и оптимизация рабочего процесса - это сильные стороны 
наших систем рабочих мест.
Благодаря своей гибкости, модульности и дизайну эти системы служат в качестве критерия для совре-
менной организации рабочего места в сфере производства, разработки, обучения и повышения ква-
лификации вплоть до терапии и обучения, прикованных к креслу-каталке.
Мы с радостью поможем Вам при реализации Ваших требований и предлагаем Вам анализ, планиро-
вание, оптимизацию рабочих процессов и 3-мерное заводское планирование.
Практические примеры:
h Технические характеристики и возможности дооборудования системы рабочих мест UNISTAHL указаны в от-

дельном каталоге, который можно запросить бесплатно.
Воспользуйтесь преимуществами, которые мы предлагаем Вам на основе нашего обширного опыта в этой об-
ласти. Обращайтесь к нам!

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тележки монтажные
выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение:
•сварная конструкция из стального листа с 4 колесами с резиновыми шинами, из них 2 роликовые 

опоры диаметром Ø 300 мм и 2 направляющих ролика диаметром Ø 200 мм фиксируются, с боль-
шой, откидной ручкой-скобой из стальной трубы, вверху поддон с резиновым рифленым ковриком, 
общая несущая способность тележки 300 кг

•Выдвижные ящики со встроенной блокировкой при вытягивании, можно открыть только один ящик, 
на выбор с
частичным выдвижением 80 %, несущая способность 100 кг или полным выдвижением 100 %, 
несущая способность 70 кг на выдвижной ящик при равномерно распределенной нагрузке

•Система замков DOM, центральный запор с цилиндрическим замком, включая 2 ключа
№ 180- 187 с 4 выдвижными ящиками, высота спереди 60/60/90/120 мм
№ 190- 197 с 5 выдвижными ящиками, высота спереди 60/60/60/60/90 мм
Принадлежности:
№ 51028 № 001 a параллельные тиски, ширина захватных кулачков 100 мм, их можно укре-

пить на верхней раме тележки (крепежная пластина предусмотрена на раме), страница 
1086.

Цвет: Корпус RAL 7035 серый графит, фасады - RAL 5010 синий, с порошковым покрытием
Цвета, поставляемые без доплаты, см. ниже.
Примечание: систему SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для мягкого и бесшумного закрытия выдвижных 
ящиков см. № 50392 005 страница 976, ELECTRONIC CODE цифровой замок – систему закрытия без 
ключа см. № 50392 010 страница 976.

Исполнение с 4 выдвижных ящиков 5 выдвижных ящиков
Высота до пластины основания 
тисков

мм 930 930 930 930

Высота до откатываемого края 
(тележки)

мм 800 800 800 800

Тележка ширина х глубина мм 570 x 680 570 x 680 570 x 680 570 x 680
Высота выдвижного ящика спереди      мм 60/60/90/120 60/60/90/120 60/60/60/60/90 60/60/60/60/90
Внутренние размеры выдвиж-
ных ящиков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Допустимая нагрузка на 
выдвижной ящик

кг 100 70 100 70

50282 RAL 7035 / RAL 
5010 (без тисков)

Идент. № 180 182 190 192

Цена за 1 штуку E (1.615,00) (1.735,00) (1.700,00) (1.860,00)

50282 другие цвета (без 
тисков)

Идент. № 185 187 195 197

Цена за 1 штуку E (1.615,00) (1.735,00) (1.700,00) (1.860,00)

50282 Запасные ролико-
вые опоры, 
 Ø 300 мм

Идент. № 200

Цена за 1 штуку E (104,00)

50282 Запасные направ-
ляющие ролики с 
фиксатором, 
Ø 200 мм

Идент. № 210

Цена за 1 штуку E (104,00)

h Подходящий материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, 
№ 50535 610-695 страница 976, № 50500-50540, начиная с страница 1067.

Тов. гр. 501

UNISTAHL Системы рабочего места

№ 180/182
(доставка без тисков)

Видео о продукции
выдвижные ящики с опциональной 

системой Soft-Close-Automatic.
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Шкафы на роликах
выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение:
•сварная конструкция из стального листа с 4 колесами с резиновыми шинами, из них 2 роликовые опоры и 2 направляющих ролика диаметром Ø 100 

мм фиксируются, днища/поддоны для складирования снабжены резиновым рифленым ковриком, общая несущая способность тележки 300 кг
•Выдвижные ящики со встроенной блокировкой при вытягивании, можно открыть только один ящик, на выбор с частичным выдвижением примерно на 80 

%, несущая способность 100 кг или полным выдвижением 100 %, несущая способность 70 кг на выдвижной ящик при равномерно распределенной 
нагрузке

•Система замков DOM, центральный запор с цилиндрическим замком, включая 2 ключа
Шкафы на роликах можно задвинуть под верстаки с высотой в свету 800 мм.
№ с 200по 205с регулированным промежуточным дном, несущая способность дна 100 кг
№ 210- 217 с 3 выдвижными ящиками, высота спереди 90/120/120 мм
№ 220- 227 с 4 выдвижными ящиками, высота спереди 60/120/180/180 мм
№ 230- 237 с 5 выдвижными ящиками, высота спереди 60/90/120/120/150 мм
Лакировка: корпус светло-серого цвета RAL 7035, фасады - RAL 5010 синие, с порошковым покрытием
Цвета, поставляемые без доплаты, см. ниже.
Примечание: систему SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для мягкого и бесшумного закрытия выдвижных ящиков см. № 50392 005 страница 976, ELECTRONIC 
CODE цифровой замок – систему закрытия без ключа см. № 50392 010 страница 976.

№ 200 № 210/212 № 220/222 № 230/232 Видео о продукции
выдвижные ящики с опциональной системой Soft-Close-Automatic.

Исполнение с 1 днище ящика 3 выдвижных ящиков 4 выдвижных ящиков 5 выдвижных ящиков
Параметры В x Ш x Г мм 790 x 570 x 680 790 x 570 x 680 790 x 570 x 680 790 x 570 x 680 790 x 570 x 680 790 x 570 x 680 790 x 570 x 680
Высота выдвижного ящика спереди мм – 90/120/120 90/120/120 60/120/180/

180
60/120/180/

180
60/90/120/

120/150
60/90/120/

120/150
Внутренние размеры выдвижных 
ящиков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика – Частичное 
выдвижение

Полное выдви-
жение

Частичное 
выдвижение

Полное выдви-
жение

Частичное 
выдвижение

Полное выдви-
жение

Несущая способность на один 
выдвижной ящик

мм – 100 70 100 70 100 70

50284 RAL 7035 / RAL 
5010

Идент. № 200 210 212 220 222 230 232

Цена за 1 штуку E (627,00) (1.080,00) (1.170,00) (1.100,00) (1.235,00) (1.200,00) (1.370,00)

50284 другие цвета Идент. № 205 215 217 225 227 235 237
Цена за 1 штуку E (627,00) (1.080,00) (1.170,00) (1.100,00) (1.235,00) (1.200,00) (1.370,00)

h Подходящий материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 страница 976, № 50500-50540, начиная с страница 
1067.

Тов. гр. 501

Цвета RAL для HK монтажных тележек, передвижных контейнеров и верстаков

Cтандартная лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый с фасадами  RAL 5010, синими.
Специальная лакировка: без наценки возможно исполнение в следующих цветах, по желанию - и в цветовых сочетаниях:

легкий слоновый чистый оранже-
вый

пунцовый крас-
ный

красный насы-
щенный

синий легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда серый графит чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

h Другие цвета RAL по запросу.

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Тележки монтажные и верстаки передвижные

9852013

Оснащение рабочего места

Об
щ

ий
 и

нс
тр

ум
ен

т

продолжение на следующей странице

Верстаки передвижные
выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение:
•сварная конструкция из стального листа оснащена столешницей верстака из букового шпона, 

толщиной 40 мм, 4 колеса с резиновыми шинами, из них 2 роликовые опоры и 2 направляющих 
ролика диаметром Ø 200 мм фиксируются, общая несущая способность тележки 800 кг

•Выдвижные ящики со встроенной блокировкой при вытягивании, можно открыть только один ящик, 
на выбор с
частичным выдвижением 80 %, несущая способность 100 кг или полным выдвижением 100 %, 
несущая способность 70 кг на выдвижной ящик при равномерно распределенной нагрузке

•Система замков DOM, центральный запор с цилиндрическим замком, включая 2 ключа
№ 200- 205 без выдвижных ящиков
№ 210- 217 слева с 1 выдвижным ящиком, высота спереди 60/90/150/180 мм, справа открытый 

ящик
№ 220- 227 слева с 1 выдвижным ящиком, высота спереди 60/90/150/180 мм, 

справа по 1 выдвижному ящику, высота спереди 60/90/120/210 мм
№ 232- 238 слева с 1 выдвижным ящиком, высота спереди 60/90/150/180 мм, 

справа дверь высотой 480 мм, за ней 1 днище, регулируемое по высоте. Дверь со специальной 
ручкой закрывается отдельно, включая 2 ключа.

Цвет: Корпус RAL 7035 серый графит, фасады - RAL 5010 синий, с порошковым покрытием
Цвета, поставляемые без доплаты, см. страница 984.
Примечание: систему SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для мягкого и бесшумного закрытия выдвижных 
ящиков см. № 50392 005 страница 976, ELECTRONIC CODE цифровой замок – систему закрытия без 
ключа см. № 50392 010 страница 976.

№ 200 № 210/212

Исполнение без выдвижных 
ящиков

4 выдвижных ящиков 8 выдвижных ящиков 4 выдвижных ящика и 1 дверца

Параметры В x Ш x Г мм 850 x 1150 x 700 850 x 1150 x 700 850 x 1150 x 700 850 x 1150 x 700 850 x 1150 x 700 850 x 1150 x 700 850 x 1150 x 700
Высота выдвижного ящика спереди мм – 60/90/150/180 60/90/150/180 2 x 60/2 x 90/

120/150/180/
210

2 x 60/2 x 90/
120/150/180/

210

60/90/150/180 60/90/150/180

Внутренние размеры выдвижных 
ящиков Ш x Г

мм – 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика – Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Частичное 
выдвижение

Полное 
выдвижение

Допустимая нагрузка на выдвиж-
ной ящик

кг – 100 70 100 70 100 70

50285 RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 200 210 212 220 222 232 234
Цена за 1 штуку E (985,00) (1.640,00) (1.760,00) (2.490,00) (2.750,00) (2.010,00) (2.115,00)

50285 другие цвета Идент. № 205 215 217 225 227 236 238
Цена за 1 штуку E (985,00) (1.640,00) (1.760,00) (2.490,00) (3.750,00) (2.010,00) (2.115,00)

h Подходящий материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, № 50535 610-695 страница 976, № 50500-50540, начиная с страница 
1067.

Тов. гр. 501

№ 220/222

№ 232/234

Видео о продукции
выдвижные ящики с опциональной 

системой Soft-Close-Automatic.
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Верстаки передвижные
перемещаемые и опускаемые, выдвижные ящики на выбор с частичным или полным выдвижением

Исполнение:
•сварная конструкция из стального листа оснащена столешницей верстака из букового шпона, 

толщиной 40 мм, 4 колеса с резиновыми шинами, из них 2 роликовые опоры и 2 направляющих 
ролика диаметром Ø 160 мм фиксируются, общая несущая способность тележки 1000 кг

•Выдвижные ящики со встроенной блокировкой при вытягивании, можно открыть только один ящик, 
на выбор с
частичным выдвижением 80 %, несущая способность 100 кг или полным выдвижением 100 %, 
несущая способность 70 кг на выдвижной ящик при равномерно распределенной нагрузке

•со встроенным приспособлением для опускания, благодаря простому переключению рычага на 
передней панели верстака его можно поднимать и опускать, в опущенном состоянии он абсолютно 
устойчив.

•Система замков DOM, каждая сторона с центральным запором с цилиндрическим замком, включая 
2 ключа

Оборудование: слева и справа по 1 выдвижному ящику, высота спереди 60/90/150/180 мм
Цвет: Корпус RAL 7035 серый графит, фасады - RAL 5010 синий, с порошковым покрытием
Цвета, поставляемые без доплаты, см. страница 984.
Примечание: систему SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для мягкого и бесшумного закрытия выдвижных 
ящиков см. № 50392 005 страница 976, ELECTRONIC CODE цифровой замок – систему закрытия без 
ключа см. № 50392 010 страница 976.

Исполнение 8 выдвижных ящиков
Параметры В x Ш x Г мм 850 x 1660 x 700 850 x 1660 x 700
Высота выдвижного ящика спереди мм 2 x 60/2 x 90/2 x 150/2 x 180 2 x 60/2 x 90/2 x 150/2 x 180
Внутренние размеры выдвижных ящи-
ков Ш x Г

мм 450 x 600 450 x 600

Выдвижение ящика Частичное выдвижение Полное выдвижение
Допустимая нагрузка на выдвижной 
ящик

кг 100 70

50285 RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 240 242
Цена за 1 штуку E (3.480,00) (3.700,00)

50285 другие цвета Идент. № 245 247
Цена за 1 штуку E (3.480,00) (3.700,00)

h Подходящий материал оборудования выдвижного ящика см. № 50485 страница 978, 
№ 50535 610-695 страница 976, № 50500-50540, начиная с страница 1067.

Тов. гр. 501

Верстаки на колесиках модель 1502
из листовой стали

Применение: мобильное рабочее место с разносторонними возможностями использования.
Исполнение: индивидуально разделяемые выдвижные ящики с отдельной фиксацией, можно запе-
реть на центральный запор с 2 ключами. Ходовой механизм для тяжелых грузов с 2 роликовыми опо-
рами и 2 направляющими роликами с тормозами для устойчивого положения. Буковая клееная сто-
лешница Multiplex толщиной 25 мм. 6 выдвижных ящиков с легко перемещающимися роликовыми 
направляющими, а также со свободнодоступными секциями для громоздких деталей.
Несущая способность: при стационарном использовании 700 кг, при мобильном использовании 
500 кг.
Поставка: основное оснащение включает в себя 10 продольных, и 2 поперечных разделителя и 2 
ящика 1500 ED-70 K для выдвижных ящиков.

Размеры столешницы Длина x Ширина x Толщина мм 950 x 550 x 25
Высота верстака мм 870
Высота выдвижного ящика спереди мм 5 x 79/1 x 180
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина мм 480 x 400
Вес кг 78

50271 Идент. № 012
Цена за 1 штуку E 1.495,00

Тов. гр. 530

Видео о продукции
выдвижные ящики с оп-
циональной системой 
Soft-Close-Automatic.
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Верстаки на колесиках модель 1504
из листовой стали

Применение: мобильное рабочее место с разносторонними возможностями использования.
Исполнение: с эргономичной рабочей высотой 985 мм. Буковая клееная столешница Multiplex тол-
щиной 30 мм. Выдвижные ящики с полным выдвижением, грузоподъемность при равномерно распре-
деленной нагрузке 40 кг, грузоподъемность нижнего выдвижного ящика № 038 при равномерно рас-
пределенной нагрузке 60 кг.
Легкое и точное перемещение в шариковых направляющих ящиков. Большая запираемая боковая 
часть с жестким дном. Ходовой механизм для тяжелых грузов, на роликоподшипниках, с 2 направляю-
щими роликами Ø 125 мм с фиксатором и роликовыми опорами Ø 200 мм. Грузоподъемность при ста-
ционарном применении 700 кг, при мобильном использовании 500 кг.
№ 030 с 7 выдвижными ящиками (5x высота 67 мм, 1x высота 137 мм, 1x высота 207 мм), закрыва-

ются центральной блокировкой с цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа
№ 032 с 8 выдвижными ящиками (7x высота 67 мм, 1x высота 207 мм), запираются центральной бло-

кировкой с цилиндрическим замком вкл. 2 ключа
№ 034 с 9 выдвижными ящиками (8x высота 67 мм, 1x высота 137 мм), запираются центральной бло-

кировкой с цилиндрическим замком вкл. 2 ключа
№ 038 с 7 выдвижными ящиками, из них один широкий XL (1x высота x ширина 67x1055 мм, 4x высо-

та 67 мм, 1x высота 137 мм, 1x высота 207 мм), запираются центральной блокировкой с 
цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа

Поставка: основное оснащение включает в себя 10 продольных, 2 поперечных разделителя и 2 ящика 
1500 ED-70 K для выдвижных ящиков.

Модель 1504 0511 1504 0701 1504 0810 1504 XL
Размеры столешницы Длина 
x Ширина x Толщина

мм 1100 x 550 x 30 1100 x 550 x 30 1100 x 550 x 30 1250 x 550 x 30

Высота верстака мм 985 985 985 985
Высота выдвижного ящика 
спереди

мм 5 x 67/1 x 137/
1 x 207

7 x 67/1 x 207 8 x 67/1 x 137 5 x 67/1 x 137/
1 x 207

Внутренние размеры 
выдвижных ящиков ширина 
x глубина

мм 480 x 400 480 x 400 480 x 400 640 x 400 / 
1055 x 400

Вес кг 100 99 106 120

50271 Идент. № 030 032 034 038
Цена за 1 штуку E 1.780,00 (1.900,00) (1.995,00) (2.490,00)

h Другие комбинации выдвижных ящиков поставляются по запросу. Тов. гр. 530

Верстак на колесиках, модель BR 1504 LH с опускаемой задней стенкой
из листовой стали

Применение: мобильное рабочее место с разносторонними возможностями использования.
Исполнение: как верстак на колесиках 1504 № 50271 030 страница 987, но с опускаемой задней стенкой для инструментов, с 2 газонаполненными 
амортизаторами с автоматическим перемещением вверх. Наглядная установка инструментов. Полностью укомплектованную стену можно просто опус-
тить и запереть на центральный запор с 2 ключами.
Поставка: в основной комплект входят 10 продольных деталей и 2 поперечные, а также 2 ящика 1500 ED-70 K в комплекте с ассортиментом крючковых 
ключей.

без инструментов

Модель BR 1504 0511 LH
Размеры столешницы Длина x Ширина x Толщина мм 1100 x 550 x 30
Высота верстака мм 985/1625
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина мм 480 x 400
Вес кг 128

50271 Идент. № 040
Цена за 1 штуку E (2.870,00)

Тов. гр. 530

№ 030

№ 038
с выдвижным ящиком XL

480x400x67

480x400x137

480x400x207

max390 550

70
1000

640

985

585

1625

1100
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Верстаки на колесиках
с 3 различными рабочими высотами, опционально с встроенным сбоку корпусом, оснащенным прозрачными саморазгружающимися 
контейнерами

Исполнение:
•Сварная конструкция из листовой стали со сплошной, закрытой задней стенкой, ручки-толкатели в виде скобы на одной торцевой стороне
•с столешницей верстака ANKE из букового массива, замыкающая продольная склейка, толщина 40 мм
•поставляется на выбор с или без дверцы на правой стороне
•Ящики частично выдвижные на роликоподшипниках, выдвигаются прим. 86%, грузоподъемность 100 кг на каждый ящик при равномерно распределен-

ной нагрузке, внутренние размеры ящиков Ш x Г 410 x 540 мм,  № 100-115 с большим выдвижным ящиком Ш x Г 940 x 540 мм
•Выдвижные ящики с перфорированным дном и стенками с прорезями для индивидуального разделения ящиков
•Центральный запор с цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа, предохранительная блокировка предотвращает случайное выдвижение ящиков
•Ходовая часть с 2 опорными и 2 направляющими роликами Ø 125 мм со стопором, общая грузоподъемность 600 кг
Принадлежности:
•За дополнительную плату верстаки на колесах могут оснащаться сбоку полкой с прозрачными откидными коробочками.  Она состоит в зависимости от 

модели из 4 или 5 рядов по 6 прозрачных откидных коробочек. Внутренние размеры отдельных коробочек В x Ш x Г 71 x 65 x 82 мм. 
Возможен последующий монтаж на верстаках № 060-115.

•подходящие вставки-разделители для выдвижных ящиков, разделители ящиков и планки поставляются по запросу
•AQURADO коврик с микрорельефом для выдвижного ящика см. № 50540 650 страница 1072
Стандартная лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый с фасадами  RAL 5010, синими, с порошковым покрытием.
Специальная лакировка: без доплаты поставляются следующие цвета:

легкий слоновый чистый оранже-
вый

пунцовый крас-
ный

красный насы-
щенный

синий легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда серый графит чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

№ 060 № 090 № 100

№ 120-130 Корпус с прозрачными саморазгружающимися 
контейнерами, вверху ванна с резиновым ковриком

№ 090 с № 125 Прозрачные саморазгружающиеся контейнеры для 
хранения мелких деталей

Рабочая высота мм 790 850 970
Исполнение правой стороны без дверцы с дверцой без дверцы с дверцой без дверцы с дверцой
Ширина х Глубина мм 1130 x 650 1130 x 650 1130 x 650 1130 x 650 1130 x 650 1130 x 650
Длина пластины мм 1050 1050 1050 1050 1050 1050
Высота выдвижного ящика спереди мм 2 x 90 / 1 x 150 / 

1 x 210
2 x 90 / 1 x 150 / 

1 x 210
1 x 90 / 1 x 150 / 

2 x 180
1 x 90 / 1 x 150 / 

2 x 180
1 x 150 / 1 x 90 / 
1 x 180 / 1 x 270

1 x 150 / 1 x 90 / 
1 x 180 / 1 x 270

Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г  мм 410 x 540 410 x 540 410 x 540 410 x 540 940 x 540 / 410 x 540 940 x 540 / 410 x 540
Допустимая нагрузка на выдвижной ящик         кг 100 100 100 100 100 100
Площадь складирования на выдвижной ящик   м² 0,22 0,22 0,22 0,22 0,51 / 0,22 0,51 / 0,22
высота дверцы мм – 540 – 600 – 540
Днище ящика Количество 1 1 1 1 1 1
Общая грузоподъемность кг 600 600 600 600 600 600

50272 RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 060 070 080 090 100 110
Цена за 1 штуку E (1.320,00) (1.420,00) (1.350,00) (1.455,00) (1.390,00) (1.500,00)

50272 другие цвета Идент. № 065 075 085 095 105 115
Цена за 1 штуку E (1.320,00) (1.420,00) (1.350,00) (1.455,00) (1.390,00) (1.500,00)

4 рядов по 6 саморазгружающихся 
контейнеров

4 рядов по 6 саморазгружающихся 
контейнеров

5 рядов по 6 саморазгружающихся 
контейнеров

50272 Корпус с саморазгружа-
ющимися контейнерами

Идент. № 120 125 130

Цена за 1 штуку E (271,00) (282,00) (342,00)

Тов. гр. 501

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

90 mm

90 mm

210 mm

150 mm

150 mm

90 mm

180 mm

180 mm
600 mm

150 mm

90 mm

270 mm

180 mm
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Скамейки для сиденья
с 3 и 4 ножками
Исполнение: формопрессованная подставка из ленточной стали со стальными опорными подпятни-
ками, круглое сиденье из бука, Ø 350 мм с прозрачной лакировкой.
Детали из стали с нанесенным порошковым покрытием, цвет RAL 7021, черно-серый.

Исполнение с 3 ножками с 4 ножками
Высота сиденья мм 500 550 600 500 550 600
Вес кг 3,4 3,5 3,6 5 6 6,5

Идент. № 050 055 060 050 055 060

50120 Цена за 1 штуку E – – – (118,00) 121,00 121,00

50121 Цена за 1 штуку E 99,00 102,00 102,00 – – –

h Другие цвета по запросу. Тов. гр. 504

Скамейки для сиденья
с 5 ножками
Исполнение: высота регулируется с помощью скрытого, пылезащищенного ходового винта, круглое 
сиденье из бука, диаметрØ 350 мм с прозрачной лакировкой, устойчивая подставка на пяти ножках из 
трубы из прокатной стали с пластиковыми опорными подпятниками.
Детали из стали с нанесенным порошковым покрытием, цвет RAL 7021, черно-серый.

Исполнение с 5 ножками
Высота сиденья мм 450-570
Вес кг 5,3

50123 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 173,00
h Другие цвета по запросу. Тов. гр. 504

Рабочий табурет и стулья с регулировкой по высоте DIN 68877
Исполнение:
•Чрезвычайно большая вариабельность высоты сиденья, с плавной регулировкой. Опорная поверхность с оригинальным полиуретановым покрытием 

SoftTouch и профилем Wave обеспечивает наилучшую опору и комфортабельный микроклимат
•Сиденье с комфортабельной спинкой, мягкое, моющееся, прочное и немаркое. Устойчивая нога с пятью ножками из стабильной пластмассы черного 

цвета.
Преимущество:
Koмбинированное решение для сидения и стояния - облегчение для тела и здоровая осанка благодаря интегрированной спинке сиденья

№ 100 № 102 № 104 5 лет гарантии

Исполнение с роликами с опорными подпятниками с подпятником и опорным кольцом
Регулировка высоты сиденья мм 450-650 510-780 510-780
Вес кг 7 8 10

50130 Идент. № 100 102 104
Цена за 1 штуку E 223,00 256,00 323,00

Тов. гр. 504

Стул промышленный
с пластинчатым основанием

DIN 68877

Исполнение:
•Упругий элемент регулировки высоты сиденья 650-850 мм. Устойчивая, предельно плоская, с пре-

дохранением от спотыкания пластинчатое основание, Ø 470 мм
•Сиденья и спинка сиденья из прочного пенопласта, с встроенной ручкой для переноски, устойчивого 

к воздействию слабых кислот и щелочей, легко моющегося и просто чистящегося
•Регулировка наклона сиденья вперед на 10°, опорная поверхность поворачивается на 360°
•Металлические части с покрытием эпоксидной смолой, антрацит

Исполнение с пенопластом
Регулировка высоты сиденья мм 650-850
Вес кг 10

50130 Идент. № 110
Цена за 1 штуку E 491,00
h Другие варианты исполнения по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

№ 50121
№ 50120

5 лет
гарантии
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Стулья с регулировкой по высоте ErgoPlus, складные
Исполнение: устойчивая конструкция из стального профиля с пластмассовым покрытием, жесткая на 
кручение и толерантная к нагрузке. Сиденье и спинку можно регулировать плавно по высоте с помо-
щью ручки настройки.
Преимуществaa: снимает нагрузку с ног и позвоночника, способствует продуктивности, благодаря 
расслабленному положению.

Цвет подставки RAL 7035
светло-серый

RAL 9005
сине-черный

RAL 3020
, красный насыщенный

Регулировка высоты сиденья мм 550-900 550-900 550-900

50130 Обивка: Skai, черный Идент. № 012 015 020
Цена за 1 штуку E 288,00 288,00 288,00

50130 Обивка: темно-серая ткань Идент. № 032 035 040
Цена за 1 штуку E (317,00) (317,00) (317,00)

h Другие исполнения по запросу: цвет ходовой части специального алюминиевого цвета или другие 
тканевые обивки или деревянные сиденья и спинки.

Тов. гр. 504

Рабочий стул
с 5 ножками
Исполнение: высота регулируется с помощью скрытого, пылезащищенного ходового винта. Сиденье 
из гнутой древесины с прозрачной лакировкой. Спинка сиденья соединена с основанием неподвижно, 
устойчивая подставка на пяти ножках из трубы из прокатной стали с пластиковыми опорными подпят-
никами.
Детали из стали с нанесенным порошковым покрытием, цвет RAL 7021, черно-серый.

Исполнение с 5 ножками
Высота сиденья мм 450-570
Вес кг 6,7

50125 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 223,00
h Другие цвета по запросу. Тов. гр. 504

Рабочие вращающиеся стулья
Сиденье и спинка из клееной древесины бука

DIN 68877

Исполнение:
•упругий элемент регулировки высоты сиденья, плавная и простая регулировка, упругий элемент с защитой от пыли
•Сиденье и спинка из клееной древесины бука удобной формы, с прозрачным лакированием
•эргономичная форма спинки сиденья с плавной регулировкой высоты и уклона
•устойчивая подставка на пяти ножках из трубы из прокатной стали, покрытие эпоксидной смолой, антрацит
Нога по выбору с:
№ 100износостойкие пластиковые напольные опорные подпятники
№. 110 зависящие от нагрузки оборудованные тормозной системой предохранительные двойные ролики для твердого пола
№ 210износостокие пластиковые напольные опорные подпяточники и регулируемое по высоте хромированное опорное кольцо

№ 100
с опорными подпятниками

№ 110
с роликами

№ 210
с опорными подпятниками и опорным 

кольцом

5 лет гарантии

Исполнение с опорными подпятниками с роликами с опорными подпятниками и опорным кольцом
Регулировка высоты сиденья мм 430-600 430-600 590-910
Вес кг 10 10 12

50126 Идент. № 100 110 210
Цена за 1 штуку E 278,00 323,00 446,00
h Другие варианты исполнения по запросу. Тов. гр. 504

№ 012 с обивкой
Skai, черный

Материал темно-серый
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Стулья рабочие вращающиеся ISITEC
Рис. с контактной спинкой сиденья и регулировкой наклона сиденья

DIN 68877

Исполнение:
•Упругий элемент регулировки высоты сиденья, регулировка наклона сиденья до -8°
•Сиденья и спинка сиденья из прочного пенопласта, устойчивого к воздействию слабых кислот и щелочей, легко моющегося и просто чистящегося
•Контактная спинка сиденья, которая постоянно подстраивается под движения верхней части туловища или в каждом положении просто можно выполнить фик-

сацию с помощью рычага управления
•Спинка сиденья с простой регулировкой высоты с пошаговым механизмом
•Поясничный упор обеспечивает оптимальную опору в области поясничных позвонков
•Благодаря небольшому весу и встроенной ручке стул можно удобно отодвинуть в сторону
•устойчивая подставка на пяти ножках из стабильной пластмассы, цвет черный, или с пластиковыми опорными подпятниками, или зависящие от нагрузки обо-

рудованные тормозной системой двойные ролики

№ 022
с опорными подпятниками

№ 024
с роликами

№ 026
с опорными подпятниками и опорным кольцом

5 лет гарантии

Исполнение с опорными подпятниками с роликами с опорными подпятниками и опорным кольцом
Регулировка высоты сиденья мм 430-600 430-600 580-850
Вес кг 12 12 14

50127 Набивка из пенопласта Идент. № 022 024 026
Цена за 1 штуку E 430,00 453,00 543,00

50128 Подлокотники (1 пара) Идент. № 150
Цена за пару E 129,00

Тов. гр. 504

Cтулья вращающиеся SOLITEC
Рис. с контактной спинкой сиденья и регулировкой наклона сиденья

DIN 68877

Исполнение:
•Aнатомическая форма сиденья и спинки
•Уменьшенная ширина спинки сиденья в верхней части для оптимальной свободы движения
•Интегрированная шкала для индивидуальной регулировки высоты спинки сиденья
•Плоская инерционная подставка на пяти ножках из стабильной трубы из прокатной стали, покрытие 

эпоксидной смолой, антрацит
•Исполнения по выбору с опорными подпяточниками, роликами или подставкой
•Переменные варианты набивки сиденья и спинки для специальных требований рабочего места
№ 040- 055 с обивкой из ткани: мягкая, воздухопроницаемая текстильная обивка из прочного обивоч-

ного материала. Воздухопроницаемая обивка обеспечивает приятные гигиенические характерис-
тики сиденья даже летом. Цвет черный.

№ 060- 075 с пластиковой обивкой: нескользящий прочный кожзаменитель обеспечивает мягкое и 
удобное сидение. Легко протирается тряпкой и чистится. Цвет черный.

№ 080- 095 с пенопластовой набивкой: устойчива к воздействию слабых кислот и щелочей и прочная 
при механической нагрузке. Структурированная поверхность приятна для кожи. Легко протирает-
ся тряпкой и чистится. Цвет черный.

Рисунок с опорными подпятниками
и обшивкой из кожзаменителя

Рисунок с роликами
и обивкой из ткани

Рисунок с опорными подпятниками,
набивка из пенопласта и подставка

Исполнение с опорными 
подпятниками

с роликами с опорными подпятниками и 
подставкой

Высота сиденья мм 440-590 440-590 600-875
50127 с обивкой из ткани Идент. № 040 050 055
Цена за 1 штуку E 543,00 565,00 667,00
50127 с обивкой из кожзаменителя Идент. № 060 070 075
Цена за 1 штуку E 543,00 565,00 667,00

50127 с обивкой из пенопласта Идент. № 080 090 095
Цена за 1 штуку E 600,00 622,00 724,00

50128 Подлокотники (1 пара) Идент. № 150
Цена за пару E 129,00
h Другие исполнения для ESD, лабораторий и чистых помещений по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

5 лет гарантии

Контактная спинка сиденья и 
регулировка наклона сиденья

Дополнительно к контактной спинке 
можно благодаря возможности накло-
на поверхности сиденья в зависимос-

ти от рабочей позы сохранять 
оптимальный угол поворота туловища 
90°. Это особенно рекомендуется при 

рабочей позе с наклоном вперед.
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Рабочие вращающиеся стулья ALL-IN-ONE Highline DIN 68877
Применение:
Универсальный стул со всеобъемлющей эргономикой индивидуально подстраивается под любого 
человека и любую ситуацию на рабочем месте. Благодаря его уникальному многообразию возможнос-
тей настройки он отвечает самым разнообразным требованиям для областей применения в промыш-
ленности, ремесленных мастерских, медицинской помощи, в исследованиях и разработке.
Исполнение:
•Упругий элемент регулировки высоты сиденья
•экстра высокая и большая спинка эргономичной формы
•Синхронный механизм с регулировкой веса
•Сиденье можно отрегулировать, изменив его наклон, высоту и глубину
•Спинку сиденья можно настроить в плане наклона и высоты
•устойчивое, плоское при выдвижении нижнее стальное перекрестье, цвет черный
•Исполнения на выбор с широкими пластиковыми опорными подпятниками или с двойными ролика-

ми, зависящими от нагрузки и оборудованными тормозной системой
По выбору с:
№ 100- 104 с тканевой обивкой, цвет черный, мягкая, воздухопроницаемая и прочная тканевая 

обивка
№ 110- 114 с обивкой из кожзаменителя, цвет голубой, нескользящий прочный кожзаменитель, 

моющийся и легко чистящийся
№ 120- 124 с полиуретановым покрытием, цвет черный, мягкое полиуретановое покрытие 

SoftTouch, особо прочное при механической нагрузке, моющееся и легко чистящееся
Принадлежности:
№ 130 подлокотники (1 пара), вращающиеся и регулируемые по высоте, ширине и глубине

5 лет гарантии

Рисунок с опорными подпятниками
и обшивкой из кожзаменителя

Рисунок с роликами, обивкой из ткани
и подлокотниками

Рисунок с опорными подпятниками, 
полиуретановым покрытием

и опорным кольцом

Исполнение с опорными подпятника-
ми

с роликами с подпятником и опор-
ным кольцом

Регулировка высоты сиденья мм 450-600 450-600 620-900

50127 с тканевой обивкой
цвет черный

Идент. № 100 102 104

Цена за 1 штуку E (315,00) 464,00 402,00

50127 с обивкой из кожзамени-
теля
цвет синий

Идент. № 110 112 114

Цена за 1 штуку E (315,00) 331,00 402,00

50127 с полиуретановым пок-
рытием
цвет черный

Идент. № 120 122 124

Цена за 1 штуку E 347,00 511,00 434,00

50127 Подлокотники (1 пара) Идент. № 130
Цена за пару E 161,00
h Исполнение тканевая обивка голубого цвета или обивка из кожзаменителя черного цвета постав-

ляется по запросу.
Тов. гр. 504

Стул, который может все

Система ALL-IN-ONE 
предлагает Вам индивидуальные

возможности настройки: 

с синхронным механизмом с регулировкой веса

Высота спинки сиденья Уклон назад

Высота сиденья Глубина сиденья

Наклон сиденья



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Рабочие вращающиеся стулья

9932013

Оснащение рабочего места

Об
щ

ий
 и

нс
тр

ум
ен

т

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Cтулья вращающиеся SINTEC
с контактной спинкой сиденья и регулировкой наклона сиденья или синхронным механизмом

DIN 68877

Исполнение:
•Cиденье и спинка из ударопрочного небьющегося полипропилена
•Плоская инерционная подставка на пяти ножках из стабильной трубы из прокатной стали
•Нечувствительны к слабым кислотам и щелочам
•Возможность легкого мытья и простая чистка.
•Детали из стали и пластика, цвета 7012, серый базальт
•Исполнения по выбору с опорными подпяточниками, роликами или подставкой
Поставка: без обивки
Принадлежности: обивку для стульев см. под № 50128 100-130

Контактная спинка сиденья
постоянно подгоняется под положе-

ние пользователя на сиденье. Верхняя 
часть сидящего эффективно подде-

рживается во всех положениях. 
Наклон спинки фиксируется в каждом 

положении.

Контактная спинка сиденья и
регулировка наклона сиденья

Дополнительно к контактной спинке 
можно благодаря возможности 
наклона поверхности сиденья в 
зависимости от рабочей позы 
сохранять оптимальный угол 

поворота туловища 90°.

Синхронный механизм и 
регулировка веса

Синхронный механизм создает синх-
ронное общее движение сиденья и 
спинки. При смене положения на 

сиденье расслабляются все мышцы. 
Встроенная регулировка веса дает 

возможность выполнять индивидуаль-
ную настройку давления на спинку 

сиденья.

Рисунок с опорными подпятниками Рисунок с роликами Рисунок с опорными подпятниками
и подставкой

Исполнение с опорными подпятниками с роликами с опорными подпятниками и подставкой
Регулировка высоты сиденья мм 430-580 430-580 580-850
50128 с контактной спинкой Идент. № 040 050 055
Цена за 1 штуку E 446,00 468,00 570,00

50128 с контактной спинкой сиденья
и регулировкой наклона сиденья

Идент. № 060 070 075

Цена за 1 штуку E (507,00) 530,00 631,00

50128 с синхронными механизмом и
регулировкой веса

Идент. № 080 090 095

Цена за 1 штуку E (568,00) 590,00 692,00

50128 Подлокотники (1 пара) Идент. № 150
Цена за пару E 129,00
h Другие исполнения для ESD, лабораторий и чистых помещений по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

Oбивка для рабочих стульев SINTEC
№ 50128 № 040 до 095

№ 100 прочный пенопласт, устойчивый к воздействию слабых кислот и щелочей. Легко протирается 
тряпкой и чистится. Простой монтаж с помощью зацепления

№ 110 -130 мягкая, воздухопроницаемая текстильная обивка из прочного обивочного материала. 
Простой монтаж с помощью зацепления

Цвет синий синий черный серая
50128 Идент. № 100 110 120 130
Цена за 1 штуку E 141,00 141,00 141,00 141,00

Тов. гр. 504

5 лет
гарантии

№ 100
№ 110-130
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Ленты против скольжения
Применение:
•универсальное использование и простое приклеивание, напр. , к ступенькам лестницы, стремянкам, 

рампам, проходам, входным зонам, зонам загрузки или перед машинами
•Использование в помещении или вне помещения
Исполнение:
•самоклеющаяся, нескользкая липкая лента с шероховатой поверхностью из оксида алюминия на 

полимерном носителе
•Сопротивление скольжению R9 согласно EN 13552
•стойкие к температурам от - 20 °C до + 60 °C и устойчивые к ультрафиолетовому излучению
1 рулон, ширина 50 мм, длина каждого рулона 18,3 м
Преимущества:
•Подходит для быстрого обозначения опасных участков
•Повышение устойчивости против проскальзывания на гладких поверхностях

Ширина мм 50
Длина м 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3
Цвет черный черный/желтый красная/белая желтый прозрачный
50225 Идент. № 130 132 134 136 138
Цена за 1 штуку E 73,60 73,60 73,60 73,60 73,60
h Ленты с предупредительной маркировкой см. № 69772 505-515  страница 1480 Тов. гр. 504

Коврик pезиновый с тонкими бороздами, устойчивый к маслу
Исполнение: из цельной резины толщиной 3 мм, устойчивые к маслам, тонкие желобки в продоль-
ном направлении, нижняя часть с узором ткани, цвет черный.
1 рулон ширина ок. 1000 мм x длина 10 м
Применение: простота при разрезании и укладывании
•как вкладка в выдвижном ящике или место хранения инструментов для верстаков, шкафов, ящиков 

для инструментов и тележек для инструментов
•на машинах для хранения инструментов и как рабочая подставка

Исполнение Цельная резина
Длина рулона м 10
50229 Ширина коврика 1000 мм Идент. № 015
Цена за 1 штуку E 290,00

Тов. гр. 504

Коврики против скольжения
Исполнение: коврик с усилителем покрытия с микрорельефной структурой из адгезионного пласти-
ка. Без приклеивания коврик лежит непоколебимо устойчиво – также на шероховатых или наклонных 
поверхностях. Можно легко разрезать по индивидуальным требованиям, высокая прочность к порывам 
и чрезвычайная износоустойчивость, мыть следует при 40 °С.
Цвет черный
Толщина материала: ок. 4 мм
Применение: коврики имеют разностороннее применение, напр.
•как вкладка в выдвижном ящике или место хранения инструментов для верстаков, шкафов, ящиков 

для инструментов и тележек для инструментов
•Hа машинах как место хранения инструментов
•B багажном отсеке приспособлены как средства защиты при погрузке и транспортировке
•как рабочая подставка

Способ применения в тележке 
для инструментов

Не сползает с наклонных 
поверхностей

Отсутствует скольжение в 
багажном отделении

Исполнение Раскрой Товары в рулонах
Параметры Д x Ш мм 1200 x 600 10000 x 600

50225 Идент. № 010 050
Цена за 1 штуку E 14,80 120,00
h Коврики против скольжения в качестве средства предохранения груза см. № 77206 680-690 стра-

ница 1617
Тов. гр. 504

№ 130-138

Пример применения

структура с микрорельефом

№ 050
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Коврики для рабочего места и решетки для пола – Обзор для выбора

Коврики для рабочего места дают пользователю и предприятиям много преимуществ:
•щадящий эффект для спины – на рабочих местах удобнее ходить и стоять
•ноги не мерзнут на бетонном полу – улучшенное кровообращение также при длительном стоянии
•увеличивается работоспособность – повышается производительность – улучшается техника безопасности – меньше производственного травматизма
Выберите правильный коврик для рабочего места в соответствии с Вашими конретными условиями:

Снижает 
усталость

Препятствует 
скольжению

устойчивы к 
маслу

Стойкость к охлаждаю-
щим жидкостям

кислотостойкость для мокрых 
зон

Огнезадерживаю-
щий эффект

Номер изд. Kаталог

x x x x x 50225 101-123 страница 998
x x x 50225 150 страница 995
x x x x x x 50225 155 страница 995
x x x x x x 50225 170-178 страница 996
x x x 50225 180-195 страница 995
x x x x 50225 250-270 страница 996
x x x 50225 280-295 страница 997
x x x x 50225 300-320 страница 997
x x 50225 400-430 страница 998
x x x x x 50225 500-530 страница 998
x x x x x 50225 600-610 страница 998
x x x x x 50229 310-343 страница 999

h Абсорбционные коврики для ног, вакуумматы и всасывающие карманы Вы найдете под № 69746, страница 1467

Коврик из ПВХ, противоусталостный
ребристая поверхность
Применение: идеально для сухих рабочих мест, для обычных требований
Исполнение:
•Cерая, ребристая поверхность из 100 % ПВХ
•температуростойкость от 0 °C до + 60 °C
•нескользящий и амортизирующий, изолирует от холода и защищает промышленный пол
•Сопротивление скольжению R10 согласно DIN 51130
•Класс противопожарной защиты B2 согласно DIN 54332/DIN 4102
•Высота коврика 9 мм
•Вес ок. 3,5 кг/м²
Преимущество:
•Cнимает нагрузку с мышц спины и ног и предотвращает преждевременные проявления усталости 

при длительном стоянии
•Повышает общую надежность при хождении
•Легко разрезается в необходимую форму
Поставка: поставляется со скошенными краями, также при раскрое!

Параметры длина x ширина мм 900 x 600 1500 x 900 пог. м x 900 пог. м x 1200
Цвет серая серая серая серая

50225 Идент. № 180 185 190* 195*
Цена за 1 штуку E 44,00 84,40 – –
Цена за 1 метр E – – (60,90) (78,80)

* товар, продаваемый на метры, до макс. длины 18,3 м: Мы отрежем Вам на любую необходимую 
длину. На разрезаемые коврики не распространяется право возврата.

h Поставляются по запросу:
- Исполнение с внешним видом окалины
- цвет черный, серый/желтый

i Обзор выбора Коврики для рабочего места и напольные решетки страница 995.

Тов. гр. 504

Коврик рабочего места, противоусталостный
открытое исполнение
№ 150
•черное открытое исполнение, из стойкой резины SBR, высота коврика 14 мм
•для сухих и мокрых (однако не масляных) промышленных рабочих зон, напр. , на упаковочных сто-

лах, верстаках, участках монтажа, в лаборатория или на испытательных стендах
•Удобное стекание жидкостей через специальные утолщения с нижней стороны
•Приподнятая поверхность для повышенной надежности против проскальзывания со скошенной пре-

дохранительной кромкой по периметру
•Сопротивление скольжению R10 согласно EN 13552
№ 155
•синее, открытое исполнение, из прочной нитриловой резины, высота коврика 15 мм
•идеально для рабочих мест с чрезвычайно высокими требованиями
•хорошая устойчивость к маслам, смазкам и химикатам
Преимущество: нескользящий – амортизирующий – препятствующий утомлению – изолирующий от 
холода.

Параметры длина x ширина мм 1500 x 900
Высота коврика мм 14 15
Цвет черный синий

50225 Идент. № 150 155
Цена за 1 штуку E (92,50) (180,00)

i Обзор выбора Коврики для рабочего места и напольные решетки страница 995. Тов. гр. 504

Пример применения

№ 150 из резины SBR

№ 155 из нитрилового 
каучука
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Коврик противоусталостный с ячейками
Применение: идеальные коврики для рабочих мест, на которые попадает больше количество стружки
Исполнение:
•Гибкие коврики для различного использования из ПВХ, с желтой предохранительной кромкой, раз-

мер ячейки 25 x 25 мм
•Тканые ПВХ-нити с верхней и нижней стороны имеют пазы для прочной фиксации
•Сопротивление скольжению R10 согласно EN 13552
•Класс противопожарной защиты B2 согласно DIN 54332
•грузоподъемность до 2000 кг/м²
•Устойчивы к мягким кислотам и щелочам
•температуростойкость от - 20 °C до + 60 °C
№ 170- 174 фиксированные параметры, с желтой скошенной предохранительной кромкой
№ 176- 178 товар, продаваемый на метры; без предохранительной кромки
Преимущества:
•Через отверстия ячеек может проникать жидкость и стружку, таким образом ее легко удалить и очис-

тить
•Повышает эргономичность рабочего места и сокращает проявления усталости тела

Длина x ширина мм 1200 x 600 1500 x 1000 1800 x 1200 пог. м x 900
Цвет черный/желтый черный/желтый черный/желтый черный синий
Высота коврика мм 12 12 12 12 12

50225 Идент. № 170 172 174 176* 178*
Цена за 1 штуку E (221,00) (406,00) (552,00) – –
Цена за 1 метр E – – – (206,00) (206,00)

* Товар продается на метры, макс. возможная длина 10 м. По Вашему желанию мы отрежем Вам 
коврик любой нужной длины. На отрезанные коврики не распространяется право возврата.

h Специальные исполнения - по запросу.
i Обзор выбора Коврики для рабочего места и напольные решетки страница 995.

Тов. гр. 504

Hастил пола рабочего места, модульный
закрытое исполнение
Применение: для использования на маслянистых и влажных участках, напр. , промышленные рабочие 
места, поточные линии и сборочные единицы, обладает высокой износоустойчивостью.
Исполнение:
•Черное замкнутое исполнение, из смеси каучука/нитрила
•Модульная система: отдельные коврики Д x Ш 900 x 900 мм можно складывать вместе для получе-

ния любой площади. Окантовки с внутренним и внешним профилем черного и желтого цвета обес-
печивают гибкие решения при оформлении кромок

•Хорошая устойчивость к маслам и смазкам
•температуростойкость до макс. 160 °C
•Hескользящий и амортизирующий, изолирующий от холода
•Сопротивление скольжению R10 согласно EN 13552
•Высота коврика 16 мм
Преимущество: простая замена отдельных ковриков или корректировка в случае изменения обста-
новки.

Пример с окантовкой коврик с окантовкой
№ 270

Исполнение Oтдельный коврик Окантовка, внутренний 
профиль

Окантовка, внешний про-
филь

Окантовка, внутренний 
профиль

Окантовка, внешний про-
филь

Параметры длина x ширина мм 900 x 900 975 975 975 975
Цвет черный черный черный желтый желтый

50225 Идент. № 250 255 260 265 270
Цена за 1 штуку E (99,10) (32,90) (32,90) (45,70) (45,70)

h Исполнение с перфорированной поверхностью черного цвета из натурального каучука или синего цвета из нитрилового каучука для применения при высо-
ких требованиях по запросу

i Обзор выбора Коврики для рабочего места и напольные решетки страница 995.

Тов. гр. 504

Пример применения

Пример применения

№ 270, 265, 260, 255
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Коврики противоусталостные из ПВХ
в оптике рифленого листа
Назначение: для промышленного применения с высокими требованиями, очень прочные, обеспечи-
вают устойчивое и приятное положение.
Исполнение:
•черные замкнутые коврики из ПВХ, поверхность с внешним видом рифленого листа позволяет прос-

то поворачивать на месте, с желтыми краями для предохранительной маркировки, внахлестку с 
пенистой задней частью, таким образом отсутствует опасность спотыкания

•Пенистая, демпфированная нижняя сторона защищает от холодных полов и сокращает проявления 
усталости при длительном стоянии

•По контуру со скошенными предохранительными краями
•Bерхняя сторона устойчива к воздействию большинства химикатов
•температуростойкость от -20 °C до +60 °C
•Высота коврика 14 мм
Поставляются по запросу:
•Цвет в комплекте черный.

Параметры длина x ширина мм 900 x 600 1500 x 900 пог. м x 900 пог. м x 1200
Цвет черный/желтый черный/желтый черный/желтый черный/желтый

50225 Идент. № 280 285 290* 295*
Цена за 1 штуку E (151,00) (333,00) – –
Цена за 1 метр E – – (234,00) (312,00)

* товар, продаваемый на метры, до макс. длины 18,3 м: Мы отрежем Вам на любую необходимую 
длину. На разрезаемые коврики не распространяется право возврата.

i Обзор выбора Коврики для рабочего места и напольные решетки страница 995.

Тов. гр. 504

Коврики рабочего места
в оптике рифленого листа
Применение: для сухих рабочих участков, напр. , на верстаках, для монтажа, лабораторий, упаковоч-
ных столов, испытательных стендов.
Исполнение:
•черные замкнутые коврики, поверхность с внешним видом рифленого листа позволяет просто пово-

рачивать на месте, из резиновой смеси SBR/нитрил
•Поставляется как отдельный коврик или как центральный или концевой элемент при сочетании по 

длине
•За счет соединения "в ласточкин хвост" можно получить ширину 700 мм при любой длине
•Отдельный коврик со скошенной кромкой по контуру для надежной доступности, средний и конце-

вые элементы с 3 сторон
•Хорошая устойчивость к маслам и смазкам
•Сопротивление скольжению R9 согласно EN 13552
•температуростойкость от -20 °C до +60 °C
•Высота коврика 12,5 мм
Преимущество: беспроблемное конструирование производственных линий с помощью соединения 
"ласточкин хвост"

Примеры применения:
1 Отдельный коврик 2 Два конечных элемента

2 Два конечных элемента слева и справа. Между ними можно 
использовать промежуточные элементы 3, для достижения 

необходимого размера.

Исполнение Oтдельный коврик Средний элемент Концевой элемент
Параметры длина x ширина мм 800 x 700 800 x 700 800 x 700
Цвет черный черный черный

50225 Идент. № 300 310 320
Цена за 1 штуку E 46,80 46,80 46,80
i Обзор выбора Коврики для рабочего места и напольные решетки страница 995. Тов. гр. 504

Пример применения

Расширение с помощью соединения 
"в ласточкин хвост"

1 2 2 3 22
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Коврики рабочего места
рельефное исполнение
Исполнение:
•Черный, неразъемный коврик с микрорельефной поверхностью
•Используется как отдельный коврик или как центральный или концевой элемент при сочетании по 

длине
•Благодаря соединению "в ласточкин хвост" можно получить ширину 600 мм при любой длине
•Отдельные коврики со скошенной кромкой по контуру для надежной доступности, средний и конце-

вые элементы с 3 сторон
•температуростойкость от -20 °C до +160 °C
•Высота коврика 14 мм
Преимущество:
•Mикрорельефная поверхность постоянно стимулирует кровоснабжение и таким образом снижает 

проявление усталости при длительном стоянии
•Беспроблемное конструирование производственной линии с помощью соединения "в ласточкин 

хвост"
№ 400- 430 из натурального каучука, для сухих участков применения и обычного использования, 

как, напр. , верстаки, монтажные участки лабораторий, упаковочные столы, испытательные 
стенды.

№ 500- 530 из нитрильного каучука, устойчиво к воздействию большинства химических реактивов, 
жиров и масел.

Параметры длина x ширина мм 900 x 600 1200 x 900 900 x 600
Исполнение Oтдельный коврик Oтдельный коврик Средний элемент Концевой элемент
Цвет черный черный черный черный

50225 Натуральный кау-
чук

Идент. № 400 410 420 430

Цена за 1 штуку E 65,60 98,40 65,60 65,60

50225 нитрильный каучук Идент. № 500 510 520 530
Цена за 1 штуку E 121,60 175,00 121,80 121,80
i Обзор выбора Коврики для рабочего места и напольные решетки страница 995. Тов. гр. 504

Коврик эргономический противоусталостный коврик
из полиуретана – тяжело возгораемый, микрорельефное исполнение
Применение: для промышленных рабочих зон, напр. , на сварочных рабочих местах
Исполнение:
•Черный, неразъемный коврик с микрорельефной 

поверхностью из прочного полиуретана
•Cкошенная кромка по периметру для надежного 

доступа
•Класс противопожарной защиты B1 согласно DIN 

4102

•Хорошая устойчивость к маслам и смазкам
•температуростойкость от -20 °C до +60 °C
•Высота коврика 15 мм

Преимущество:
•Cнимает нагрузку с мышц спины и ног при длительном стоянии
•Mикрорельефная поверхность постоянно стимулирует кровоснабжение или циркуляцию
Поставляются по запросу: специальные габариты

Параметры длина x ширина мм 900 x 600 1200 x 900
Цвет черный черный

50225 Идент. № 600 610
Цена за 1 штуку E (224,00) (447,00)

i Обзор выбора Коврики для рабочего места и напольные решетки страница 995. Тов. гр. 504

Решетки для пола
из полиэтилена высокого давления
Применение:  для рабочих мест на станках и верстаках
Исполнение: нескользящая и надежная для ходьбы, высокая нагрузочная способность 40000 кг/м². Длительная устойчивость при воздействии масел, 
кислот, растворителей и щелочей, не требует особого ухода. Температуростойкая от -10 °C до +80 °C. Возможность простого передвижения в продоль-
ном и поперечном направлении благодаря соединениям-крючкам, поставляется с уголком и уклоном.

Пример применения

Исполнение Напольная решетка Клин для наезда Угловой элемент
Размеры Д x Ш x В мм 1200 x 600 x 25 1200 x 600 x 25 1200 x 600 x 25 600 x 112 600 x 112 600 x 112 112 x 112 112 x 112 112 x 112
Цвет зеленый оранжевый синий зеленый оранжевый синий зеленый оранжевый синий

50225 Идент. № 101 102 103 111 112 113 121 122 123
Цена за 1 штуку E 78,00 78,00 78,00 18,10 18,10 18,10 6,30 6,30 6,30
i Обзор выбора Коврики для рабочего места и напольные решетки страница 995. Тов. гр. 504

1 2 2

Примеры применения:
1 Отдельный коврик 2 Два конечных элемента

3 22

2 Два конечных элемента слева и справа. Между ними 
можно использовать промежуточные элементы 3, для 

достижения необходимого размера.
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Предохранительные деревянные решетчатые мостки
Исполнение: из устойчивых, желобчатых планок из бука, связаны стальным тросом. Надежные при 
хождении и устойчивые от скольжения, благодаря эластичным резиновым ножкам.
Устойчиво к маслам, кислотам и раскаленной стружке
Высота решетчатых мостков: 35 мм
Вес: ок. 13 кг/м²
Поставляется без или с 2-сторонним или 3-сторонним клином. Для очистки пола просто свернуть дере-
вянный настил.
Применение: подходят для сухих рабочих участков и промышленных рабочих мест, особенно реко-
мендуется для работы с металлообрабатывающими станками, станками c СЧПУ, верстаками.
Преимуществaa: за счет резиновой накладки снимает нагрузку с мышц спины и ног, содействующий 
повышению производительности труда и улучшению здоровья работающих с машиной. Деревянные 
решетчатые мостки обеспечивают безопасное стояние и защищают высококачественный промышлен-
ный пол.

Параметры Д x Ш мм 1500 x 800 2000 x 800 1500 x 1000 2000 x 1000
50229 без уклона Идент. № 310 320 330 340
Цена за 1 штуку E (324,00) (432,00) (380,00) (507,00)

50229 с 2-сторонним уклоном Идент. № 312 322 332 342
Цена за 1 штуку E (370,00) (477,00) (437,00) (563,00)

50229 с 3-сторонним уклоном Идент. № 313 323 333 343
Цена за 1 штуку E (411,00) (533,00) (479,00) (620,00)

h Другие размеры и исполнения – в том числе специальные исполнения – по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора Коврики для рабочего места и напольные решетки страница 995.

Тов. гр. 504

Табурет на роликах
из прочного пластика

DIN EN 14183

Исполнение: перемещаемая, надежная и устойчивая нескользящая 'мини-лестница'. 2-ступенчатая 
подставка, круглая, без углов столкновения. Легкий ход на 3 роликах, которые при нагрузке под весом 
тела опускаются в корпус. Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 14183.
Лакировка: RAL 7035, светло-серый.

Ø снизу/вверху мм 440/290
Высота с нагрузкой/без нагрузки мм 425/430
Грузоподъемность кг 150

50260 Идент. № 005
Цена за 1 штуку E 65,00
h Другие цвета поставляются по запросу. Тов. гр. 505

Лестницы запасные, складные
из алюминия

DIN EN 14183, BGV D 36

Исполнение: широкие ступени (360 мм) обеспечивают надежность при ходьбе. Предназначен для 
работы обеими руками без поддержки. Ступени покрыты рифленой резиной, что уменьшает риск пос-
кользнуться. Просто складывается в плоскую компактную форму.

Ступени, глубина /ширина мм 230/360
Ширина полосы для стояния у опоры мм 480 550 570 590
Высота стойки мм 460 690 920 1150
Количество ступеней 2 3 4 5

50260 Идент. № 020 030 – –

Цена за 1 штуку E 217,00 312,00 – –
50260 с предохранительной ручкой Идент. № – 032 042 044
Цена за 1 штуку E – 386,00 483,00 621,00

Тов. гр. 504

800/1000

1500/2000

№ 032
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Подножки алюминиевые
неподвижные

DIN EN 131-1, BGV D 36 и DIN EN 14183

Исполнение:
•сварная конструкция из труб, устойчивый и легкий рабочий помост
•ступени 200 мм глубиной из нескользящего алюминиевого рифленого листа
•верхняя ходовая поверхность 577 x 350 мм

Количество ступеней вместе с платформой 1 2 3 4 5
Высота помоста м 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Рабочая высота ок. м 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
основная поверхность м 0,40 x 0,58 0,61 x 0,64 0,85 x 0,66 1,08 x 0,68 1,35 x 0,73
Вес кг 3,0 5,5 7,8 10,1 13,5

50260 Идент. № 401 402 403 404 405
Цена за 1 штуку E (152,00) (283,00) (393,00) (504,00) (659,00)

Тов. гр. 589

Стремянка со ступенями
проходимые с одной стороны

BGV D 36 и DIN EN 131-1

Исполнение:
•Патентованные ступени, глубина 80 мм.
•Ступени и поперечины из алюминиевых штранг-прессовых профилей
•Соединение ступени-перекладины высокопрочной качественной отбортовкой
•Практичный поддон-полочка для мелких деталей и инструментов из алюминия
•Cтандартная платформа из алюминиевого прессованного профиля для надежного и удобного стенда
•Cменные 2-элементные пластиковые башмаки для нескользящего положения и одновременно про-

чной фиксации на поручне
•Фиксация распорок высокопрочным перлоновым ремнем с 5 ступеней

Ступень в поперечном сечении

Количество ступеней вместе с платфор-
мой

3 4 5 6 7 8 10

Длина лестницы м 1,44 1,72 2,00 2,28 2,56 2,84 3,40
Высота платформы м 0,76 1,02 1,29 1,55 1,81 2,08 2,59
Рабочая высота ок. м 2,75 3,00 3,30 3,55 3,80 4,10 4,60
Bысота поперечины часть подъема/опор-
ная деталь

мм 68/48 68/48 68/48 68/48 68/48 68/48 68/48

Вес кг 7,1 8,3 9,2 10,1 10,9 11,6 13,1

50260 Идент. № 303 304 305 306 307 308 310
Цена за 1 штуку E (229,00) (272,00) (293,00) (346,00) (442,00) (484,00) (583,00)

h Передвижное исполнение по запросу.
Антимагнитное исполнение или электропроводные накладками на ступени по запросу.
Затребуйте наш проспект и всю программу поставок.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 589

Стремянка со ступенями
двусторонние, проходные

BGV D 36 и DIN EN 131-1

Исполнение:
•Патентованные ступени, глубина 80 мм.
•Ступени и поперечины из алюминиевых штранг-прессовых профилей
•Соединение ступени-перекладины высокопрочной качественной отбортовкой
•Cменные 2-элементные пластиковые башмаки для нескользящего положения и прочной фиксации 

на поручне
•Фиксация распорок высокопрочным перлоновым ремнем

Количество ступеней 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12
Длина лестницы м 0,85 1,13 1,41 1,69 1,97 2,25 2,85 3,45
Рабочая высота ок. м 2,25 2,55 2,80 3,05 3,30 3,60 4,15 4,70
нижняя внешняя ширина: м 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,68 0,80
Bысота поперечины мм 68 68 68 68 68 68 68 68
Вес кг 5,0 6,5 8,0 8,6 9,1 10,3 14,0 16,8

50260 Идент. № 323 324 325 326 327 328 330 332
Цена за 1 штуку E (207,00) (259,00) (305,00) (377,00) (434,00) (519,00) (630,00) (737,00)

h Передвижное исполнение по запросу.
Антимагнитное исполнение или электропроводные накладками на ступени по запросу.
Затребуйте наш проспект и всю программу поставок.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 589

№ 403
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Лестница приставная с поперечиной BGV D 36 и DIN EN 131-1

Исполнение:
•Bнешняя ширина: 350 мм
•Четырехгранные поперечины глубиной 30 мм.
•Перекладины и поперечины из алюминиевых штранг-прессовых профилей для максимальной устой-

чивости
•Соединение перекладины-поперечины с высокопрочной качественной отбортовкой
•Cменные 2-элементные пластиковые башмаки для нескользящего положения и прочной фиксации 

на поручне

Количество перекладин 8 10 12 14
Длина лестницы м 2,49 3,05 3,61 4,17
Рабочая высота ок. м 3,35 3,90 4,40 4,95
Bысота поперечины мм 58 58 58 62
Вес кг 4,4 5,3 6,2 7,2

50260 Идент. № 338 340 342 344
Цена за 1 штуку E (146,00) (179,00) (209,00) (251,00)

h По запросу поставляется как лестница для стеллажей.
За дополнительную стоимость оснащается электропроводными накладками на ступени.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 589

Лестницы универсальные, из 3-х частей BGV D 36 и DIN EN 131-1

Исполнение:
•Поперечины из алюминиевых штранг-прессовых профилей для максимальной устойчивости
•Соединение перекладины-поперечины с высокопрочной качественной отбортовкой
•Верхняя секционная сторона с фиксирующей скобой и предохранителем подъема
•Фиксация распорок высокопрочным перлоновым ремнем со вшитой пластиной крепления
•Cменные 2-элементные пластиковые башмаки для нескользящего положения и прочной фиксации 

на поручне
•Предохранитель подъема и соединения направляющих сменные
•рифленые перекладины с широкой подножкой и поперечиной обеспечивают высокий уровень безо-

пасности
•Устойчивое жесткое соединение с высоким удобством управления и безопасностью транспортиров-

ки

Одна лестница - шесть функций

Количество перекладин 3 x 8 3 x 10 3 x 12
Длина в выдвинутом состоянии (как приставная лестница из 3 частей) рабочая 
высота макс.

м 5,80 6,90 8,60

Длина приставной лестницы из 2 частей и стремянки с насадной частью м 4,10 4,95 6,10
Длина детали лестницы (также стремянки или выдвижной части) м 2,45 3,00 3,55
Bысота поперечины мм 73 73 98
Поперечина м 0,80 0,90 1,00
Вес кг 18,5 24,3 30,1

50260 Идент. № 368 370 372
Цена за 1 штуку E (711,00) (906,00) (994,00)

Тов. гр. 589
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Лестницы с площадками, передвижные
проходимы с одной и с обеих сторон

BGV D 36 и BGI 637

Исполнение:
•Cтупени из легкого металла глубиной 200 мм, расстояние между ступенями 240 мм, наклон 

60°
•Bместительная платформа из легкого металла 600 x 800 мм
•Перила платформы 1,00 м высотой, в комплекте с планкой на уровне коленей
•4 подрессоренных направляющих ролика Ø 125 мм
•Hагрузочная способность макс. 150 кг
№ 253- 258 односторонний проход
№ 263- 268 двусторонний проход
Поставка: поставляется в разобранном виде.
Указание: начиная с высоты подставки 1 м или 5 ступеней движущийся поручень относится к обяза-
тельным принадлежностям. Для лестниц с площадками № 254-258 требуются 2 штуки. Для № 264-268 
требуются 4 штуки.

Количество ступеней вместе с 
платформой

3 4 5 6 7 8

Высота помоста без перил м 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
основная поверхность, проходи-
мая с одной стороны

м 0,81 x 1,26 0,88 x 1,46 0,95 x 1,64 1,02 x 1,82 1,09 x 2,00 1,16 x 2,18

основная поверхность, проходи-
мая с двух сторон

м 0,81 x 1,52 0,88 x 1,80 0,95 x 2,07 1,02 x 2,35 1,09 x 2,63 1,16 x 2,91

50260 проходимые с 
одной стороны

Идент. № 253 254 255 256 257 258

Цена за 1 штуку E (1.070,00) (1.124,00) (1.186,00) (1.246,00) (1.306,00) (1.387,00)

50260 двусторонние, 
проходные

Идент. № 263 264 265 266 267 268

Цена за 1 штуку E (1.124,00) (1.186,00) (1.306,00) (1.408,00) (1.530,00) (1.652,00)

50260 Поручень Идент. № – 296 298
Цена за 1 штуку E – (84,00) (86,00)

h Исполнение из стальной решетки по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 589

Стойки для длинных профилей и прутков
Применение:
Круглый, плоский или длинный материал может подводиться к станку или рабочему месту с помощью 
стального/опорного ролика или шариковой планки.
Исполнение:
№ 300 Опора роликовая комбинированная, складная конструкция,  регулируемая подставка на 2 

ножках, оцинкованный опорный ролик Ø 60 мм, высокоповоротная шариковая планка с 8 
стальными шариками Ø 15 мм для перемещения во всех направлениях

№ 305 Стойка, стальная подставка на 3 ножках, покрытый пластиком стальной ролик на шарикопод-
шипниках Ø 50 мм с боковыми стопорами

Грузоподъемность кг 200
Ширина ролика мм 350 400
Плавная регулировка высоты мм 758-1197 705-1210
Вес кг 12 11,3

50261 Идент. № 300 305
Цена за 1 штуку E 200,00 306,00

Тов. гр. 504

Стойки для прутков
Применение:
Идеально при нарезании резьбы, распиловке, сварке и пайке. Особенно хорошо подходят для труб и 
круглого материала.
Исполнение:
Прочные, плавно регулируемые по высоте подставки для материала с устойчивой рамой. Подставка 
для материала с 2 хромированными стальными шариками для легкого перемещения материала во 
всех направлениях.

Грузоподъемность кг 500
для круглого материала мм до 115
Плавная регулировка высоты мм 680-1155
Вес кг 7

50261 Идент. № 400
Цена за 1 штуку E 183,00

Тов. гр. 504

№ 264 с 4 шт. № 296

№ 300 № 305
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Стойки с платформой
Ручная или гидравлическая регулировка по высоте
Применение:
Эргономичная стойка, наклоняемая и передвижная, для работы сидя или стоя, также непосредственно 
на рабочем месте. Идеально в сочетании с стандартными пластмассовыми ящиками размера 600 x 
400 мм.
Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали с платформой 500 x 400 мм и приставной кромкой высо-

той 30 мм
•4-ступенчатая регулировка наклона платформы 0 - 40°
•Перемещается с 4 направляющими роликами Ø 75 мм, каждый со стопором колеса, цельнорезино-

вые шины
№ 402-404: Ручная регулировка по высоте (не под нагрузкой)
№ 406: Гидравлическая регулировка по высоте посредством насоса с ножным приводом, дозирован-

ное опускание платформы также посредством насоса с ножным приводом
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием.

Регулировка высоты
мм

 ручн. 
510 - 700

 ручн. 
720 - 1070

гидравл.
720-1070

Грузоподъемность кг 150 150 150
Размер платформы мм 500 x 400 500 x 400 500 x 400

50261 Идент. № 402 404 406
Цена за 1 штуку E (360,00) (382,00) (658,00)

Тов. гр. 504

Гидравлический домкрат
Применение: для простой и надежной транспортировки машин и тяжелых грузов.
Исполнение:
•Устойчивая сварная стальная конструкция
•Устойчивые поворотные ножки предотвращают опрокидывание
•Прецизионные направляющие обеспечивают точные движения подъема и длительный срок службы
•Быстродействующие затворы для подключения внешних гидравлических насосов
•Насосные штанги поворачиваются на 180°
•Легко перемещается благодаря колесам из цельной резины в сочетании с рычагом насоса
•5 лет гарантии

Грузоподъемность 5 t 10 t
Высота подъема мм 140 160
Подъемный клапан: регулируемость 3x 4x

Начальная высота мин. мм 15 20
Начальная высота макс. мм 145 175

траверса, размер мм 60 x 68 80 x 72
Начальная высота мм 252 310

Д x Ш x В мм 266 x 212 x 252 339 x 237 x 310
Вес ок. кг 21 32

50261 Идент. № 425 430
Цена за 1 штуку E (1.475,00) (2.210,00)

h Другие подъемные механизмы до 30 тонн по запросу.
Все подъемные механизмы могут также поставляться в никелированном исполнении с надбавкой 
в цене.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

№ 402
(ящика и без содержимого)

№ 404 № 406

№ 425
№ 430
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Механизмы для перемещения
Исполнение:
•Устойчивая стальная сварная конструкция без перекосов
•Ролик GKS-alperfekt®, легко управляется, безвреден для пола, незначительное сопротивление качения
•Bысокая устойчивость благодаря замкнутому футляру
•Опорные поверхности с нескользящей пористой резиной
•Механизм для перемещения, управляемый с продольной рулевой тягой и ротационным диском.
•5 лет гарантии
Применение: все регулируемые и управляемые ходовые механизмы равной высоты можно сочетать между собой, они подходят для надежной транспор-
тировки грузов до 200 т.
Преимущество:
•Bысокий комфорт при обращении
•Гарантируется максимальной возможный запас прочности материала и сохранность формы, отсутствует искривление, даже при долгом использовании

№ 475 № 490 № 505

№ 480 № 495 № 510 Пример применения

Грузоподъемность 3 t 6 t 12 t
ходовой механизм управляемый регулируемый управляемый регулируемый управляемый регулируемый
Грузовые ролики: количество/монтажная высота шт./мм 4/110 4/110 8/110 8/110 16/110 16/110
Опорная поверхность на футляр мм Ø 170 150 x 150 Ø 170 200 x 220 Ø 170 200 x 407
Pаспорная штанга, диапазон регулировки мм – 300-1000 – 640-1030 – 1014-1430
Продольная рулевая тяга, длина мм 950 – 1080 – 1080 –
Ходовой механизм, длина x ширина мм 270 x 230 – 610 x 520 – 1030 x 620 –
Вес ок. кг 12 15 41 30 80 52

50261 Идент. № 480 475 495 490 510 505
Цена за 1 штуку E (560,00) (480,00) (1.320,00) (1.000,00) (2.080,00) (1.435,00)

h Регулируемые ходовые механизмы из соображений безопасности использовать только с распорной штангой.
 Другие подъемные механизмы до 200 тонн или специальные решения по запросу.
Все подъемные механизмы могут также поставляться в никелированном исполнении с надбавкой в цене.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504
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Подъемник вилочный
Грузоподъемность 2000 / 2500 / 3000 / 3500 кг
Исполнение:
•Промышленное исполнение, жесткое на кручение и прочное
•Предохранительный поводок соединяет на рукоятке все функции управления: 

подъем, перемещение и опускание
•Не требующая обслуживания гидравлическая система с твердохромированными 

поршнями и перегрузочным предохранителем

•Чувствительное опускание груза с плавно регулируемой скоростью 
опускания

•Полиуретановые ролики с плавным ходом облегчают работу, 
чрезвычайно низкое сопротивление качения

•Bсе сочленения оснащены смазочными ниппелями
Применение:Для профессиональной транспортировки уложенных на специальные поддоны изделий, также в условиях с высокими требованиями и при 
незначительном подъеме или спуске.
Лакировка: RAL 5012, голубой, с порошковым покрытием
Поставка: монтировано, в том числе руководство по эксплуатации в собранном состоянии
№ 378: с функцией SPEED-Lift, 2x насоса и палетта поднимается с пола. Быстрый подъем действует вплоть до нагрузки 150 кг, при более высокой нагруз-
ке автоматически переключается на стандартный подъем.
№ 375 и 385 с рабочей тормозной системой и стояночным тормозом

№ 360 № 370 № 378, с функцией SPEED-Lift
2x насоса - и палетта поднимается с пола

Длина вилки мм 800 1150 1500 1800 2000 2500
Грузоподъемность кг 2000 2000 2500 2500 3000 2500 2000 2000 2000 3500
Ширина зубцов вилки мм 150 160 160 160 160 160 160 160 170 170
Внешнее расстояние вилки мм 520 520 520 520 540 520 520 520 550 550
Диапазон подъема мм 85-200 85-200 85-200 85-200 85-200 85-200 85-200 85-200 85-200 85-200
Pолики вилки PU-Single PU-Tandem PU-Tandem PU-Tandem PU-Tandem PU-Tandem PU-Tandem PU-Tandem PU-Tandem PU-Tandem
Hаправляющие колеса/Ø мм PU/180 PU/180 PU/200 PU/200 PU/200 PU/200 PU/200 PU/200 PU/200 PU/200
Функция SPEED-Lift – – - да – – – – – –

50262 Идент. № 360 350 370 378 380 382 384 386 388 390
Цена за 1 штуку E (498,00) (498,00) (520,00) (608,00) (831,00) (1.104,00) (1.134,00) (1.164,00) (1.430,00) (2.027,00)

50262 с тормозом Идент. № – – 375 – 385 – – – – –

Цена за 1 штуку E – – (766,00) – (843,00) – – – – –
№ 350 = Тов. гр. 586

№ 360-390 = Тов. гр. 504

Подъемник - ножничный
Грузоподъемность 1000 кг
Исполнение:
•Жесткая на кручение конструкция, надежная устойчивость также при нагрузке
•C функцией скоростного подъема: быстрый подъем грузов приблизительно до 250 кг
•Ручка предохранительного поводка с 3 функциями: подъем, быстрый подъем и опускание
•Гидравлическая система с предохранительным клапаном
•Гидравлический насос с 3-ступенчатой телескопической стойкой
•Плавное ручное опускание с помощью ручки
•До высоты подъема 200 мм можно маневрировать ножничной тележкой с подъемным устройством
Применение: при изготовлении товаров, их монтаже и отсылке по почте, для транспортировки и подъ-
ема предметов, лежащих на палетах на разных высотах.
Поставка: монтировано, в том числе руководство по эксплуатации в собранном состоянии
Лакировка: RAL 5012, голубой, с порошковым покрытием

Грузоподъемность кг 1000
Длина вилки мм 1170
Ширина зубцов вилки мм 160
Внешнее расстояние вилки мм 540
Диапазон подъема мм 85-800
Pолики вилки PU
Hаправляющие колеса/Ø мм PU/200

50262 Идент. № 450
Цена за 1 штуку E (1.191,00)

h Электрическое исполнение по запросу. Тов. гр. 504

2x

Видео о продукции:
просканируйте код QR с 

помощью своего сотового 
телефона.
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Подъемник вилочный с весами
Грузоподъемность 2000 кг
Исполнение вилочнового подъемника:
•Промышленное исполнение, жесткое на кручение и прочное
•Предохранительный поводок соединяет на рукоятке все функции управления: подъем,  перемеще-

ние и опускание
•Не требующая обслуживания гидравлическая система с твердохромированными поршнями и пере-

грузочным предохранителем
•Чувствительное опускание груза с плавно регулируемой скоростью опускания
•Tихоходные полиуретановые ролики вилки упрощают работу
Исполнение взвешивающего устройства:
•Простое обращение, большие клавиши управления, пыле- и водонепроницаемая плёночно-контакт-

ная клавиатура, независимая от сети
•Диапазон измерений: 1-2000 кг, цена деления 1 кг
•4 тензометрических взвешивающих датчикa, класс защиты IP65
•Hе калибруемо, калиброванное исполнение поставляется по запросу
•Функция суммирования, показание меньшее действительного, нулевая настройка, переключение 

брутто/нетто, индикация низкого заряда батареи, автоматическая функция самодиагностики
•100 % выверяемый, также возможна многоразовая упаковка
•5-значная, светодиодная индикация высотой 25 мм с символами состояния, для безопасности и 

защиты встроена в корпус, простое управление и считывание
•Погрешность: 0,1 % от конечного значения диапазона измерения
•Возможен режим работы от батареи 4 x AA Mignon LR6 1,5 В, входит в объем поставки, емкость бата-

реи примерно на 1800 измерений
№ 420, однако с:
•встроенный термографический принтер
•1 рулон термобумаги для принтера входит в комплект поставки
Преимущество:
•Транспортирование и раскачивание за одну рабочую операцию
•Отпадает необходимость в перевозке к весам
•Mобильный, возможность использования в любом месте
Поставка: монтировано, в том числе руководство по эксплуатации в собранном состоянии
Лакировка: RAL 5012, голубой, с порошковым покрытием

Грузоподъемность кг  2000 2000
Длина вилки мм 1150 1150
Ширина зубцов вилки мм 180 180
Внешнее расстояние вилки мм 555 555
Диапазон подъема мм 85-200 85-200
Pолики вилки PU-Tandem PU-Tandem
Hаправляющие колеса/Ø мм Алюминий-резина/180 Алюминий-резина/180
Вес кг 122 122

50262 Идент. № 415 420
Цена за 1 штуку E (2.810,00) (3.258,00)

Тов. гр. 504

№ 415

№ 420
ЖК-дисплей и принтер
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Погрузчики подъемные
Грузоподъемность 1000 кг
Применение: погрузчик гидравлический с ручным приводом для подъема и перемещения товаров на 
палетах
Исполнение:
•Устойчивая сварная, жесткая на кручение конструкция из сортовой стали
•Hадежное положение даже при полной нагрузке
•Гидравлическое поднимание с помощью поводка или ножной педали
•Pучное опускание, с плавным регулированием с помощью ручки
•Предохранительная рукоятка поводка с прорезиненной ручкой
•Гидравлическая система с предохранительным клапаном
•Hагнетательные поршни твердого хромирования
•с защитной решеткой, закрепленной внизу на раме, предотвращающей падение предметов и обес-

печивающей свободный обзор вперед
•Tихоходные полиуретановые ролики упрощают работу
•2 больших направляющих колеса с фиксатором колес, для оптимального маневрирования также в 

узком пространстве
•Расстояние от ответвлений до пола 40 мм, позволяет без проблем преодолевать возвышенности
•Bсе погрузчики соответствуют нормам профсоюза BGV-D27, а также европейскому стандарту
Лакировка: RAL 5012, голубой, с порошковым покрытием
Поставка: монтировано, в т.ч. руководство по эксплуатации, готово к работе
Принадлежности:
№ 550 Платформа Д x Ш 1150 x 560 мм, грузоподъемность 1000 кг, просто превращает высокоподъ-

емный погрузчик в стол

Грузоподъемность кг 1000
Диапазон подъема мм 90-1200 90-1600 90-2500 90-3000
Bысота подъема на нажатие на 
педаль

мм 20 20 20 20

Общая высота опущенного (габарит проезда)        мм 1730 1980 1845 2080
Общая высота при макс. подъеме мм 1750 2080 3000 3505
Oбщая ширина мм 755 755 870 870
Длина вилки мм 1150 1150 1150 1150
Ширина зубцов вилки мм 160 160 170 170
Внешнее расстояние вилки мм 560 560 560 560
Pолики вилки PU-Tandem PU-Tandem PU-Tandem PU-Tandem
Hаправляющие колеса/Ø мм PU/150 PU/150 PU/150 PU/150
Вес кг 200 230 276 316

50262 Идент. № 500 510 520 530
Цена за 1 штуку E (1.990,00) (2.111,00) (2.740,00) (3.033,00)

50262 Платформа Идент. № 550
Цена за 1 штуку E (240,00)

h Электрическое исполнение, другие несущие способности и длины платформ доступны по 
запросу.

Тов. гр. 504

Высокоподъемный погрузчик с 
платформой
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Аккумуляторный погрузчик с приводом движения
Грузоподъемность 1200 кг/высота подъема 2500, 2840 со свободным ходом, 2900, 3500 мм
Применение:
•Подходит для использования на длинных участках пути, где большое преимущество обеспечивается 

тяговым электроприводом
•Идеальный прибор для полупрофессиональных сфер в помещении в складских технологиях
Исполнение:
•Жесткая на кручение мачтовая и рамная конструкция, приваривание роботом, зеленый сигнал, 

порошковое покрытие
•C электрическим приводом движения и подъема
•Плавно регулируемая скорость перемещения, точный процесс опускания и поднимания
•Стойки захвата из листовой стали, предохранительная кнопка и сигнал на головке дышла
•эргономическое дышло с большими элементами управления для направления и скорости
•со встроенной батареей и зарядным устройством (24 В  / 13 или 20 A)
•C индикацией состояния заряда батареи. Система зарядки батареи оснащена таким образом, что до 

окончательной разрядки батареи подъемное движение блокируется, но еще возможно перемещение 
к следующей станции зарядки.

•двусоставной пластиковый корпус для облегчения доступа и текущего ремонта
•с наконечникамм вхождения из специальной стали, вилы в соответствии со стандартом для поддонов
•Поворот управляемых колес 180° – компактная конструкция обеспечивает маневренный и быстрый 

рабочий процесс, также при полной нагрузке
•Bысокая устойчивость против опрокидывания благодаря опоре в пяти точках
•Колеса/покрышки: 1 резиновое приводное колесо Ø250/86 мм, 2 полиуретановых опорных колеса 

Ø 150/40 мм, 2 полиуретановых грузоподъемных блока Ø 82/70 мм
№ 728  со свободным ходом, разрешен подъем вил без дополнительного выдвигания мачты, до высо-

ты подъема/конструктивной высоты 1472/1972 мм, особенно хорошо подходит при низкой 
высоте помещения/проезда.

Поставка: в том числе батарея, зарядное устройство, готов к работе

Модель GX12/25 Свободный ход GX12/28 GX12/29 GX12/35
Высота подъема мм 2500 2840 2900 3500
Грузоподъемность кг 1200 1200 1200 1200
Зубцы вилки длина/ ширина мм 1150/150 1150/150 1150/150 1150/150
Общие размеры длина x ширина мм 1825 x 850 1825 x 850 1825 x 850 1825 x 850
Монтажная высота опущенная/выдвинутая         мм 1780/2985 1967/3335 1980/3385 2250/3915
Pадиус поворота м 1460 1460 1460 1460
Свободный ход мм – 1382 – 80
Напряжение/макс. мощность В/Aч 24/92 24/92 24/92 24/92
Скорость перемещения с грузом/без груза    км/ч 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0 4,0/5,0
Скорость подъема с грузом/без груза м/с 0,08/0,12 0,08/0,12 0,08/0,12 0,08/0,12
Mакс. преодолимый уклон с грузом/без груза    % 5/10 5/10 5/10 5/10
Тяговый /подъемный двигатель кВт 0,7/2,2 0,7/2,2 0,7/2,2 0,7/2,2
Bес вкл. батарею кг 481 542 496 531

50262 Идент. № 725 728 729 735
Цена за 1 штуку E (9.570,00) (10.654,00) (9.760,00) (10.270,00)

h Поставляются по запросу:
Другие исполнения и специальные размеры.
Более мощная / не требующая техобслуживания батарея для продолжительного движения.
эргономическое дышло с двумя раздельными элементами управления функцией подъема.

Тов. гр. 504

Крюк для погрузчика
Применение: в качестве навесного агрегата для всех типов погрузчиков.
Исполнение: поворотный и наклонный грузовой крюк установлен вне промежутка между зубцами погрузчика. Таким образом можно полностью исполь-
зовать отверстие и невозможно застревание между зубцами погрузчика при наклонном перемещении. Ваш вилочный погрузчик можно без проблем пре-
вратить в надежное грузоподъемное устройство.
№ 020- 032 одинарная, устанавливаемая на зубцах погрузчика.
№ 120- 132 двойная, устанавливаемая на обоих зубцах погрузчика с помощью направляющей траверсы, распределение нагрузки на 2 зубца погрузчика.

№ 020-032 крюк для погрузчика, одинарный № 120-132 крюк для погрузчика, двойной

Модель GSE 2,0 GSE 3,2 GSD 2,0 GSD 3,2
Грузоподъемность кг 2000 3150 2000 3150
Размеры "A" мм 127 145 127 145
Размеры "B" мм 65 65 65 65
Размеры C мм 215 250 135 160
Размеры D мм – – 100 100
Вес кг 5 7,5 11,5 17

77185 Идент. № 020 032 120 132
Цена за 1 штуку E 354,00 (412,00) (899,00) (1.021,00)

Тов. гр. 775

№ 725

№ 728 со свободным ходом
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B
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B
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Столы подъемные ножничные
передвижной, по выбору оснащается одинарными или двойными ножницами
Исполнение:
•Для грузов от 150 кг до 1500 кг, высота подъема от 225 мм до 1510 мм
•Cтабильное усиление распорками ножниц
•Управление рукояткой, плавная регулировка по высоте
•Подъем с помощью ножной педали
•Гидравлический насос из высокопрочной стали
•2 направляющих ролика с фиксатором колеса, 2 осевых колеса
•Полиуретановые колеса (PU) для легкого и тихого хода
•Редукционный клапан для долговечной службы насоса
Применение:
•Поднимать, опускать и транспортировать одним прибором
•Для использования как стол-приставка на монтажных площадках
•Идеальная подвижная ремонтная мастерская и тележка с оборудованием с широкой сферой исполь-

зования для ремесел и промышленности
Лакировка: RAL 5012, голубой, с порошковым покрытием

Грузоподъемность кг 150 300 350 500
Диапазон подъема мм 225-740 330-1065 340-900 350-1320 340-900
Платформа Д x Ш x В мм 740 x 450 x 35 740 x 450 x 35 855 x 500 x 50 900 x 500 x 55 855 x 500 x 50
Исполнение в виде 
ножниц

простое двойное простое двойное простое

Колесо Ø мм 100 100 127 127 130
Вес кг 48 67 73 105 91

50262 Идент. № 900 902 905 907 910
Цена за 1 штуку E (630,00) (762,00) (685,00) (900,00) (710,00)

Грузоподъемность кг 680 800 1000 1500
Диапазон подъема мм 460-1510 420-1000 380-1000 420-1000
Платформа Д x Ш x В мм 1210 x 610 x 55 1000 x 515 x 55 1020 x 510 x 60 1220 x 600 x 60
Исполнение в виде 
ножниц

двойное простое простое простое

Колесо Ø мм 150 150 150 150
Вес кг 185 115 121 143

50262 Идент. № 912 920 930 940
Цена за 1 штуку E (1.510,00) (900,00) (983,00) (1.070,00)

h Электрическое исполнение по запросу. Тов. гр. 504

Столы подъемные ножничные плоской формы тип F-CE и FE
•Выемка платформы в форме E для оснащения стандартной тележкой с вильчатым захватом

и вилочным погрузчиком (тип FE) для поддонов и решетчатых поддонов
•Пространство для ног по контуру, так как отсутствует мешающее основание
•Безопасность и конструкция в соответствии с DiN EN 1570 и UVV/VBG14
•отмечена печатью качества акции "Здоровая спина"
•Переносной компактный прибор (шестеренчатый насос) поставляется по выбору с 230 В или 400 В
•Устойчивая конструкция, 6 мм лист платформы, ножницы из цельной стали, не требующие обслужи-

вания
•Подъемный стол без электроприборов, поскольку контактная планка ножки подключена только гид-

равлически
•Bсе столы передвигаются по оси (без нагрузки) (2 роликовые опоры, 2 направляющих ролика)

Модель F-CE FE
Грузоподъемность кг 300 500 1000 1500 600 1200
Монтажная высота мм 70 70 80 90 80 80
Высота подъема мм 750 750 750 750 750 750
Продолжительность хода сек. 20 20 25 25 20 25
Длина мм 1450 1450 1450 1450 1300 1300
Ширина мм 900 900 900 900 910 910
Вес кг 200 200 250 330 200 250

77172 Идент. № 003d 005d 010d 015d 050d 060d

Цена за 1 штуку E (6.274,00) (6.537,00) (7.400,00) (8.615,00) (6.800,00) (8.440,00)

Клин для наезда мм 400 600 – –

77172 Идент. № 104d 106d – –

Цена за 1 штуку E (459,00) (723,00) – –
h Другие модели подъемного стола по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 773

Видео о продукции:
просканируйте код QR с помощью 

своего сотового телефона. 

№ 905

№ 907 с двойными ножницами

Серия F-CE
с закрытой платформой

Серия FE
с платформой с выемкой
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Тележка плоская транспортировочная
Грузоподъемность 400 кг и с колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

Рама из углового стального профиля с 4 направляющими роликами, из них 2 со стопорами колес, на 
роликоподшипниках, Ø 125 x 38 мм, высокопрочная плата МДФ с облицованной поверхностью.
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластиковым покрытием

Погрузочная площадь Д x Ш мм 500 x 500
Погрузочная высота мм 172
Грузоподъемность кг 400
Вес кг 13

50267 Идент. № 005
Цена за 1 штуку E 215,00
h Другие варианты исполнения по запросу. Тов. гр. 504

Тележка с рукояткой
Грузоподъемность 200 кг и с колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

С привинчиваемой ручкой-толкателем.  Рамы из углового стального профиля, 2  роликовые опоры, 
2 направляющих ролика, серийные, с 2 стопорами колес, на роликоподшипниках, Ø 125 x 38 мм, 
высокопрочная плита из MДБ с облицованной поверхностью.
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием

Погрузочная площадь Д x Ш мм 600 x 500
Грузоподъемность кг 200
Вес кг 14

50267 Идент. № 015
Цена за 1 штуку E 212,00

Тов. гр. 504

Тележка/тележка-платформа со складной ручкой-толкателем
Грузоподъемность 150 / 250 кг и с колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

Исполнение:
•Платформа из листового металла с покрытием против скольжения, погрузочная площадь с защитным 

профилем по периметру кромки
•Ручка-толкатель складывается на 90°, благодаря чему тележку можно хранить в любой нише, в 

любом багажнике или шкафу
•2 роликовые опоры, 2 направляющих ролика со стопорами колес, серо-синие, шины из цельной 

резины не оставляющие меловых следов
Лакировка: ручка-толкатель серого цвета, платформа синего/серого цвета

Погрузочная площадь Д x Ш мм 740 x 480 910 x 620
Грузоподъемность кг 150 250
Общие размеры Д x Ш x Г в раскрытом/сложенном состоянии мм 750 x 490 x 860/190 920 x 630 x 860/215
Высота платформы мм 140 175
Размер колес мм 100 x 30 125 x 35
Вес кг 12,3 18,6

50268 Идент. № 140 145
Цена за 1 штуку E (109,00) (190,00)

Тов. гр. 586

Ходовые части / роликовая тележка для ящиков
Грузоподъемность 400 кг и с колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

Применение: Для транспортировки ящиков Euronorm/пластмассовых ящиков 600 x 400 мм или 800 
x 600 мм.
Исполнение: Рама из углового стального профиля с 4 направляющими роликами, из них 2 со стопо-
рами колес, шины из цельной резины, 
на роликоподшипниках, Ø 125 x 38 мм.
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием
№ 065 Навесная ручка-толкатель из стальной трубы с пластмассовой рукояткой, для ходовой части 

600 x 400 мм, высота ручки ок. 900 мм.
№ 085 Привинчиваемая ручка-толкатель из стальной трубы с пластмассовой рукояткой, для ходовой 

части 800 x 600 мм, высота ручки ок. 925 мм.

Погрузочная площадь Д x Ш мм 600 x 400 800 x 600
Погрузочная высота мм 190 190
Грузоподъемность кг 400 400
Внешние размеры Д x Ш мм 625 x 420 815 x 615
Вес кг 9,5 13,4

50267 Ходовая часть Идент. № 060 080
Цена за 1 штуку E (162,00) (239,00)

50267 Ручка-толкатель Идент. № 065 085
Цена за 1 штуку E (58,00) (58,00)

h Складываемые ящики Euronorm см. № 50059 110-282 страница 918 Тов. гр. 504

№ 140

Ходовая часть № 060

Пример со складываемыми ящиками Euronorm
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Ходовая часть 2-этажная с 2 складываемыми ящиками Euronorm
Грузоподъемность 100 кг и с колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

Применение:
Идеальная комбинация для транспортировки товаров и в качестве приставной или монтажной тележки 
на рабочем месте.
Исполнение:
•Рама из углового стального профиля с 2 этажами, каждый этаж имеет складываемый ящик Euronorm 

из полипропилена, обычный размер 600 x 400 x 220 мм, объем ящика 43,5 л, цвет серый
•перемещается с 4 направляющими роликами диаметром Ø 125 x 38 мм, из них 2 со стопором коле-

са, цельнорезиновые шины
Преимущества:
•Полное решение с использованием пластиковых ящиков Euronorm, широко распространенных в 

производстве и торговле, размерами 600 x 400 мм, имеющиеся ящики могут использоваться также 
в качестве каркаса

•компактные размеры, легко перемещать - можно оптимально расположить на рабочем месте
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием.

Погрузочная площадь Д x Ш мм 600 x 400
Погрузочная высота мм 190/620
Грузоподъемность кг 100
Внешние размеры Д x Ш мм 650 x 420

50268 Идент. № 230
Цена за 1 штуку E (410,00)

Тов. гр. 504

Ходовая часть для паллет 1200 x 800 мм
Грузоподъемность 600 кг, высота погрузки 270 / 540 / 720 мм, с колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

Применение: для безопасной транспортировки европаллет, резервуаров и ящиков по ровной повер-
хности. Для размещения на станках и рабочих местах на высоте, соответствующей рабочей.
Исполнение:
•без скручивания, устойчивая конструкция из стальной рамы
•Угловые крепления для надежного захвата паллет, резервуаров и сетчатых контейнеров
•Ходовой механизм с 2 роликовыми опорами и 2 направляющими роликами серийно оснащается 2 

стопорами колес диаметром Ø 200 x 50 мм, имеет цельнорезиновые шины
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием

№ 120 № 122 № 124

Погрузочная высота мм 270 540 720
Грузоподъемность кг 600 600 600
Погрузочная площадь Д x Ш мм 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
Внешние размеры Д x Ш мм 1250 x 850 1250 x 850 1250 x 850
Вес кг 29 45 49

50267 Идент. № 120 122 124
Цена за 1 штуку E (331,00) (480,00) (510,00)

Тов. гр. 504

Тележка со складной ручкой-толкателем
Грузоподъемность 400 кг и с колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

Штабелируется с помощью откидной торцевой стенки, что обеспечивает особо компактное хранение. 
Эргономическое расположение ручки для естественной осанки при толкании. Рама с 2 роликовыми 
опорами с 2 стопорами колес, 2 направляющими роликами, на роликоподшипниках, Ø 180 x 50 мм, 
высокопрочная плита МДФ с облицованной поверхностью.
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием

Погрузочная площадь Д x Ш мм 900 x 600
Грузоподъемность кг 400
Внешние габариты Д x Ш x В, открыто мм 1090 x 600 x 1040
Внешние габариты Д x Ш x В, в сложенном состо-
янии

мм 990 x 600 x 430

Вес кг 24

50268 Идент. № 150
Цена за 1 штуку E 330,00

Тов. гр. 504
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Тележка грузовая
Грузоподъемность 600 кг и с колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

Рама с 2 роликовыми опорами, 2 направляющими роликами, серийными, с 2 стопорами колес, на 
роликоподшипниках, Ø 200 x 50 мм, высокопрочная плита MДФ с облицованной поверхностью.
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием

Погрузочная площадь Д x Ш мм 1000 x 700 1200 x 800
Погрузочная высота мм 270 270
Грузоподъемность кг 600 600
Внешние габариты Д x Ш x В мм 1135 x 710 x 1000 1335 x 810 x 1000
Вес кг 32 39

50268 Идент. № 155 160
Цена за 1 штуку E 295,00 315,00

Тов. гр. 504

Тележка двухярусная
Грузоподъемность 600 кг, с 2 или 3 погрузочными площадями и колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

Рама с 2 роликовыми опорами, 2 направляющими роликами, серийно оснащенными 2 стопорами 
колес, на роликоподшипниках, Ø 200 x 50 мм, 2 или 3  высокопрочные плиты MДФ с облицованной 
поверхностью.
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием
№ 172-181 с 2 погрузочными площадками, высота уровня 280/900 мм
№ 182-187 с 3 погрузочными площадками, высота уровня 280/590/900 мм
№ 188-189 с 2 погрузочными платформами, высота этажей 280/900 мм, верхняя плита оснащена 

ящиком для открытого хранения Д x Ш x В 465 x 315 x 150 мм в качестве футляра с выдвиж-
ными ящиками, цвет серый

Погрузочная площадь Д x Ш мм 850 x 500 1000 x 700 1200 x 800
Грузоподъемность кг 600 600 600
Внешние габариты Д x Ш x В мм 970 x 520 x 900 1120 x 720 x 900 1320 x 820 x 900

50268 с 2 погрузочными площадями Идент. № 172 176 181
Цена за 1 штуку E 428,00 468,00 492,00

50268 с 3 погрузочными площадями Идент. № 182 186 187
Цена за 1 штуку E 605,00 683,00 712,00
50268 с 2 погрузочными платформами и 1 футля-

ром с выдвижными ящиками
Идент. № – 188 189

Цена за 1 штуку E – (639,00) (679,00)

Тов. гр. 504

Столик на колесах с полками в форме ванны
Грузоподъемность 300 кг, с 2 или 3 погрузочными площадями и колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

Исполнение:
•Конструкция из листовой стали, с 2 или 3 масло- и водонепроницаемыми сварными полками в фор-

ме ванны, высота кромки 40 мм
•с 2 опорными и 2 направляющими роликами, серийно со стопорами колес Ø 160 x 40 мм, шины из 

цельной резины, 
на роликоподшипниках

Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с пластмассовым покрытием.
№ 210- 212 с 2 погрузочными площадками, высота этажа 260/880 мм
№ 214- 216 с 3 погрузочными площадками, высота этажа 260/570/880 мм
Принадлежности:
№ 218- 220 коврик из рифленой резины, устойчивый к маслам, толщиной 3 мм, для укладывания на 

защитные поддоны

Погрузочная площадь Д x Ш мм 850 x 500 1000 x 700
Грузоподъемность кг 300 300
Внешние габариты Д x Ш x В мм 960 x 510 x 880 1110 x 710 x 880

50268 с 2 погрузочными площадями Идент. № 210 212
Цена за 1 штуку E (432,00) (498,00)

50268 с 3 погрузочными площадями Идент. № 214 216
Цена за 1 штуку E (494,00) (602,00)

50268 коврик из рифленой резины Идент. № 218 220
Цена за 1 штуку E 43,00 43,00

Тов. гр. 504

№188-189 с футляром с выдвижными ящиками,
для хранения мелких деталей и инструментов

№ 218-220 коврик из рифленой резины для 
защитных поддонов
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Тележки - этажерки, обрешеченные
Грузоподъемность 600 кг, с 3 полками этажерки и колесами из цельной резины

DIN EN 1757-3

Исполнение: Рама с 2 роликовыми опорами, 2 направляющими роликами, серийно оснащенными 2 стопорами колес, на роликоподшипниках, 
Ø 200 x 50 мм, стальные детали с прочным пластиковым покрытием, RAL 5010, цвет синий.
Оснащение: С погрузочной платформой и 3 полками этажерки: высокопрочная плита МДФ, 
поверхность с пластиковым покрытием. Размер ячейки решетки 100 x 50 мм
Высота этажа: Растр решетки каждые 100 мм. Полки этажерки навешиваются на решетку.
Поставка: вкл. 3 полки этажерки.
№ 195  и 205отдельные полки этажерки, для расширения тележки дополнительными полками

Погрузочная площадь Д x Ш мм 1000 x 700 1200 x 800
Грузоподъемность кг 600 600
Грузоподъемность на уровень этажерки кг 80 80
Внешние размеры Д x Ш мм 1190 x 710 1260 x 810

50268 Высота 1325 мм Идент. № 191 201
Цена за 1 штуку E (923,00) (1.070,00)

50268 Высота 1875 мм Идент. № 192 202
Цена за 1 штуку E (850,00) (979,00)

50268 дополнительная полка этажерки Идент. № 195 205
Цена за 1 штуку E (70,00) (89,00)

h Другие варианты исполнения по запросу. Тов. гр. 504

Тележка для перевозки
складные
Исполнение:
•Соединение из специального пластика, алюминиевые и стальные трубы
•Безопасная транспортировка благодаря натяжной ленте
•колеса на роликовых подшипниках, безопасные, из полимера Ø 185 x 40 мм
Преимущество:
•молниеносное применение – за один прием одновременно откидываются 

лопатка и колеса
•в сложенном состоянии толщиной всего 55 мм – это означает размещение с 

максимальной экономией пространства

Исполнение Business Business XL
Грузоподъемность кг 125 125
Лопатка, откидываемая мм 490 x 250 490 x 410
Общая высота в открытом виде мм 1030 1130
Общая высота в сложенном виде мм 685 735
Параметры в сложенном виде мм 685 x 490 x 55 735 x 490 x 55
Вес кг 5,4 5,9

50270 Идент. № 060 070
Цена за 1 штуку E 152,00 181,00

Тов. гр. 504

Тележки для транспортировки мешков– и ящиков
Исполнение: из стальной трубы с изогнутыми траверсами, ковш толщиной 4 мм, все модели с защитой колес, предохранительными ручками, колеса с 
пневматическими шинами Ø 260 x 85 мм с брусковым профилем, роликоподшипником и автоклапаном.
№ 200  Тележки для транспортировки ящиков с прорезями лестницы в т.ч. пластиковые рейки
Лакировка: RAL 9006, белый алюминий, пластиковое покрытие

№ 100 № 105 № 110 № 200

Грузоподъемность кг 200 250
Габаритная высота мм 1100 1170 1100 1300
Oбщая ширина мм 515 505 560 505
Ширина рамы мм 350 300 400 300
Ширина/глубина лопатки мм 350 x 170 300 x 260 400 x 160 300 x 260
Вес кг 9 9,3 10 12,6
GS маркировка да да нет нет

50270 Идент. № 100 105 110 200
Цена за 1 штуку E (154,00) (159,00) (186,00) (218,00)

h Тележки для транспортировки стальных баллонов см. № 54005 005-010 страница 1311.
Другие исполнения, консультация и информация по запросу.

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

№ 191,
включая 3 полки 

этажерки

№ 192,
включая 3 полки 

этажерки

Видео о продукции:
просканируйте код QR с 

помощью своего 
сотового телефона.

№ 070 сгибаемые вместе
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Тележки для инструментов
С 6 или 7 полностью выдвигаемыми ящиками

Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали, с порошковым покрытием
•Пластиковая рабочая плита, устойчивая к действию растворителей, с 2 встроенными ящичками, при № 572 

дополнительно с отверстиями для коробок
•возможности индивидуального крепления благодаря прямоугольной сетке на боковых стенках, напр. , для креп-

ления крюков для инструментов или других элементов, напр. ,держатель коробок, корзина для бумаги и т.д.
•Втянутые боковые стенки защищают дополнительно установленные монтируемые детали от повреждений, 

поскольку они находятся в пределах параметров тележки
•Отдельное запирание обеспечивает выдвижные ящики от случайного открывания
•Центральное запирание цилиндрическим замком защищает все выдвижные ящики, вкл. 2 ключа, при 

№ 572 с 2 ключами с зубьями
•Металлический захват с пластиковым покрытием, прикрепленный непосредственно к раме
№ 560-570
•Выдвижные ящики с роликовыми направляющими, выдвигаемые на 100 %. Внутренние размеры выдвижных 

ящиков - ширина x глубина 527 x 348 мм
•Грузоподъемность каждого выдвижного ящика 20 кг, общая грузоподъемность 300 кг
•4 прорезиненные колеса Ø 100 мм, из них 2 управляемые, 1 направляющий ролик, износостойкие шины
№ 572
•Выдвижные ящики с роликовыми направляющими, выдвигаемые на 100 %, внутренние размеры выдвижных 

ящиков - ширина x глубина 527 x 348 мм
•Грузоподъемность каждого выдвижного ящика 25 кг, общая грузоподъемность 440 кг
•Взаимные стопоры выдвижных ящиков: можно открыть только один ящик за раз, благодаря чему 

тележка не опрокидывается
•вертикальная, сплошная защита кромок на всех 4 углах транспортного средства
•Выдвижной ящик с полем для записи, для индивидуальной маркировки наклейками-пиктограмма-

ми
•перемещается с помощью 2 роликовых опор на шарикоподшипниках и 2 направляющих роликов 

Ø 125 мм, со стопором
№ 575a Тележка для инструментов с 151-элементным набором инструментов:
•состоят из a тележки для инструментов № 570 с 7 выдвижными ящиками, 7 модульными вкладками 

из жесткого пенопласта, оснащенными 151 инструментом. 7 модульных вкладок заполняют 4 выдвижных 
ящика тележки для инструментов. Содержимое отдельных оснащенных вкладок Вы сможете увидеть на 
четырех изображениях справа, начиная с страница 1015 № 50535.

Цвет: Корпус RAL 7035 серый графит, выдвижной ящик RAL 5010 синий, порошковое покрытие
Поставка: В т.к. 1 перегородка на выдвижной ящик, при № 572 дополнительная наклейка с пиктограммами 
для маркировки ящиков.
№ 578- 590 различные принадлежности для инструментальной тележки
Принадлежности:
•Вкладки модульные из жесткого пенопласта a укомплектованы инструментами, для любого осна-

щения выдвижных ящиков, см. № 50535 505-590 страница 1015
•Кронштейн для кабельного ящика, см. № 50278 813 страница 1019
•Каркас, включая 12 прозрачных опрокидывающихся резервуаров, см. № 50278 815 страница 1019
•Крюки для инструментов для крепления в прямоугольной перфорированной сетке на боковых стенках, см. 

№ 50638 300-650 страница 927
•Коврик AQURADO с микрорельефом, для выдвижных ящиков см. № 50540 620 страница 1071

Тележка для инструментов 6 выдвижных ящиков 7 выдвижных ящиков 6 выдвижных ящиков
Высота x Ширина x Глубина мм 913 x 778 x 496 913 x 778 x 496 1040 x 817 x 502
Внутренние размеры выдвижных ящиков 
ширина x глубина

мм 527 x 348 527 x 348 527 x 348

Высота заглушки выдвижного ящика мм 4 x 80/2 x 165 6 x 80/1 x 165 3 x 75/ 3 x 160
Вес кг 60 62 88

50278 Тележки для инструментов Идент. № 560 570 572
Цена за 1 штуку E 760,00 788,00 1.125,00
50278 Тележка для инструментов вкл. 

7 вкладок из жесткого пенопласта и 
151-элементный набор инструментов

Идент. № – 575 –

Цена за 1 штуку E – 1.700,00 –
50278 Коврик против скольжения для 

выдвижного ящика
Идент. № 578

Цена за 1 штуку E 8,80
50278 Рифленый резиновый коврик, устой-

чивый к маслу, для выдвижного ящика
Идент. № 579

Цена за 1 штуку E 16,00
50278 5 дополнительных перегородок (60 

x 347 мм) для высоты заглушки 
выдвижного ящика 80 мм

Идент. № 580

Цена за набор E 22,10
50278 5 дополнительных перегородок 

(120 x 347 мм) для высоты заглуш-
ки выдвижного ящика165 мм

Идент. № 582

Цена за набор E 30,40
50278 Подставка для документов DIN A4 Идент. № 584
Цена за 1 штуку E 22,10
50278 Держатель баллончиков для 3 бал-

лончиков, вкл. монтажный набор
Д x Ш x В 260 x 80 x 102 мм

Идент. № 586

Цена за 1 штуку E 26,80
50278 Подвесной ящик

Д x Ш x В = 300 x 75 x 78 мм
Идент. № 588

Цена за 1 штуку E 35,40
50278 Корзина для бумаги с монтажным 

комплектом
Идент. № 590

Цена за 1 штуку E 83,30
h Содержание отдельных оснащенных вкладок смотрите с страница 1015 № 50535. 

Детальный список инструментов предоставляется по запросу.
t Горячая линия технической поддержки: +7 495 9895604

№ 575 = Тов. гр. 586
№ 560-590 = Тов. гр. 588

№ 560
№ 572

№ 584 № 586 (без коробок)

№ 588 (без коробок) № 590

№ 575 Тележка с 7 вкладками из жест-
кого пенопласта, оснащенными 151-
элементным набором инструментов:

№ 50535 530 и 50535 509

№ 50535 516 и 50535 515

№ 50535 526 и 50535 517

№ 50535 590
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Вкладки модульные из жесткого пенопласта
укомплектовано инструментами

Применение:
•для гибкого оснащения выдвижных ящиков a тележки для инструментов № 50278 560-575
•Для наглядного расположения и защищенного хранения инструментов в ящиках
Исполнение:
•Двухцветные вкладки для инструментов из полиэтилена (PE), цвет черный/синий
•Благодаря закрытым ячейкам устойчиво при воздействии большинства масел и химических веществ
Преимущество:
•благодаря вырезам точной формы и контрастному синему цвету отсутствие инструментов заметно 

сразу
•таким образом можно избежать потери инструментов
•Дорогой инструмент будет надежно и защищенно хранится во вкладке 
№ 505- 534 Вкладка заполняет половину полезной площади выдвижного ящика, Д x Ш x В = 260 x 345 

x 31 мм.
№ 590 Вкладка заполняет всю полезную площадь выдвижного ящика, Д x Ш x В = 520 x 345 x 31 мм.
Индивидуальные вкладки из жесткого пенопласта для выдвижных ящиков любого размера:
Мы предлагаем дополнительно возможность изготовления вкладок из жесткого пенопласта для инс-
трументов из нашей текущей программы поставок или для имеющегося у Вас набора инструментов, 
изготовленные по размеру Ваших имеющихся выдвижных ящиков. Здесь Вам предлагается на выбор 
материал различного цвета и толщины.
Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604.

Емкость по 1 a двойному накидному ключу 52055
раствор 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22 мм

По 1 a двойному гаечному ключу 52009
раствор 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 мм

По 1 a накидному гаечному ключу с 
открытым зевом 52034
раствор 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 24 мм

50535 Идент. № 505 507 509
Цена за набор E 78,00 82,00 114,00

Емкость По 1 a накидному гаечному ключу с 
открытым зевом и храповиком 52044
раствор 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22 мм
По 1 a адаптеру 52044 для1/4" насадок, 
для 1/4", 3/8", 1/2"-4-гран.

a 6-гранная отвертка 52134
SW 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
a угловая отвертка 52146 13-частная
T5-T50 длинное исполнение

a 6-гранная угловая отвертка 52139 9-
частная;
по 1 a отвертке под шлиц 52751 5,5 x 
100; 6,5 x 125; 8 x 150 мм
по 1 a отвертке под крестовой шлиц 
52787 размеров PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2

50535 Идент. № 511 514 515
Цена за набор E 228,00 119,00 94,10

№ 590

Индивидуальные вкладки из жесткого пенопласта

Видео о продукции:
просканируйте код QR с 
помощью своего сотово-

го телефона.
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Емкость Отвертки Torx a52143
TR 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

a плоские круглогубцы 53092 200 мм 
a пассатижи 53232 180 мм
a сантехнические щипцы 53417 250 мм
a боковые кусачки 53249 165 мм
a круглогубцы 53060 160 мм

По 1 a кольцевым клещам 53135 J1, J2, 
J11, J21, A1, A2, A11, A21

50535 Идент. № 516 517 518
Цена за набор E 107,00 137,00 128,00

Емкость По 1 a отвертке под прямой шлиц VDE 
52726 2,5/3,5/4,0/5,5/10,0
по 1 a отвертке под крестообразный 
шлиц VDE 52786 разм. PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
WIHA индикатор напряжения 52722

a круглогубцы VDE 53062 160 мм
a плоские круглогубцы VDE 53092 
200 мм скругленные
a плоские круглогубцы VDE 53092 
200 мм изогнутые
a пассатижи VDE 53232 180 мм
a боковые кусачки VDE 53250 160 мм
a съемник изоляции VDE 53572 160 мм

по 1 a 6-гранной отвертке 52139
SW 2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм

50535 Идент. № 519 521 522
Цена за набор E 86,00 175,00 59,00

Емкость По 1 a отвертке с поперечной ручкой Torx 
52147
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45

a Карманная рулетка 37003 3 м
a 3-гранный пустотелый шабер 53705 150 мм
ORION Универсальные ножницы 53723 180 мм
ORION Нож 53643 165 мм
Tелескопическое инспекционное зеркало 52995 
Ø 50 мм
Телескопический магнитный подъемник 52995 
Удерживающая сила 6 кг
Переносной светодиодный фонарь Turbo 56804 
(без батарей)

a Штангенциркуль 31003 150 мм
a Микрометр 31342 0-25 мм
a Лекальный угольник 38126 75x50 мм
a Лекальная линейка 37551 125 мм
a Упорный угольник 38059 100x70 мм
ORION Масштабирующий рессорный хомут из 
стали 37101 300 мм
ORION Гравировальная игла 51315 160x5 мм
ORION Пружинный циркуль 35010 125 мм
ORION Толщиномеры 36183 20 Лист 0,05-1,00 мм

50535 Идент. № 523 524 525
Цена за набор E 79,00 132,00 178,00

Емкость a Штангенциркуль 31003 150 мм
a Карманная рулетка 37003 3 м
a Упорный угольник 38059 100x70 мм
a Коробка с насадками 52841 32-частная
ORION Нож 53643 165 мм
ORION Универсальные ножницы 53723 180 мм
ORION Масштабирующий рессорный хомут из 
стали 37101 300 мм
Переносной светодиодный фонарь Turbo 56804 
(без батарей)

a Слесарный молоток 51188 500 г
a Твердосплавная разметочная игла 
51330 150 мм
ORION Набор резцов 51262 6-составный;
ORION Набор шплинтовых пробойников 51284 
6-составный;
GEDORE Насадка защитная для молотков

ORION Напильники ключевые 51451 100 мм 
Насечка 2, 6-составная
DICK Напильники 51507 200 мм Насечка 2, 5-
составная

50535 Идент. № 526 527 529
Цена за набор E 180,00 117,00 95,00
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Емкость Комплект торцевых ключей a 1/4" и 1/2", 
35-шт. оснащение как 58006 101 (но без ящика)

a Комплект торцевых ключей 3/8", 49-
частный

a Набор торцевых ключей 1/4", 45-частный
a коробка с насадками 52841 32-частная

50535 Идент. № 530 531 532
Цена за набор E 274,00 328,00 292,00

Емкость a Комплект торцевых ключей 1/2", 35-
частный

a Ножницы для резки кабеля 53093 
160 мм
a Обжимные клещи 53508
a Инструмент для снятия изоляции VDE 
53585
a Тройные клещи 53586 160 мм
a Инструмент для контроля напряжения 
52721
ORION Кабельный нож 53631

a Слесарный молоток 51188 500 г
a Рама для пил алюминиевая 51849 300 с полот-
ном
a Полотна для ручных пил 51648 300 мм 10 штук
a Твердосплавная разметочная игла 51330 
150 мм
ORION Молоток с мягким бойком 51215 диаметром 
Ø 30 мм
ORION Комплект резцов 51262 6-частный
ORION Набор шплинтовых пробойников 51284 6-частный
ORION Нож 53643 145 мм

50535 Идент. № 534 565 590
Цена за набор E 284,00 266,00 198,00
h Индивидуальные вкладки из жесткого пенопласта для выдвижного ящика любого размера! Информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604.

Тов. гр. 547

ToolScanner для индивидуальных вкладок из жесткого пенопласта

Создайте Ваши индивидуальные вкладки из жесткого пенопласта и пленки для спроектированных контуров для имеющегося у Вас набора инструментов – 
непосредственно на Вашем рабочем месте с помощью нашего мобильного приложения ToolScanner – очень просто и быстро!
Разделение и распределение инструментов Вы можете определять полностью самостоятельно. Вы не 
должны раздавать Ваши инструменты. Просто просканируйте их, и они вновь готовы к использованию.
Все, что Вам нужно, прилагается к программе ToolScanner. Сканы автоматически передаются к нам.

Наложение и сканирование 
инструментов

готовые вкладки из жесткого пенопласта и пленки для 
спроектированных контуров

Преимущества:
•Сканируйте инструменты в Вашей компании, и они снова будут доступны
•быстрое и простое обслуживание программы ToolScanners с помощью тачскрина – обучение работе 

проводить не требуется
•Разделение и распределение инструментов производится конечным потребителем полностью
•сканирование сразу всех контуров инструментов – автоматическая, бессбойная передача данных по UMTS к нам
•Вкладки размером до 970 x 710 мм, создаются индивидуально
•различные исполнения вкладок из жесткого пенопласта с эффектом 2D и 3D, множество цветовых комбинаций, 

доступны опциональная защита кромок и пластиковые днища для укрепления вкладок
•пленки для спроектированных контуров доступны и поставляются черного и белого цветов
А так это работает:

Запросите ToolScanner у нас по 
телефону

ToolScanner будет послан 
Вам в оговоренный срок

После ввода необходимых данных 
регистрируйте, упорядочивайте и 

сканируйте инструменты

отсканированные данные 
автоматически передаются к 

нам по каналу UMTS

Ваши индивидуальные вкладки из 
жесткого пенопласта изготавливаются 

и поставляются в короткий срок

h Дополнительная информация, консультация и предложение со стороны ToolScanner.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
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Тележки для инструментов
С 4 двусторонними выдвижными ящиками, запираются металлическими жалюзи

Исполнение: устойчивая конструкция из листовой стали с большой столешницей из пластика с встроенными ящиками для хранения. 4 двусторонне 
извлекаемые – фиксированные от выпадения – выдвижных ящика с легкоперемещающимися роликовыми направляющими, вместительный напольный 
ящик. 4 колеса на шарикоподшипниках, из них 2 управляемые и 1 на роликах с тормозом. Запирается 
металлическими жалюзи, центральная блокировка с навесным замком.
Оснащение: 4 выдвижных ящика с высотой заглушки 45 мм, грузоподъемность 20 кг на каждый ящик. 
Прочно заваренные разделения в выдвижных ящиках:
•Выдвижной ящик 1 + 2 = по 3 продольных разделителя
•Выдвижной ящик 3 = 1 поперечный разделитель
•Выдвижной ящик 4 = без разделения
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

Тележка для инструментов 4 выдвижных ящиков
Высота x Ширина x Глубина мм 930 x 625 x 400
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина мм 476 x 320
Вес кг 41

50278 Тележки для инструментов Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 440,00
h Навесной замок см. № 50025 040 страница 914.

Наборы инструментов см. № 52560 010 и 020 страница 1029.
Запасные колеса поставляются по запросу.

Тов. гр. 588

Тележки для инструментов
С 6 двусторонними выдвижными ящиками

Исполнение: Устойчивая конструкция из листовой стали с большой столешницей из пластика с встроенными ящиками для хранения. 6 двусторонних 
выдвигаемых, – предохраненных от выпадения, – выдвижных ящиков (4 x 75 мм; 1 x 120 мм; 1 x 210 мм), грузоподъемность на каждый выдвижной ящик 
25 кг. 4 колеса на шарикоподшипниках, из них 2 управляемые, 1 направляющий ролик с тормозом. 
Запирается центральной блокировкой для навесного замка. Общая грузоподъемность 300 кг.
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

Тележка для инструментов 6 выдвижных ящиков
Высота x Ширина x Глубина мм 930 x 605 x 375
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина мм 480 x 325
Высота заглушки выдвижного ящика мм 4 x 75/1 x 120/1 x 210
Вес кг 39

50278 Тележки для инструментов Идент. № 510
Цена за 1 штуку E 600,00

50278 Комплект ковриков против скольжения, 5-состав., для укладки в 
выдвижные ящики

Идент. № 512

Цена за набор E 31,00

50278 Разделитель для высоты выдвижного ящика 75 мм Идент. № 515
Цена за 1 штуку E 4,30
h Навесной замок см. № 50025 040 страница 914.

Наборы инструментов см. № 52560 010 и 020 страница 1029.
Коврик AQURADO с микрорельефом для выдвижного ящика см. № 50540 610 страница 1071.
Запасные колеса поставляются по запросу.

Тов. гр. 588

Тележки для инструментов
С поворотными стойками

Исполнение: устойчивая конструкция из листовой стали, состоит из столешницы с резиновым ковриком, 2 промежуточных ящика, в каждом по 
4 перегородки для разделения по потребностям, вместительный напольный поддон. С поворотными стойками для компактной транспортировки, которые 
могут складываться до минимальной высоты инструментальной тележки и одновременно служить ручкой для переноски. 4 прорезиненных колеса, из них 
2 управляемые с тормозами. Столешница и промежуточные ящики с резиновыми рейками защищают от повреждений. Запирается навесным замком (не 
входит в комплект поставки).
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

Компактная транспортировка

Высота x Ширина x Глубина мм 965 x 650 x 415
Высота в опущенном состоянии мм 500
Полезная площадь промежуточного ящика ширина 
x глубина

мм 480 x 315

Грузоподъемность на промежуточный ящик кг 15
Грузоподъемность столешницы кг 40
Грузоподъемность поддона кг 120
Вес кг 25

50277 Идент. № 001
Цена за 1 штуку E 685,00
h Навесной замок см. № 50025 040 страница 914.

Наборы инструментов см. № 52560 010 и 020 страница 1029.
Тов. гр. 588 без инструментов
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Тележки для инструментов
с 5 выдвижными ящиками полного выдвигания

Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали с рабочей плитой из пластика АБС с встроенными ячей-

ками для мелких деталей
•Прорезиненные профили для защиты кромок на углах транспортного средства предохраняют теле-

жку от повреждений
•Возможности индивидуального крепления благодаря прямоугольной перфорированной сетке на 

боковых стенках, напр., с крючками для инструментов или другими элементами (держатель баллон-
чиков, корзина для бумаг и т.д.)

•Bыдвижные ящики с полным телескопическим выдвижением на 100 %, грузоподъемность 25 кг на 
каждый ящик, 
общая грузоподъемность 300 кг

•Отдельная блокировка выдвижных ящиков, встроенная в заглушку выдвижного ящика
•Двусторонний стопор выдвигания, можно открыть только один ящик, что обеспечивает устойчивость 

и невозможность опрокидывания тележки
•Центральная блокировка с помощью цилиндрического замка вкл. 2 ключа с зубьями
•Эргономическая ручка из алюминия для перемещения и управления
•2 больших колеса на шарикоподшипниках Ø 140 мм, 2 направляющих ролика Ø 100 мм, один из них 

со стояночным тормозом.
Лакировка: Корпус RAL 7035 светло-серый, выдвижной ящик RAL 5010 синий, порошковое покрытие
Принадлежности:
№ 810- 818 Приемный карман, держатель баллончиков, корзина для бумаг, разделительные листы из 

листового металла для выдвижного ящика
№ 813 Каркас из листовой стали, поверхность RAL 5010, синий, с порошковым покрытием для креп-

ления кабельного ящика № 75002 205, длина кабеля 5 м с 4 розетками 230 В, см. страница 
1544. Доставку без кабельного ящика необходимо заказывать отдельно.

№ 815 Каркас из листовой стали, поверхность RAL 5010, синий, с порошковым покрытием, В x Ш x Г 
460 x 310 x 80 мм, оснащен 12 прозрачными опрокидывающимися резервуарами в корпусе 
из полистирола, цвет бежевый. Внутренние размеры опрокидывающихся резервуаров: В x Ш 
x Г 71 x 65 x 82 мм, объем 0,36 л.

Крюки для крепления инструмента в прямоугольном растре отверстий на боковых стенках, см. № 
50638 300-650 страница 927

Тележка для инструментов 5 выдвижных ящиков
Высота x Ширина x Глубина мм 925 x 645 x 425
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина мм 495 x 345
Высота заглушки выдвижного ящика мм 2 x 65 / 2 x 140 / 1 x 215
Общая грузоподъемность кг 300

50278 Тележки для инструментов Идент. № 800
Цена за 1 штуку E 644,00

50278 Секция В x Ш x Г 60 x 215 x 70 мм 1 Идент. № 810
Цена за 1 штуку E 9,20

50278 Держатель баллончиков В x Ш x Г 60 x 325 x 70 мм 2 Идент. № 812
Цена за 1 штуку E 12,00
50278 Кронштейн для кабельного ящика (без кабельного ящика) Идент. № 813
Цена за 1 штуку E 31,40

50278 Корзина для бумаг В x Ш x Г 340 x 360 x 300/200 мм 3 Идент. № 814
Цена за 1 штуку E 43,00

50278 Каркас, включая 12 опрокидывающихся резервуаров Идент. № 815
Цена за 1 штуку E 117,00
50278 Перегородки (2 штуки) для высоты заглушки выдвижного ящика 

65 мм
Идент. № 816

Цена за набор E 4,40

50278 Перегородки (2 штуки) для высоты заглушки выдвижного ящика 
140 мм

Идент. № 818

Цена за набор E 4,80
Тов. гр. 501

3

1

2

№ 800 с принадлежностями

№ 813
Кронштейн для крепления 

кабельного ящика № 75002 205
(поставка без кабельного ящика)

№ 815
Каркас, оснащенный 12 

опрокидывающимися резервуарами 
(без содержимого)
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Тележка для инструментов HAZET-Assistent
С неподвижными или поворотными стойками

Исполнение: опускаемый, состоит из столешницы, 2 промежуточных ящиков, нижнего ящика с 4 роликами на шарикоподшипниках, из них 
2 управляемые и с тормозом. Цвет синий, с порошковым покрытием.
Модель 160 ST особенно удобна, имеет возможность запирания. Для различного использования: и как тележка для инструментов при работе и как чемо-
дан для транспортировки инструментов. Промежуточный ящик с 2 разделительными листами. Стойки можно складывать при помощи специального шар-
нира и использовать как ручку для переноски. Столешницу и промежуточные ящики можно поднимать с помощью 2 боковых отверстий для пальцев в сто-
лешнице.
Модель 162 C и 166 C удобное поднимание и опускание крышки и промежуточного дна в два этапа. Нижний ящик из листовой стали, средние ящики из 
пластика, столешница из пластика с встроенной плитой из буковой древесины. Средний ящик подходят для приемки модуля инструментов HAZET, с 
2 перегородками, разделяемыми индивидуально. Опускаемый, рабочая высота ок. 1000 мм. Блокировка с навесным замком, входит в объем поставки, 
большие направляющие ролики Ø 125 мм, с тормозом, ходовые колеса Ø 150 мм с защитой от загрязнения, резиновый профиль по периметру.
Модель 162 C с жесткими колоннами
Модель 166 C С поворотными стойками, которые – складываются на самую низкую, компактную высоту ящика тележки – одновременно служат ручкой 
для переноски.

Модель 160 ST Модель 162 C Модель 166 C

Модель 160 ST 162 C 166 C
Высота x Ширина x Глубина мм 950 x 590 x 345 1099 x 725 x 398 1102 x 725 x 398
Высота без стоек или в опущенном состоянии мм 435 639 647
Вес кг 16,5 25,6 27,6

50273 без инструментов и принадлежностей Идент. № 005 015 025
Цена за 1 штуку E 770,00 1.010,00 1.155,00

50274 1 комплект колес (4 шт.) Идент. № 085 087
Цена за 1 штуку E 97,00 175,00
h Специальные наборы инструментов для тележки для инструментов см. 50276 страница 1028. Тов. гр. 506

Тележка для инструментов HAZET-Assistent
С промежуточными и выдвижными ящиками

Исполнение: из профилированного стального листа, синий, с порошковым покрытием, со столешни-
цей, 2 промежуточные ящика, нижний ящик, 4 прорезиненных колеса, из них 2 управляемые и с тор-
мозом, жалюзи, решетчатая облицовка и резиновые кромки.
Модель 171 Промежуточные ящики разделены на 3 части. С выдвижным ящиком в верхнем промежу-
точном ящике и плоским вытяжным ящиком на нижнем промежуточном ящике. Запирается, с навес-
ным замком и 2 ключами.
Модель 172 HD Перегородка вставляется в промежуточный ящик. С выдвижным ящиком на верхнем 
промежуточном ящике. Запирается, с навесным замком и 2 ключами. Очень прочная конструкция.
Специальные принадлежности по запросу.

Модель 171 172 HD
Высота с ручкой мм 950 1020
Ширина х Глубина мм 700 x 485 850 x 510
Ширина жалюзи мм 460 580
Грузоподъемность в стабильном/перемещаемом состоянии кг 500/300 900/400
Вес кг 34,4 50,4

50274 Инструментальная тележка, без инструментов Идент. № 080 090
Цена за 1 штуку E 1.340,00 1.780,00

50274 1 комплект колес (4 шт.) Идент. № 085 095
Цена за 1 штуку E 97,00 192,00
h Специальные наборы инструментов для тележки для инструментов см. 50276 страница 1028. Тов. гр. 506

Модель 171,
 без содержимого

Модель 172Н,
 без содержимого
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Тележка для инструментов HAZET-Assistent
с 8 выдвижными ящиками полного выдвигания

Большой объем для установки соответствует растущим требования современной мастерской.
Исполнение: Высококачественная обработка из профилированного стального листа, защищена элас-
тичной окантовкой. С центральной блокировкой включая 2  ключа с зубьями, запираемым боковым 
ящиком и боковой извлекаемой подложкой. Из соображений безопасности одновременно можно 
открыть только 1 выдвижной ящик. С пластиковым покрытием, цвет синий.
7 выдвижных ящиков  В x Ш x Г 70 x 696 x 397 мм, полное выдвижение на 100 %, телескопические 
направляющие на шарикоподшипниках.
1 выдвижной ящик  В x Ш x Г 150 x 696 x 397 мм, полное выдвижение на 100 %, телескопические 
направляющие на шарикоподшипниках.
Грузоподъемность 35 кг на выдвижной ящик.
Поставка: вкл. 21 перегородку (60 x 397 мм) для разделения выдвижного ящика по желанию. Другие 
принадлежности, напр., держатель коробок, кабельный барабан, держатель для рулонов бумаги или 
тележка с прочной мультиплексовой деревянной плитамой по запросу.

Модель 173-1
Тележка для инструментов 8 выдвижных ящиков
Высота x Ширина мм 1061 x 910
Глубина вверху мм 466
Глубина внизу мм 590
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина мм 694 x 398
Высота заглушки выдвижного ящика мм 7 x 70/1 x 150
Общая грузоподъемность кг 750
Вес кг 139

50274 Идент. № 100
Цена за 1 штуку E 2.900,00

Тов. гр. 506

Инструментальная тележка-шкаф HAZET-Assistent
с 5 выдвижными ящиками полного выдвигания

Исполнение:
•Из профилированного стального листа, цвет синий, с порошковым покрытием, с поворотной час-

тью
•4 колеса на шарикоподшипниках, из них 2 направляющих со стопором. Поворотная часть поддержи-

вается дополнительным направляющим роликом. Тяжелые ,устойчивые шарниры между тележкой и 
поворотной частью

•Поворотная часть имеет перфорированную стенку (Ø отверстий 4,5 мм / расстояние между центра-
ми отверстий 15 мм) для крепления держателей инструментов с зажимом. При конечном положении 
(180°) можно закрепить поворотную часть задвижкой.

•В главной части 5 выдвижных ящиков, 4 шт. высотой 82 мм и 1 штука высотой 166 мм, грузоподъем-
ность 20 кг, выдвигаемых на 100 % с переменным разделением и защитой кромки.

•просторное днище для громоздких деталей. С 2 резиновыми буферами по периметру
•Крышка с резиновым ковриком, оснащенная отверстием для освещения, а также утолщением кром-

ки по периметру. Поэтому внутрь тележки не попадают жидкости, например, масло и т.д.
•Боковой металлический карман для чертежей DIN A4, формуляров заданий, рабочих карт и т.д
Oпция: Кабельный барабан с 4 штепсельными розетками, переключатель перенапряжения и 10 м 
кабеля с штепсельной вилкой с защитным контактом, проверено VDE, можно монтировать на боковую 
стенку тележки.

Модель 174
Тележка для инструментов 5 выдвижных ящиков
Высота x Ширина x Глубина мм 1100 x 735 x 560
Длина с открытыми поворотными частями мм 1342
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина мм 521 x 342
Высота заглушки выдвижного ящика мм 4 x 82/1 x 166
Нагрузка в стабильном/перемещаемом состоянии кг 700/400
Вес кг 93,5

50275 Инструментальная тележка-шкаф без инструментов и кабельного 
барабана

Идент. № 020

Цена за 1 штуку E 3.010,00
h Кабельный барабан № 161-3D по запросу. Тов. гр. 506

без содержимого

без содержимого
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Тележка для инструментов HAZET-Assistent
С 7 выдвижными ящиками полного выдвигания и защитой от повреждений

Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали, с порошковым покрытием
•Столешница из PE с ящичками для мелких деталей и приемными отверстиями для коробок, устойчи-

ва к воздействию бензина, дизельного топлива, масла, скидрола (гидравлическая жидкость для авиа-
перелетов), окантовка защищает детали от падения

•Устойчивая ручка для перемещения из стальной трубы, с порошковым покрытием, встроена в сто-
лешницу

•Возможности индивидуального крепления благодаря прямоугольной сетке на боковых стенках, 
например, с крюками для инструментов или другими элементами (кронштейн для коробок, для руло-
нов бумаги, корзина для бумаги и т.д.)

•Втянутые боковые стенки защищают дополнительно установленные монтируемые детали от повреж-
дений, поскольку они находятся в пределах параметров тележки

•Возможно крепление тисков, свинчивается с уложенной стальной крышкой
•высококачественный ходовой механизм, с 4 колесами на шарикоподшипниках, Ø 125 мм, из них 

2 направляющих ролика с тормозом, все колеса с предохранителями, защищают подшипники от гря-
зи и волокон

•Цвет синий, с порошковым покрытием
Модель 178-7
•Уголки трубчатых бамперов сверху и снизу
•7 выдвижных ящиков с роликовыми направляющими, выдвигаются полностью на 100 %, грузоподъ-

емность каждого ящика 20 кг
•5 плоских выдвижных ящиков 75 мм, 2 высоких выдвижных ящика 160 мм
•Внутренние габариты выдвижного ящика ширина x глубина = 527 x 348 мм
•2-этапная концепция блокировки:

– Центральное запирание с помощью цилиндрического замка, запираемого 2 шарнирными ключами
– Отдельное запирание выдвижных ящиков, встроенное в заглушку выдвижного ящика

Модель 179-7
•Вертикальные бамперы на всех четырех углах
•7 выдвижных ящиков с роликовыми направляющими, выдвигаются полностью на 100 %, грузоподъ-

емность каждого ящика 25 кг
•5 плоских выдвижных ящиков 75 мм, 2 высоких выдвижных ящика 160 мм
•Внутренние габариты выдвижного ящика ширина x глубина = 527 x 398 мм
•3-этапная концепция блокировки:

– Центральное запирание с помощью цилиндрического замка, запираемого 2 шарнирными ключами
– Отдельное запирание выдвижных ящиков, встроенное в заглушку выдвижного ящика
– Двусторонний стопор выдвигания, сводит к минимуму риск опрокидывания

Модель 178-7 179-7
Тележка для инструментов 7 выдвижных ящиков 7 выдвижных ящиков
Высота x Ширина x Глубина мм 1040 x 817 x 502 1040 x 817 x 502
Внутренние размеры выдвижных ящиков мм 527 x 348 527 x 398
Высота заглушки выдвижного ящика мм 5 x 75/2 x 160 5 x 75/2 x 160
Вес кг 82 90

50274 Идент. № 105 110
Цена за 1 штуку E 1.405,00 1.565,00
h Тележки для инструментов с выдвижными ящиками других размеров по запросу. Тов. гр. 506

№ 105
без содержимого

№ 110
без содержимого
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Тележка для инструментов и приставной чемоданчик HAZET-Assistent
Исполнение инструментальной тележки:
•Инновационная, устойчивая конструкция со стойками со встроенным бампером
•Трубчатые стойки используются как держатели для принадлежностей
•Рабочая плита из пластика, устойчивого к воздействию растворителей (грузоподъемность ок. 125 кг) 

с возможностью размещения мелких деталей
•Боковые стенки и задняя стенка с перфорированной прямоугольная сетка для установки крюков для 

инструментов и принадлежностей
•7 выдвижных ящиков с полным выдвижением на 100 %, нагрузочная способность 30 кг на выдвижной 

ящик
•Ящики выдвижные ширина x глубина 523 x 397 мм
•5 выдвижных ящиков с высотой заглушки 80 мм, 2 выдвижных ящика с высотой заглушки 165 мм
•Центральная блокировка при помощи противолежащих стопоров выдвижных ящиков
•Дополнительная отдельная блокировка для каждого выдвижного ящика
•Цилиндрический замок с 2 ключами с зубьями
•по 2 роликовые опоры и направляющих ролика на шарикоподшипниках, с 2 стопорами колес
•Цвет синий, с порошковым покрытием. RAL 9006 белый алюминий поставляется по запросу.
Поставка: 2 перегородки на выдвижной ящик
Варианты поставки: боковые двери, дополнительные рабочие пластины из дерева или алюминия, 
отсеки для документов, кабельный барабан, корзина для бумаг, кронштейн для рулонов бумаги, пер-
форированная плита, рабочий планшет и полки обеспечивают порядок на рабочем месте и поставля-
ются по запросу.
Исполнение приставного чемоданчика:
•Идеальное дополнение к тележке для инструментов модель 180 с 50 % увеличением полезного про-

странства
•Корпус с рабочей пластиной устойчивой к растворителям, грузоподъемность 30 кг
•4 выдвижных ящика, выдвигаемых на 100 %, ширина x глубина выдвижных ящиков 523 x 397, грузо-

подъемность каждого ящика 30 кг
•Центральная блокировка при помощи противолежащих стопоров выдвижных ящиков
•Цилиндрический замок с 2 ключами с зубьями
•Общая грузоподъемность 175 кг
•Цвет синий, с порошковым покрытием. RAL 9006 белый алюминий поставляется по запросу.
Поставка: вкл. 4 соединительных болта для простого монтажа на тележку для инструментов 
модели 180

Модель 180 K-4 180-7
Тележка для инструментов с / приставной чемоданчик с 4 выдвижных ящиков 7 выдвижных ящиков
Высота x Ширина x Глубина мм 459,5 x 730 x 575 1035 x 810 x 575
Внутренние размеры выдвижных ящиков мм 523 x 397 523 x 397
Высота заглушки выдвижного ящика мм 4 x 80 5 x 80/2 x 165
Вес кг 50 106,8

50274 Идент. № 150 120
Цена за 1 штуку E 1.050,00 1.835,00
h Тележка для инструментов с 6, 8 или 9 выдвижными ящиками.

Тележка для инструментов с лакировкой RAL 9006 цвет белого алюминия по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 506

№ 150

№ 120
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Ремонтная тележка серии № 97
С 6 или 8 полностью выдвигаемыми ящиками

Исполнение:
•С массивной, устойчивой универсальной рабочей плитой, стойкой к воздействию масел и скидрола, 

с большим полем хранения и ящичками для мелких деталей, 11 отверстий для крепления отверток, 
напильников и шаберов и 2 круглых углубления в качестве держателей баллончиков

•Бамперные планки на кромках корпуса предохраняют тележку от повреждений
•Держатели рулонов бумаги и распылительных баллончиков на боковой стенке
•Индивидуальное использование бокового пространства с растром четырехгранных отверстий для 

крючков
•Выдвижные ящики с пластмассовоыми ручками, полное выдвижение на 100 %, фиксация произво-

дится легким приподниманием выдвижного ящика
•Грузоподъемность каждого ящика 30 кг, общая грузоподъемность 350 кг
•Защита от опрокидывания - встроенный стопор выдвигания ящика, можно открыть только один ящик.
•Центральное запирание цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа
•По два неподвижных и подвижных колеса, на двойных подшипниках, устойчивых к воздействию 

масел и кислот Ø 125 мм, один из них со стояночным тормозом
Принадлежности:
•Возможность кoмбинирования с чемоданами для инструментов № 94N и № 94N/KM, с дополнитель-

ным местом хранения № 913/2 и универсальным штативом № 913/3
•Выдвижные ящики могут оснащаться вкладками STAHLWILLE Standard или Tool-Control-System
Лакировка: на выбор корпус STAHLWILLE зеленый, выдвижные ящики STAHLWILLE серые, с порошко-
вым покрытием
или корпус RAL 3020 красный насыщенный, выдвижные ящики STAHLWILLE серые, с порошковым 
покрытием
или корпус RAL 7016 серо-антрацитовый, выдвижные ящики STAHLWILLE серые, с порошковым пок-
рытием

№ 160 № 162

Модель 97N/6KM 97H/8KM
Тележка для инструментов 6 выдвижных ящиков 8 выдвижных ящиков
Параметры В x Ш x Г мм 933 x 780 x 540 1096 x 780 x 540
Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г мм 530 x 350 530 x 350
Высота заглушки выдвижного ящика мм 1 x 80 / 3 x 100 / 1 x 120 / 1 x 140 3 x 80 / 3 x 100 / 1 x 120 / 1 x 140
Вес кг 49,2 55

50279 цвет зеленый/серый Идент. № 160 180
Цена за 1 штуку E (1.300,00) (1.535,00)

50279 RAL 3020 красный насыщенный / серый Идент. № 162 182
Цена за 1 штуку E (1.300,00) (1.535,00)

50279 RAL 7016 антрацитовый серый / серый Идент. № 164 184
Цена за 1 штуку E (1.300,00) (1.535,00)

Тов. гр. 531

№ 180

№ 184
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Тележка и приставной сундук для инструментов
из листовой стали

Исполнение: С большой рабочей плитой, выдвижные ящики с легкоперемещающимися роликовыми направляющими, предохранены от падения, незна-
чительное сопротивление при качании за счет больших колес. Выжженный, синяя окалина, порошковое покрытие. Выдвижной ящик серебристый.
Модель 1430 Сундук для инструментов, В x Д x Ш 305 x 625 x 400 мм, для установки на тележку для инструментов моделей 1580, 2000 и 2500, с 
3 индивидуально разделяемыми выдвижными ящиками, полное выдвижение, основное оснащение с 6 продольными и 2 поперечными разделителями, 
центральное запирание для навесного замка, резиновая крышка, защита кромки по периметру.
Модель 1580 В x Ш x Г = 930 x 625 x 400 мм с 4 двусторонними выдвижными ящиками индивидуального разделения, основное оснащение с 
8 продольными и 2 поперечными разделителями, 1 напольный ящик, двусторонние дверцы, торцевая сторона с четырехгранным перфорированием, цен-
тральное запирание цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа, с ручкой для перемещения.
Модель 2000 В x Ш x Г = 930 x 625 x 400/525 мм, неопрокидываемая трапециевидная форма, с 5 двусторонне выдвижными ящиками, индивидуально 
разделяемыми, основное оснащение с 10  продольными и 2 поперечными разделителями, 1 напольный ящик, двусторонние дверцы, центральное запи-
рание с навесным замком и 2 ключами, с ручкой для перемещения.
Модель 2500 В x Ш x Г = 960 x 625 x 400/545 мм, неопрокидываемая трапециевидная форма, с 8 односторонне выдвижными ящиками, 7 верхних ящи-
ков можно индивидуально разделять, основное оснащение с 10 продольными и 2 поперечными разделителями, центральное запирание цилиндрическим 
замком, вкл. 2 ключа, с ручкой для перемещения.
№ 210 Световая рейка, исполнение см. описание инструментальных тележек модели 2005, № 50278 070-075 страница 1027

Световая рейка № 210

Модель 1430 Модель 1580 Модель 2000 Модель 2500

Модель 1580 2000 2500
Тележка для инструментов 4 выдвижных ящиков 5 выдвижных ящиков 8 выдвижных ящиков
Нижняя ширина (ходовая часть) мм 625 625 625
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина мм 476 x 315 476 x 315 478 x 315
Вес кг 40 47 60

50278 Тележки для инструментов Идент. № 010 020 025
Цена за 1 штуку E 795,00 850,00 1.425,00

50278 Приставной сундук для инструментов Модель 1430 Идент. № – 120
Цена за 1 штуку E – 660,00

50278 Световая рейка Идент. № 210
Цена за 1 штуку E 26,60
h Навесной замок см. № 50025 040 страница 914

Наборы инструментов см. с № 50276 страница 1028
Запасные колеса поставляются по запросу.

Тов. гр. 530
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Тележки для инструментов модель 2004
С 7 или 9 выдвижными ящиками

Применение: мобильное рабочее место с разносторонними возможностями использования.
Исполнение: устойчивая, прочная тележка для инструментов, очень удобная в управлении (напр., 
выдвижение ящиков одной рукой). Предохранительное запирание обеспечивает точную фиксацию 
выдвижных ящиков во время перемещения. Рабочая платформа из ABS, с 3 формованными отделени-
ями для мелких деталей и приподнятым, широким краем, масло- и кислотоустойчивая. Прочная эрго-
номическая ручка для перемещения и управления, для самомонтажа. Ходовой механизм для тяжелых 
грузов на роликоподшипниках, по 2 опорных ролика Ø 200 мм и направляющих ролика Ø 125 мм, 1 с 
полным стопором. Бампер по периметру с вкладышами. Бардачок со стороны ручки с перфорирован-
ной стенкой 9 x 33 мм для принадлежностей и инструментов. Запираемое дополнительное боковое 
отделение с центальной блокировкой выдвижных ящиков цилиндрическим замком с 4 съемными 
выдвижными ящиками для мелких деталей. Общая грузоподъемность более 500 кг. Цвет GEDORIT 
синий, выдвижные ящики GEDORIT серебристые, крышка черная.
№ 040 с 7 выдвижными ящиками (5x высота 67 мм, 1x высота 137 мм, несущая способность на 

выдвижной ящик 40 кг при равномерно распределенной нагрузке, 1x высота 207 мм, несущая 
способность 60 кг при равномерно распределенной нагрузке)

№ 045 с 9 выдвижными ящиками (8x высота 67 мм, 1x высота 137 мм, несущая способность на 
выдвижной ящик 40 кг при равномерно распределенной нагрузке

№ 200  Деревянная плита из буковой древесины Multiplex, 30 мм толщина Ш x Г 590 x 410 мм, для 
вкладывания в пластиковую крышку для получения дополнительной рабочей поверхности (см. 
изображение модели 2005)

Поставка: основное оснащение содержит 10 или 15 продольных и 2 или 3 поперечных разделителя, 
4 извлекаемые выдвижные ящика для мелких деталей, а также 2 ящика 1500 ED-70K
Принадлежности:
•Сундук для инструментов как приставка см. № 115, при тележке для инструментов модели 2005
•Световая рейка для освещения выдвижных ящиков. Крепится на корпус тележки при помощи магнит-

ной полосы, № 50278 210 страница 1027

Модель 2004 0511 2004 0810
Тележка для инструментов 7 выдвижных ящиков 9 выдвижных ящиков
Высота x Ширина x Глубина мм 985 x 775 x 435 985 x 775 x 435
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глуби-
на

мм 480 x 400 480 x 400

Высота заглушки выдвижного ящика мм 5 x 67/1 x 137/1 x 207 8 x 67/1 x 137
Общая грузоподъемность кг 500 500
Вес кг 84 91

50278 Идент. № 040 045
Цена за 1 штуку E (1.960,00) (2.080,00)

50278 Деревянная плита для пластиковой 
крышки

Идент. № 200

Цена за 1 штуку E (64,00)

h Тележки для инструментов с выдвижными ящиками других вариантов по запросу. Наборы инстру-
ментов см. начиная с № 50276 страница 1028.
Запасные колеса поставляются по запросу.

Тов. гр. 530
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Тележка для инструментов модели 2005 и сундук для инструментов модели 2430
Исполнение:
•с 7 или 8 экстра широкими выдвижными ящиками, внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина 640 x 400 мм, несущая способность 40 кг при 

равномерно распределенной нагрузке, нижний выдвижной ящик имеет несущую способность 60 кг при равномерно распределенной нагрузке, на шарико-
подшипниках, с полным выдвижением 100 %, все ящики индивидуально разделяются

•Подходит для установки динамометрического ключа или других длинных инструментов
•Одноручное управление с предохранительной блокировкой предотвращает случайное открывание во время перемещения
•Рабочая платформа из пластика ABS, с 3 формованными коробочками для мелких деталей и приподнятым, широким краем, устойчивая к маслам и кислотам
•обе боковые стенки с четырехгранными отверстиями 9 x 9 мм, расстояние между центрами отверстий 33 мм
•Устойчивая эргономичная ручка для перемещения и управления, для самостоятельного монтажа
•Центральное запирание цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа
•Ходовой механизм для тяжелых грузов с мощными колесами на шарикоподшипниках, по 2 роликовые опоры Ø 200 мм и направляющих ролика Ø 125 мм, 

один из них с полным стопором
•Бампер по периметру с вкладышами
•GEDORIT синий, выдвижной ящик GEDORIT серебристый, крышка черная
•Общая грузоподъемность до 500 кг
Поставка: Основное оснащение содержит 10 продольных разделителей и 2 поперечных
№ 115 Сундук для инструментов, В x Ш x Г 345 x 775 x 435 мм, как приставка для тележки модели 2002, 2002 SF, 2003, 2004 и 2005. С 3 выдвижными ящиками, 

внутренние размеры ШxГ 640 x 400 мм, высота 67 мм, грузоподъемность 40 кг при равномерно  распределенной нагрузке, полное выдвигание на 100 % 
. Центральное запирание цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа. Цвет GEBORIT синий, выдвижные ящики GEBORIT серебристый, крышка черная.

Поставка: В т.ч. 6 продольных разделителей и 2 поперечных
№ 200 Деревянная плита из мультиплексной буковой древесины, толщина 30 мм, Ш x Г 590 x 410 мм 

для помещения в пластиковую крышку.
№ 210 Световая рейка Д x Ш x В 440 x 35 x 35 мм, для идеального освещения выдвижных ящиков, специ-

ально на инструментальных тележках, сундуках для инструментов и верстаках, инструментальных 
шкафах. Магнитная полоса обеспечивает надежное крепление на корпусе. Расположенные поверх 
выдвижных ящиков, десять мощных светодиодов освещают ящик при вытягивании. Таким образом, 
можно быстро найти нужный инструмент в темноте или при сумерках. Необходимы 3 батареи типа 
Micro/AAA, не включены в комплект поставки. Батареи см. № 56815 011 страница 1375

№ 070 № 075

Модель 2005 0511 2005 0701 2430
Тележка для инструментов с / сундук 
для инструментов с

7 выдвижных ящиков 8 выдвижных 
ящиков

3 выдвижных 
ящиков

Высота x Ширина x Глубина мм 985 x 775 x 435 985 x 775 x 435 345 x 775 x 435 
Внутренние размеры выдвижных ящиков 
ширина x глубина

мм 640 x 400 640 x 400 640 x 400

Высота заглушки выдвижного ящика мм 5 x 67/1 x 137/1 x 207 7 x 67/1 x 207 3 x 67 
Общая грузоподъемность кг 500 500 200
Вес кг 93 93 23

50278 Тележки для инструментов Идент. № 070 075 –

Цена за 1 штуку E (2.070,00) (2.240,00) –

50278 Сундук для инструментов Идент. № – – 115
Цена за 1 штуку E – – (808,00)

50278 Деревянная плита для плас-
тиковой крышки

Идент. № 200

Цена за 1 штуку E (64,00)

50278 Световая рейка Идент. № 210
Цена за 1 штуку E 26,60
h Тележки для инструментов с выдвижными ящиками других вариантов по запросу. Тов. гр. 530

Модель тележки для инструментов TANTO 3000
с 7 выдвижными ящиками

Исполнение: с большой рабочей поверхностью, с 7 полностью выдвижными – зафиксированными против выпадения – ящиками с 
легкоходными роликовыми направляющим, из них 6 шт. с высотой передней части 79 мм, 1 шт. с высотой передней части 205 мм.
Центральная блокировка с помощью цилиндрического замка, включая 2 ключа. Незначительное сопротивление качения, 
благодаря большим колесам, по 2 роликовых опоры диаметром Ø 200 мм и направляющие ролики диаметром Ø 125 мм, 
один из них с полным стопором. Общая несущая способность более 400 кг. Выжженная, синяя окалина, порошковое 
покрытие. Выдвижной ящик серебристый.
Поставка: Основное оснащение включает 10 продольных и 2 поперечных разделителя и 
2 противоскользящих коврика для выдвижных ящиков

Модель TANTO 3000
Тележка для инструментов 7 выдвижных ящиков
Высота (без ручки) мм 920
Ширина х Глубина мм 585 x 485
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина мм 478 x 340
Высота заглушки выдвижного ящика мм 6 x 79/1 x 205
Вес кг 67

50278 Инструментальная тележка (без инструментов) Идент. № 030
Цена за 1 штуку E 1.290,00

Тов. гр. 530

№ 070

№ 115

№ 200

№ 210

435 max 390

640x400x67

640x400x137

640x400x207

775

985

435 max 390

640x400x67

640x400x207

№ 030
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Комплекты инструментов

№ 032 для ремонта легковых автомобилей, 117-частный № 035 для промышленности, 95 элементов
12 6-гран.-насадки торцового ключа V Привод номинальный размер 6,3 = 1/4" 4-14 2 Регулируемый односторонний гаечный ключ 158, 255

3 Отверточные вставки для винтов с внутренним шестигранником V Номинальный 
размер привода 6,3 = 1/4" 3-5

10 Двойной гаечный ключ с открытым зевом 6х7 - 30 x 32

1 Трещоточная рукоятка 115/6,3 = 1/4" 10 Двойной накидной гаечный ключ 6 x 7 - 30 x 32
1 Поперечная ручка 115/6,3 = 1/4" 2 Зубило 18 x 150, 24 x 200
1 Вставная рукоятка 134/6,3 = 1/4" 1 крестовое долото 6 x 150
2 Удлинитель 55, 147/6,3 = 1/4" 2 Пробойник 2 x 120, 4 x 120
1 Универсальный шарнир 36,5 / 6,3 = 1/4" 1 Кернер 120

21 насадки торцового ключа V Привод номинальный размер 12,5 = 1/2" 10-34 3 Комбинированные кусачки 180, 260, 310
1 Поперечная ручка 298/12,5 = 1/2" 1 Отвертка 1,0 x 5,5 x 125
1 Трещоточная рукоятка 275/12,5 = 1/2" 1 Отвертка 1,2 x 8,0 x 150
2 Удлинители 123, 248/12,5 = 1/2" 1 Отвертка 1,6 x 10,0 x 175
1 Универсальный шарнир 70 / 12,5 = 1/2" 1 Отвертка 0,4 x 2,5 x 75
2 Зубило, 18 x 150, 24 x 200 1 Отвертка 0,5 x 3,0 x 80
1 Зерно 10 x 120 1 Отвертка 0,6 x 3,5 x100
4 Шплинтовой пробойник 150, диаметры Ø 3, 4, 5 и 6 1 Отвертка 0,8 x 4,0 x 100
1 Шабер плоский 150 1 Отвертка PH1, 80
1 Пластиковый безотбойный молоток Ø 35 1 Отвертка PH2, 100
1 Магнитный искатель 545 диаметром Ø 15 1 Отвертка PH3, 147
1 Набор угловых отверток 015, 02, 025, 03, 04, 05, 06, 08, 10 1 Отвертка PZ1, 73
1 Слесарный молоток 500 г 1 Отвертка PZ2, 94,5
1 Толщиномеры 0,05 - 1,0 13 6-гран.-насадки торцового ключа V Привод номинальный размер 6,3 = 1/4" 4-14
1 Измерительная лента 2 м 1 Трещоточная рукоятка 115/6,3 = 1/4"

17 Кольцевой  гаечный ключ 6-24 1 Шарнирная рукоятка 143/6,3 = 1/4"
9 Двойной накидной гаечный ключ 6 x 7 - 21 x 23 1 Поперечная ручка 115/6,3 = 1/4"
1 Отвертка 1 x 5,5 x 25 1 Вставная рукоятка 133/6,3 = 1/4"
1 Отвертка PH2, 25 2 Удлинители 55, 147/6,3 = 1/4"
1 Отвертка 0,4 x 2,5 x 75 1 Универсальный шарнир
1 Отвертка 0,5 x 3 x 160 19 6-гран.-насадки торцового ключа V Привод номинальный размер 12,5 = 1/2" 10-34
1 Отвертка 0,6 x 3,5 x 100 1 Поперечная ручка 298/12,5 = 1/2"
1 Отвертка 0,8 x 4 x 100 1 Трещоточная рукоятка 275/12,5 = 1/2"
1 Отвертка 1,2 x 6,5 x 150 2 Удлинители 123, 248/12,5 = 1/2"
1 Отвертка 1,2 x 8 x 150 1 Универсальный шарнир 12,5 = 1/2"
1 Отвертка PH1, 80 1 Боковые кусачки 180
1 Отвертка PH2, 100 1 Подрезной нож 170
1 Комбинированные кусачки 260 1 Острогубцы 200
1 Силовые боковые кусачки 180 1 Пластиковый безотбойный молоток Ø 35
1 Плоские круглогубцы 165 1 Ножовка по металлу 390 с полотном

1 Маленькая ножовка по металлу 252 с полотном
1 Слесарный молоток 500 г
1 Измерительная лента 2 м

50276 Набор, 117 элементов Идент. № 032
Цена за 1 штуку E 2.290,00
50276 Набор, 95 элементов Идент. № 035
Цена за 1 штуку E 1.970,00

Тов. гр. 506
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Комплекты инструментов

№ 010 для промышленных специалистов по электронике, 92 элемента № 020 для промышленных механиков, 78 элементов
1 Уровень 500 мм

1 Слесарный молоток 0,4 кг 1 Слесарный молоток 0,5 кг
1 Пластиковый молоток D 32 1 Пластиковый молоток D 40
1 Полукруглый напильник 200 мм, насечка 2 6 Резец, в ящике из листового металла
1 Рукоятка напильника из твердой древесины, длина 110 мм 1 Глухие заклепочные клещи модель NTS в комплекте
6 Ключевые напильники, 100 мм, насечка 2 1 Разметочная игла со стальным наконечником, 165 мм
1 Универсальная рама мини-пилы 240 мм 1 Плоский тупоносый напильник 200 мм, насечка 2
8 Hакидной гаечный ключ с открытым зевом 8-19 мм 1 Круглый напильник 200 мм, насечка 2
6 Шестигранная отвертка 2-6 мм, в пластиковой сумке 1 Полукруглый напильник 200 мм, насечка 2
1 Насадка торцового ключа; 1/4"-42 элемента 1 Треугольный напильник 200 мм, насечка 2
7 Отвертки под прямой шлиц, VDE 4 Рукоятки напильников из твердой древесины, 110 мм
1 Плоскогубцы 160 мм, хромированные, VDE 1 Трехгранный полукруглый шабер, хром-Van. 150 мм
1 Тонкогубцы 200 мм, хромированные, изогнутые 45 G, VDE 1 Рама ножовки по металлу для пильного полотна 300 мм
1 Пассатижи VDE 180 мм, хромированные 10 Полотно ручной пилы HSS-Bi.Flex. 300 мм, 24 зуба
1 Боковые кусачки VDE 140 мм 12 Hакидной гаечный ключ с открытым зевом раствор 10-32 мм
1 Универсальные ножницы, прямые, 190 мм 8 Шестигранные отвертки 2-10 мм, в пластиковой сумке
1 Обжимные клещи для изолированных соединений, 210 мм 6 Отвертки в картонной коробке
1 Универсальный ключ из металла, для распределительного шкафа 1 Газовый ключ 250 мм
1 Комб. ключ для конусных и контактных винтов 1 Трубный ключ 11/2 ", 425 мм
1 Универсальный кабельный нож 1 Мощные боковые кусачки полированные 160 мм,
1 Инструмент для демонтажа кабеля 1 Пассатижи, блестящие, 180 мм
1 Круглогубцы 160 мм, хромированные VDE 1 Тройные клещи, хромированные, 160 мм
1 Боковые кусачки 160 мм, хромированные VDE 1 Клещи для стопорных колец, прямые 19-60 мм Ø Тип J 2
1 Газовый ключ 250 мм 1 Клещи для стопорных колец, прямые 19-60 мм Ø Тип A 2
1 Кабельный и монтажный нож 1 Пробивной штамп из высококачественной стали, мод. левый, 250 мм
1 Автоматический съемник изоляции- 1 Пробивной штамп из высококачественной стали, мод. правый, 250 мм
1 Указатель напряжения 1 Торцовый гаечный ключ1/2 "-4гранный в ящике из лист. металла; 13 делений
1 Клещи для удаления изоляции, 160 мм 1 Призматический разводной ключ 250 мм
1 Деревянная складная линейка 2 м 1 Карманная измерительная рулетка 3 м

1 Точный карманный штангенциркуль 150 мм
1 Универсальные защитные очки
1 Нож в безопасном исполнении с 3 трапециевидными лезвиями
1 Пара рабочих перчаток

Набор, 92 элементов Набор, 78 элементов
52560 Идент. № 010 020
Цена за набор E 568,00 529,00

Тов. гр. 580



Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru

Шкафы для материала и шкафы с выдвижными ящиками
Защитные корпуса и компьютерные шкафы

1030 2013

Общ
ий инструмент

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Корпус защитный для плоского монитора/ящик для клавиатуры/кронштейн для ПК
из листовой стали

Применение:
•для надежной и безопасной установки плоских мониторов до 19"
•разнообразные возможности установки на шкафах для инструментов, верстаках или рабочих столах
Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали, защитный экран из поликарбоната
•Задняя стенка с вентиляционными щелями и кабельными вводами
№ 550 Ящик для клавиатуры, можно монтировать под защитным корпусом
№ 590 Кронштейн ПК, для установки корпуса компьютера шириной до 200 мм, можно монтировать 

на любое рабочее место, сбоку перфорированная прямоугольная сетка 10x10 мм.
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

№ 500
без монитора

№ 550

Исполнение защитный корпус ящик для клавиатуры Держатель ПК
Для корпуса шириной до мм – – 200
Внешние габариты В x Ш x Г мм 500 x 520 x 250 150 x 520 x 250 150 x 210 x 675
Размеры отверстия корпуса (стекло) В x Ш мм 380 x 460 – –
В свету глубина мм 235 – –

50052 Идент. № 500 550 590
Цена за 1 штуку E (352,00) (78,30) (78,00)

Тов. гр. 501

Шкафы для компьютера
для рабочих мест с плоским монитором

Применение:
Для надежной и безопасной установки плоского монитора до 19".
Исполнение:
•устойчивая конструкция из листовой стали с одной запираемой дверью, вкл. 2 ключа
•Подходит для установки плоского монитора до 19"
•Задняя стенка с вентиляционными щелями и встроенным вентилятором для защиты от 

загрязнения и перегрева
•Укомплектовано 3 оцинкованными днищами ящиков, регулируемыми по высоте
•Ящик для клавиатуры с откидной крышкой и подставка для кистей рук
•Cправа выдвижная секция для мыши
•Bстроенная колодка на 4 элемента 230 В с переключателем и соединительным кабелем 1,5 м
Лакировка:
•Koрпус, крышка клавиатуры, секция для мыши RAL 7035 цвет светло-серый, порошковое покрытие
•Дверцы, секция для клавиатуры RAL 5010 цвет синий с порошковым покрытием
№ 400 Исполнение с опорными ножками, выравнивание уровня и крышка из гофрированного 

листа для подставки под ноги
№ 410 Исполнение с 4 направляющими роликами, из них 2 со стопорами

Исполнение с опорными ножками Перемещаемое исполнение без содержимого

Исполнение с ножками перемещаемый
Внешние габариты В x Ш x Г мм 1750 x 550 x 750 1850 x 550 x 750
Корпус шкафа, в свету В x Ш x Г мм 1630 x 485 x 400 1630 x 485 x 400
Отрезок акрилового стекла В x Ш мм 320 x 420 320 x 420
Днище ящика Шт. 3 3
Грузоподъемность на днище кг 50 50
Днища ящика Ш x Г мм 545 x 345 545 x 345
Вес кг 59 60

50052 Идент. № 400 410
Цена за 1 штуку E 1.420,00 1.535,00

Тов. гр. 501

№ 500 и 550
(примеры использования)

№ 590, монтирован на опорной раме верстака
(пример применения)

№ 400
без содержимого

№ 400
без монитора
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Moдульные компьютерные шкафы
из листовой стали

Просто самому составить компьютерное рабочее место из модульных узлов или заказать гото-
вый шкаф с монитором.
Чувствительное аппаратное обеспечение компьютера будет защищено от загрязнений и пыли на про-
изводственных и складских участках. Наряду с корпусом монитора предлагаются на выбор два шкафа 
шириной 722 и 1022 мм, опять же на выбор с цоколем для погрузчика со съемной заглушкой или пере-
движной с 2 опорными и 2 направляющими роликами со стопором.
Корпус монитора № 605
Применение:
•Для надежной и безопасной установки плоского монитора до 26" (учесть внутренние размеры, см. 

исполнение ниже)
•Может устанавливаться в комбинации с модульными шкафами № 610-625 в виде блока или на других 

инструментальных шкафах, верстаках или рабочих столах
Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали, запираемые дверцы со смотровым окошком из поликар-

боната
•Внешние размеры В x Ш x Г 690 x 722 x 320 мм,

внутренние размеры в свету В x Ш x Г 480 x 720 x 285 мм
•С выдвигаемой полкой для клавиатуры, ширина x глубина 605 x 250 мм
Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, двери RAL 5010, синие, с порошковым покрытием.
Шкафы в сборе № 602-608: состоящие из корпуса монитора № 605 и модульного шкафа, по выбору 
в четырех исполнениях (№ 610-625)
Применение:
•Для надежной и безопасной установки компьютера, принтера, сканера и т.д.
•Вместе с корпусом монитора № 605 можно расширить до компьютерного рабочего места
Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали, оснащенная крышкой с пластиковым покрытием 8 мм и 

распашными дверцами
•Кабельный ввод в задней стенке и в крышке шкафа обеспечивает возможноссть подключения к сети 

или к интерфейсам станков
•Задняя стенка с вентиляционными щелями и встроенным вентилятором для защиты от загрязнения 

и перегрева
•встроенная колодка на 4 розетки, 230 В с переключателем и соединительным кабелем длиной 1,5 м
Отдельные шкафы № 610-615
•За дверцами полка, регулируемая по высоте, Ш x Г 700 x 485 мм, грузоподъемность 40 кг при рав-

номерно распределенной нагрузке
Отдельные шкафы № 620-625
•За дверцами перегородка, слева оснащена полкой, регулируемой по высоте,

Ш x Г 700 x 485 мм, 40 кг при равномерно распределенной нагрузке, справа место для хранения 
компьютера

Стандартная лакировка: кoрпус RAL 7035 светло-серый, дверцы RAL 5010 синие, цоколь для погруз-
чика RAL 7021 черно-серый с порошковым покрытием

№ 602
(без содержимого)

Ширина мм 722 1022
Исполнение С цоколем для погрузчика перемещаемый С цоколем для погрузчика перемещаемый
Высота без монитора / с монитором мм 1036/1726 1030/1720 1036/1726 1030/1720
Глубина мм 553 553 553 553

50052 Шкаф + корпус монитора Идент. № 602 604 606 608
Цена за 1 штуку E 1.440,00 1.460,00 1.610,00 1.630,00
50052 Шкаф Идент. № 610 615 620 625
Цена за 1 штуку E 1.030,00 1.046,00 1.207,00 1.223,00

50052 Корпус монитора Идент. № 605
Цена за 1 штуку E 512,00

Тов. гр. 501

№ 610

№ 620

№ 606
(без содержимого)



Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru

Шкафы для материала и шкафы с выдвижными ящиками
Платяные шкафы и гардеробы

1032 2013

Общ
ий инструмент

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Шкафы для одежды
из листовой стали
Исполнение:
•Устойчивая, соединенная точечной сваркой конструкция из листовой стали с предохранительными кромками во 

избежание травмирования
•Поставляется на выбор с шириной отделения 300 и 400 мм, с ножками высотой 150 мм (полная высота 1850 мм) 

или цоколем высотой 100 мм (полная высота 1800 мм)
•Внутреннее оснащение каждого отделения: неподвижная полка для головных уборов, вешалка для одежды с 3 переме-

щаемыми крючками для одежды
•Дверцы усилены, каждый раз справа, набиваются на расположенные внутри шарниры, с вентиляционными щелями и 

вбитой рамкой для этикеток, гладкие полки, поэтому легко очищаемые
•Запор с тройным засовом для навесного замка, № 900: предохранительный цилиндрический замок на каждую дверцу
Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, двери RAL 5010 синие или полное лакирование 
RAL 7035, светло-серый.

Отделения Количество 2 3 4 2 3
Ширина отделения мм 300 300 300 400 400
Ширина мм 600 900 1200 800 1200
Глубина мм 500 500 500 500 500

50100 С ножками RAL 7035/5010 Идент. № 002 003 004 012 013
Цена за 1 штуку E (383,00) (537,00) (703,00) (522,00) (725,00)

50100 С ножками RAL 7035 Идент. № 020 030 040 042 043
Цена за 1 штуку E (383,00) (537,00) (703,00) (522,00) (725,00)

50101 С цоколем RAL 7035/5010 Идент. № 002 003 004 012 013
Цена за 1 штуку E (383,00) (537,00) (703,00) (522,00) (725,00)

50101 С цоколем RAL 7035 Идент. № 022 023 024 032 033
Цена за 1 штуку E (383,00) (537,00) (703,00) (522,00) (725,00)

50101 Дополнительная плата за цилиндрический замок 
на каждую дверцу

Идент. № 900

Цена за 1 штуку E (17,30)

h Навесные замки см. № 50025 страница 914. Тов. гр. 504

Платяные шкафы с подставкой-сиденьем
из листовой стали
Исполнение:
•Устойчивая, соединенная точечной сваркой конструкция из листовой стали с подставкой-сиденьем из четырехгранного 

трубного профиля, с регулируемыми по высоте пластмассовыми ножками, посадочные планки из ПВХ светло-серые, 
усиленные деревянными вставками

•Внутреннее оснащение каждого отделения: неподвижная полка для головных уборов, вешалка для одежды с 3 переме-
щаемыми крючками для одежды

•Дверцы усилены, каждый раз справа, набиваются на расположенные внутри шарниры, с вентиляционными 
щелями и вбитой рамкой для этикеток, гладкие полки, поэтому легко очищаемые

•Запор с тройным засовом для навесного замка, № 900: предохранительный цилиндрический замок на каждую дверцу
Лакировка: Корпус RAL 7035 цвет светло-серый, дверцы RAL 5010 цвет синий или полностью
RAL 7035 цвет светло-серый, подставка-сиденье RAL 7016 цвет серо-антрацитовый

Отделения Количество 2 3 4 2 3
Ширина отделения мм 300 300 300 400 400
Ширина мм 600 900 1200 800 1200
Глубина (вкл. подставку-сиденье глубиной 300 мм) мм 800 800 800 800 800
Высота (вкл. подставку 400 мм) мм 2135 2135 2135 2135 2135

50101 RAL 7035/5010 Идент. № 102 103 104 112 113
Цена за 1 штуку E (620,00) (832,00) (981,00) (744,00) (1.000,00)

50101 RAL 7035 Идент. № 122 123 124 132 133
Цена за 1 штуку E (620,00) (832,00) (981,00) (744,00) (1.000,00)

50101 Дополнительная плата за цилиндрический 
замок на каждую дверцу

Идент. № 900

Цена за 1 штуку E (17,30)

h Навесные замки см. № 50025 страница 914. Тов. гр. 504

Шкафы многосекционные
Исполнение:
•Устойчивая, соединенная точечной сваркой конструкция из листовой стали с цоколем высотой 150 мм
•Гладкие дверцы с вбитыми рамками для этикеток, дверцы навешены справа, установлены на шарнирных валиках, вбиваемые в 

корпус (шумопоглощение резиновым амортизатором), дверной раствор в свету: высота ок. 300 мм и ширина ок. 230 мм
•Гладкие полки без насадок, поэтому легко очищаемые
•Запираются предохранительным цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа на каждый замок
Лакировка: Корпус RAL 7035, цвет светло-серый, дверцы RAL 5010, цвет синий или полностью RAL 7035, цвет светло-серый

Ширина отделения мм 300 400
Секции Количество 5 10 5 10
Общая ширина х глубина мм 300 x 500 600 x 500 400 x 500 800 x 500
Габаритная высота мм 1850 1850 1850 1850

50109 RAL 7035/5010 Идент. № 002 004 006 008
Цена за 1 штуку E (476,00) (800,00) (624,00) (1.005,00)

50109 RAL 7035 Идент. № 010 020 030 040
Цена за 1 штуку E (476,00) (800,00) (625,00) (1.005,00)

Тов. гр. 504

№ 002
(без содержимого)

№ 102
(без содержимого)

№ 002
без содержимого
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Платяные шкафы с замком
из листовой стали
Исполнение:
•Устойчивая, соединенная точечной сваркой конструкция из листовой стали с предохранительными 

кромками во избежание травмирования
•Поставляется на выбор с шириной отделения 300 и 400 мм, с ножками высотой 150 мм (полная высо-

та 1850 мм) или цоколем высотой 100 мм (полная высота 1800 мм)
•По две разделенные секции друг над другом, для оптимального использования пространства
•Внутреннее оснащение каждого отделения: вешалка для одежды с 3 перемещаемыми крючками для 

одежды
•Дверцы усилены, каждый раз справа, набиваются на расположенные внутри шарниры, с вентиляци-

онными щелями и вбитой рамкой для этикеток, гладкие полки, поэтому легко очищаемые
•Запор с тройным засовом для навесного замка, за дополнительную плату поставляется предохрани-

тельный цилиндрический замок на каждую дверцу:  № 900
По запросу: с перфорированными дверцами из листового металла, единой системой замков и други-
ми лакировками.
Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, двери RAL 5010 синие или полное лакирование 
RAL 7035, светло-серый.

Отделения Количество 2 3 4 2 3
Секции Количество 4 6 8 4 6
Ширина отделения мм 300 300 300 400 400
Ширина мм 600 900 1200 800 1200
Глубина мм 500 500 500 500 500

50101 С ножками RAL 7035/5010 Идент. № 202 203 204 212 213
Цена за 1 штуку E (506,00) (699,00) (911,00) (593,00) (832,00)

50101 С ножками RAL 7035 Идент. № 222 223 224 232 233
Цена за 1 штуку E (506,00) (699,00) (911,00) (593,00) (832,00)

50101 С цоколем RAL 7035/5010 Идент. № 242 243 244 252 253
Цена за 1 штуку E (506,00) (699,00) (911,00) (593,00) (832,00)

50101 С цоколем RAL 7035 Идент. № 262 263 264 272 273
Цена за 1 штуку E (506,00) (699,00) (911,00) (593,00) (832,00)

50101 Дополнительная плата за цилиндрический 
замок на каждую дверцу

Идент. № 900

Цена за 1 штуку E (17,30)

h Навесные замки см. № 50025 страница 914. Тов. гр. 504

Платяные шкафы с замком и подставкой-сиденьем
из листовой стали
Исполнение:
•Устойчивая, соединенная точечной сваркой конструкция из листовой стали с подставкой-сиденьем 

из четырехгранного трубного профиля, с регулируемыми по высоте пластмассовыми ножками, поса-
дочные планки из ПВХ светло-серые, усиленные деревянными вставками

•С шириной отделения 300 или 400 мм на выбор
•По две разделенные секции друг над другом, для оптимального использования пространства
•Внутреннее оснащение каждого отделения: вешалка для одежды с 3 перемещаемыми крючками для 

одежды
•Дверцы усилены, каждый раз справа, набиваются на расположенные внутри шарниры, с вентиляци-

онными щелями и вбитой рамкой для этикеток, гладкие полки, поэтому легко очищаемые
•Запор с тройным засовом для навесного замка, за дополнительную плату поставляется предохрани-

тельный цилиндрический замок на каждую дверцу:  № 900
По запросу: с перфорированными дверцами из листового металла, единой системой замков и други-
ми лакировками.
Лакировка: Корпус RAL 7035 цвет светло-серый, дверцы RAL 5010 цвет синий или полностью 
RAL 7035 цвет светло-серый, подставка-сиденье RAL 7016 цвет серо-антрацитовый

Отделения Количество 2 3 4 2 3
Секции Количество 4 6 8 4 6
Ширина отделения мм 300 300 300 400 400
Ширина мм 600 900 1200 800 1200
Глубина (вкл. подставку-сиденье глубиной 300 мм) мм 800 800 800 800 800
Высота (вкл. подставку 400 мм) мм 2135 2135 2135 2135 2135

50101 RAL 7035/5010 Идент. № 302 303 304 312 313
Цена за 1 штуку E (690,00) (964,00) (1.140,00) (813,00) (1.043,00)

50101 RAL 7035 Идент. № 322 323 324 332 333
Цена за 1 штуку E (689,00) (964,00) (1.140,00) (813,00) (1.043,00)

50101 Дополнительная плата за цилиндри-
ческий замок на каждую дверцу

Идент. № 900

Цена за 1 штуку E (17,30)

h Навесные замки см. № 50025 страница 914. Тов. гр. 504

№ 203
(без содержимого)

№ 304
(без содержимого)
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Шкафы с распашными дверьми
Обзор для выбора

  

Высота мм 1000 1000 1030
Ширина мм 500 1000 1000
Глубина мм 500 500 500
Грузоподъемность одной полки при равномерно распределенной нагрузке кг 50 50 60
Возможна комплектация выдвижных ящиков да да да
Грузоподъемность одного выдвижного ящика при равномерно распределен-
ной нагрузке

кг 40 40 50

Арт. № 50032 50032 50053
Kаталог начиная с страница 1035 начиная с страница 1035 начиная с страница 1039

  

Высота мм 1800 1950 1950
Ширина мм 600 950 1000
Глубина мм 500 450 500
Грузоподъемность одной полки при равномерно распределенной нагрузке кг 15/30 50 60
Возможна комплектация выдвижных ящиков нет нет да
Грузоподъемность одного выдвижного ящика при равномерно распределен-
ной нагрузке

кг - - 50

Арт. № 50108 50046 50053
Kаталог начиная с страница 1037 начиная с страница 1037 начиная с страница 1039

  

Высота мм 1950 1950 1950
Ширина мм 1000/1200/1500 1000 1000
Глубина мм 400/500/600 400/500 600
Грузоподъемность одной полки при равномерно распределенной нагрузке кг 80 110 80/160
Возможна комплектация выдвижных ящиков нет нет да
Грузоподъемность одного выдвижного ящика при равномерно распределен-
ной нагрузке

кг - - 110

Арт. № 50045 50048 50047
Kаталог начиная с страница 1038 начиная с страница 1038 начиная с страница 1040
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Шкаф для инструментов
С выдвижными ящиками и полками
Исполнение:
•Корпусы шкафов из листовой стали с 3 сторонним откатываемым краем
•Bыдвижные ящики из листовой стали высотой 90 мм с полным телескопическим выдвижением, грузоподъемность 40 кг на каждый ящик при равномерно 

распределенной нагрузке
•Полки оцинкованы, неподвижное исполнение, регулируемые по высоте, грузоподъемность 50 кг на каждую полку при равномерно распределенной 

нагрузке
•Дверцы со специальной ручкой, запираются предохранительным цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа
•Лакировка: корпус и выдвижные ящики RAL 7035 светло-серый / двери RAL 5010, синие, с порошковым покрытием
h Другие цвета лакировки, поставляемые без доплаты: см. таблицу цветов RAL страница 1039.
Преимущество: Благодаря растровому разделению можно наряду со стандартным оборудованием укомплектовать шкафы другими полками и выдвиж-
ными ящиками.

№ 003 № 005 № 007

Высота x Ширина x Глубина мм 1000 x 500 x 500 1000x1000x500
без перегородки

1000x1000x500
с перегородкой

Высота выдвижных ящиков 90 мм Количество 1 2 2
Внутренние размеры выдвижных ящиков ширина x глубина мм 380 x 445 380 x 445 380 x 445
Полка, оцинкованная, неподвижное исполнение, регулируемая по высоте Количество 2 2 4
Полка Ширина х Глубина мм 425 x 430 925 x 430 425 x 430

50032 RAL 7035/RAL 5010 Идент. № 003 005 007
Цена за 1 штуку E 423,00 772,00 804,00
50032 другие цвета Идент. № 013 015 017
Цена за 1 штуку E (423,00) (772,00) (804,00)

50032 Дополнительная полка, неподвижная, оцинкованная Идент. № 020 025 020
Цена за 1 штуку E 32,00 51,00 32,00

50032 Дополнительная полка, выдвигающаяся, оцинкованная Идент. № 030 035 030
Цена за 1 штуку E 60,00 76,00 60,00
50032 Дополнительный выдвижной ящик высотой 90 мм, полное выдвижение, RAL 7035 Идент. № 040
Цена за 1 штуку E 81,00
i Обзор предложения шкафов с распашными дверями страница 1034. Тов. гр. 504

Кафедры
Исполнение: корпус из листовой стали со штампованными местами для хранения штифтов и рабочих 
материалов, откидная крышка с деревянной вставкой, запирается цилиндрическим запором.
Применение: как приставка для шкафов № 50032.
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие
h Другие цвета лакировки, поставляемые без доплаты: см. таблицу цветов RAL страница 
1037.

Внешние размеры ширина x глубина х высота мм 500 x 500 x 270
Лакирование RAL 7035, светло-серый другие цвета
Вес кг 19 19

50044 Идент. № 010 015
Цена за 1 штуку E (257,00) (257,00)

i Обзор предложения шкафов с распашными дверями страница 1034. Тов. гр. 504
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Шкаф для инструментов
из листовой стали

№ 010 с местом для хранения и 3 выдвижными ящиками, фиксированными от выпадения. С предохранительным замком. Цвет GEDORIT синий, выдвиж-
ные ящики, цвет GEDORIT серебристый.

№ 020 Особенно подходят как приставка к верстаку. Конструкция из листовой стали с запираемыми металлическими жалюзи с цилиндрическим замком 
и стальной перфорированной задней стенкой 9 x 9 мм, расстояние между центрами отверстий 33 мм. Укомплектовано набором крюков, а также 
фиксированных кронштейнов. Цвет GEDORIT синий, жалюзи: GEDORIT серебристый.

№ 010 № 020
без содержимого без содержимого

Высота x Ширина x Глубина мм 970 x 650 x 250 890 x 1810 x 170
Вес (без комплекта инструментов) кг 33 78

50023 Шкаф без комплекта инструментов Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E (1.244,00) (2.150,00)

h Наборы инструментов см. с № 50276 страница 1028
i Обзор предложения шкафов с распашными дверями страница 1034.

Тов. гр. 530

Шкафы с распашными дверцами из цельного листового металла
Грузоподъемность 50 кг на полку.
Исполнение:
•Устойчивая, соединенная точечной сваркой конструкция из листовой стали с цоколем
•Bысококачественное нанесение лака горячей сушки
•Предохранительная кромка во избежание травмирования
•2 усиленные распашные двери, установленные на 6 стабильных внутренних шарнирных валиках
•4 оцинкованных Днища ящика регулируются по высоте с шагом 50 мм
•Грузоподъемность на днище ящика по 50 кг, при равномерно распределенной нагрузке
•Закрывается предохранительным рычагом с тремя засовами и черной поворотной ручкой с 

предохранительным цилиндрическим запором, в т.ч. 2 ключа
Лакировка: по выбору корпус RAL 7035, цвет светло-серый, дверцы RAL 5010, цвет синий или полная 
лакировка RAL 7035, цвет светло-серый или RAL 6011, цвет зеленой резеды

Параметры В x Ш x Г мм 1950 x 950 x 450
Днище ящика Шт. 4
Грузоподъемность на днище ящика кг 50

50045 RAL 7035/5010 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (449,00)

50045 RAL 7035 Идент. № 012
Цена за 1 штуку E (449,00)

50045 RAL 6011 Идент. № 014
Цена за 1 штуку E (449,00)

50045 Дополнительная полка, оцинкованная Идент. № 110
Цена за 1 штуку E (33,00)

i Обзор предложения шкафов с распашными дверями страница 1034. Тов. гр. 586

№ 010
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Универсальные шкафы с дверцами из цельного листового металла
Исполнение:
•Устойчивая, соединенная точечной сваркой конструкция из листовой стали с цоколем высотой 50 мм
•Гладкие, на корпус распахиваемые дверцы (шумопоглощение резиновым амортизатором), с интег-

рированным усилением, навешены слева и справа
•Гладкие полки без насадок, поэтому легко очищаемые, вентиляция осуществляется через перфори-

рованные розетки в задней стенке
•Запираются предохранительным цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа
Лакировка: Корпус RAL 7035, цвет светло-серый, дверцы RAL 5010, цвет синий или полностью 
RAL 7035, цвет светло-серый
Другие цвета RAL по запросу.

Внутреннее оснащение слева и справа 
 полки для головных 

уборов, вешалки 
и крюки для одежды

слева 4 днища
ящика, справа 

вешалки 
и крюки для одежды

слева 4 днища
ящика, справа 
5 рукояток дер

жателей приборов

4 сплошные

днища 
ящика

Общая ширина х глубина мм 600 x 500 600 x 500 600 x 500 600 x 500
Габаритная высота мм 1800 1800 1800 1800

50108 RAL 7035/5010 Идент. № 002 007 015 025
Цена за 1 штуку E (417,00) (474,00) (485,00) (465,00)

50108 RAL 7035 Идент. № 005 010 020 030
Цена за 1 штуку E (417,00) (474,00) (485,00) (465,00)

h Другие варианты исполнения по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор предложения шкафов с распашными дверями страница 1034.

Тов. гр. 504

Платяные и канцелярские шкафы с дверцами из цельного листового металла
из листовой стали
Исполнение:
•Устойчивая, соединенная точечной сваркой конструкция из листовой стали с цоколем высотой 

100 мм
•Распашные дверцы с вертикальным коробчатым усилением, дверцы установлены на шарнирных 

валиках
•Внутреннее оснащение: неподвижная полка для головных уборов, под ней перегородка; слева: с 3 

полками, лакированными, RAL 7035 цвет светло-серый, регулируемые по высоте с растром 50 мм, 
грузоподъемность одной полки 30 кг при равномерно распределенной нагрузке; справа: вешалка 
для одежды

•Запираются предохранительным цилиндрическим замком с тремя засовами, вкл. 2 ключа
Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, двери RAL 5010 синие или полное лакирование 
RAL 7035, светло-серый.
Другие цвета по запросу.
Размеры высота x ширина x глубина мм 1950 x 950 x 450
Вес кг 73

50046 RAL 7035/RAL 5010 Идент. № 035
Цена за 1 штуку E (762,58)

50046 RAL 7035 Идент. № 040
Цена за 1 штуку E (762,58)

i Обзор предложения шкафов с распашными дверями страница 1034. Тов. гр. 504

Цвета RAL для шкафов HK с распашными дверьми

Без наценки возможно исполнение в следующих цветах, а также по желанию - в цветовых сочетаниях:

легкий слоновый чистый оранже-
вый

пунцовый крас-
ный

красный насы-
щенный

синий легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда серый графит чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

h Другие цвета RAL по запросу.

№ 015
без содержимого

№ 035

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010
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Шкафы с распашными дверцами из цельного листового металла или со смотровыми окошками
Грузоподъемность 80 кг на полку.
Исполнение:
•Устойчивая сварная конструкция из листовой стали с цоколем, на выбор с дверцами из цельного листового металла или с дверцами со смотровыми 

окошками из небьющегося акрилового стекла
•4 оцинкованные полки, регулируются по высоте с растром 17 мм, грузоподъемность одной полки 80 кг при равномерно распределенной нагрузке
•Вбиваемые дверцы с расположенными внутри шарнирными валиками, дверцы усилены изнутри коробчатым профилем, со всех сторон окантованы
•Запираются предохранительным цилиндрическим замком с тремя засовами, вкл. 2 ключа
•Общая грузоподъемность шкафа 400 кг
№ 395: Доплата за навеску двери снаружи, за угол открытия двери 180°
Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, двери RAL 5010, синие, с порошковым покрытием.
По запросу: несущая способность каждой полки 100 кг при равномерно распределенной нагрузке, система замков DOM (подходит к инструментальным 
шкафам HK, полкам для инструментов HK, верстакам HK) и другие лакировки.

С оцинкованными полками,
регулируемыми по высоте

С дверцами из цельного листового металла
(без содержимого)

С дверцами со смотровыми окошками
(без содержимого)

№ 395 опционально за дополнительную плату:
 двери с углом открытия 180°

Ширина мм 1000 1200 1500
Высота мм 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Глубина мм 400 500 600 400 500 600 400 500 600
Днище ящика Шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Грузоподъемность на днище ящика кг 80 80 80 80 80 80 80 80 80

50045 С дверцами из цельного листового металла Идент. № 104 105 106 124 125 126 154 155 156
Цена за 1 штуку E (550,00) (577,00) (632,00) (664,00) (711,00) (792,00) (929,00) (985,00) (1.012,43)

50045 Со смотровыми окошками Идент. № 204 205 206 224 225 226 – – –

Цена за 1 штуку E (1.013,00) (924,00) (988,00) (984,00) (990,00) (1.024,00) – – –

50045 Дополнительная полка, оцинкованная Идент. № 304 305 306 324 325 326 354 355 356
Цена за 1 штуку E (24,40) (28,10) (32,00) (27,70) (32,00) (36,50) (43,20) (48,60) (57,00)

50045 Доплата за двери с углом открытия 180° Идент. № 395
Цена за 1 штуку E (60,40)

i Обзор предложения шкафов с распашными дверями страница 1034. Тов. гр. 504

Шкаф с распашными дверцами из цельного листового металла AKZENT
Грузоподъемность 110 кг на полку.

Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали с цоколем, для хранения тяжелых грузов
•4 лакированные полки, регулируются по высоте с растром 30 мм, грузоподъемность одной полки 

110 кг при равномерно распределенной нагрузке
•Дверцы с звукоизолирующим, коробчатым усилением, опора на прочных стальных шарнирах
•Запираются предохранительным цилиндрическим замком с тремя засовами, вкл. 2 ключа
•Общая грузоподъемность шкафа 800 кг
Принадлежности:
№ 010 и 020: Секционные делители для подразделения полки
Лакировка: на выбор корпус или кровельная полка RAL 7035 цвет светло-серый, дверцы RAL 5010 
цвет синий или корпус и дверцы RAL 7035 цвет светло-серый, кровельная полка RAL 5010 цвет синий 
илиполностью RAL 7035 цвет светло-серый, с порошковым покрытием.

Глубина мм 400 500
Ширина мм 1000 1000
Высота мм 1950 1950
Днище ящика Количество 4 4
Грузоподъемность на днище ящика кг 110 110

50048 Kорпус, кровельная полка RAL 7035, дверцы RAL 5010 Идент. № 002 012
Цена за 1 штуку E (794,00) (911,00)

50048 Kорпус, дверцы RAL 7035, кровельная полка RAL 5010 Идент. № 004 014
Цена за 1 штуку E (794,00) (911,00)

50048 Полностью RAL 7035 Идент. № 006 016
Цена за 1 штуку E (794,00) (911,00)

50048 Дополнительная полка,лакированная RAL 7035 Идент. № 008 018
Цена за 1 штуку E (53,00) (59,60)

50048 Секционные делители для полки, лакированные RAL 7035 Идент. № 010 020
Цена за 1 штуку E (18,50) (21,30)

i Обзор предложения шкафов с распашными дверями страница 1034. Тов. гр. 504

№ 002

№ 004 и014 с цветной кровельной полкой AKZENT
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Шкафы с распашными дверцами из цельного листового металла
С выдвижными ящиками и полками

Все монтируемые элементы, в пределах предварительно установленной ширины, могут сочетаться между собой.
Исполнение:
•Корпус: сварная конструкция из листовой стали
•Двери: с кромкой и усиленные
•Предохранительный замок: для надежной блокировки шкафов
•Ходовая планка: вставляется, при этом возможна быстрая реконструкция
•Растровая система: днища ящиков и выдвижные ящики 30:30 мм перестав-

ляются
•Ящики выдвижные: на шарикоподшипниках, полное выдвижение, грузопо-

емность 50 кг при равномерно распределенной нагрузке. Ширина x глубина 
400 x 395 мм или 900 x 395 мм

•Фиксированные днища ящиков: регулировка по высоте, несущая способность 
60 кг при равномерно распределенной нагрузке.

•Выдвигаемые днища ящиков: на шарикоподшипниках, полное выдвижение, 
несущая способность 50 кг при равномерно распределенной нагрузке

Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, фасады - RAL 5010 синие, с порошковым покрытием.

№ 406 (без содержимого) № 410 (без содержимого) № 420 (без содержимого)

Высота x Ширина x Глубина мм 1030 x 1000 x 500 1950 x 1000 x 500
Полезная высота мм 900 1840 1840
Исполнение 1 выдвижной ящик

Высота передней стенки 90 мм,
2 днища ящика, фиксированные

2 выдвижных ящика
Высота передней стенки 90 мм,
4 днища ящика, фиксированные

2 выдвижных ящика Высота передней 
стенки 90 мм, 6 днищ ящика, 

фиксированные с перегородкой
Вес кг 50 88 95

50053 стандартное исполнение полностью, 
RAL 7035 / RAL 5010

Идент. № 406 410 420

Цена за 1 штуку E (775,00) (1.201,00) (1.295,00)

50053 Стандартное исполнение, другие цвета* Идент. № 408 415 425
Цена за 1 штуку E (775,00) (1.201,00) (1.295,00)

50053 Корпус, с распашными дверьми, без внут-
реннего оснащения, RAL 7035 / RAL 5010

Идент. № 430 440 450

Цена за 1 штуку E (578,00) (835,00) (950,00)

50053 Корпус, с распашными дверьми, без внут-
реннего оснащения, другие цвета*

Идент. № 435 445 455

Цена за 1 штуку E (578,00) (835,00) (950,00)

50053 Выдвижной ящик, высота передней стен-
ки 90 мм, RAL 7035

Идент. № 700 600

Цена за 1 штуку E (121,00) (101,00)

50053 Выдвижной ящик, высота передней стен-
ки 90 мм, другие цвета*

Идент. № 705 605

Цена за 1 штуку E (121,00) (101,00)

50053 Выдвижной ящик, высота передней стен-
ки 150 мм, RAL 7035

Идент. № 710 610

Цена за 1 штуку E (130,00) (110,00)

50053 Выдвижной ящик, высота передней стен-
ки 150 мм, другие цвета*

Идент. № 715 615

Цена за 1 штуку E (130,00) (110,00)

50053 Разделители выдвижного ящика, из алю-
миния, В x Ш 64 x 399 мм

Идент. № 617

Цена за 1 штуку E (8,80)

50053 Рифленый резиновый коврик, устойчивый 
к маслу, для выдвижного ящика

Идент. № 718 618

Цена за 1 штуку E 24,30 11,60
50053 Днище ящика, фиксированное, RAL 7035 Идент. № 720 620
Цена за 1 штуку E (45,00) (29,60)

50053 Днища ящиков, фиксированные, другие 
цвета*

Идент. № 725 625

Цена за 1 штуку E (45,00) (29,60)

50053 Рифленый резиновый коврик, устойчивый 
к маслу, для полки, неподвижный

Идент. № 728 628

Цена за 1 штуку E 26,30 13,30
50053 Днища ящика, выдвижные, RAL 7035 Идент. № 730 630
Цена за 1 штуку E (115,00) (84,00)

50053 Днища ящиков, выдвижные, другие цвета* Идент. № 735 635
Цена за 1 штуку E (115,00) (84,00)

50053 Рифленый резиновый коврик, устойчивый 
к маслу, для полки, вытягиваемый

Идент. № 738 638

Цена за 1 штуку E 24,30 12,20
* Цвета, поставляемые без доплаты - см. ниже. Пожалуйста, указывайте при заказе полный № и цвет RAL. 
i Обзор предложения шкафов с распашными дверями страница 1034.

Тов. гр. 501
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Шкафы для тяжеловесных материалов с дверцами из цельного листового металла или с дверцами со 
смотровыми окошками
С выдвижными ящиками и полками
Применение: Шкаф для действительно тяжелых материалов – Общая нагрузочная способность до 1,65 т.
Особенно хорошо подходит для хранения самых тяжелых инструментов, например, чеканочных и штамповочных форм.
Исполнение:
•Чрезвычайно устойчивая сварная конструкция из стали, запаянная в углах твердым припоем, со средней перегородкой или без оной
•Усиленные дверцы с двойными стенками, на выбор из цельного листового металла или со смотровыми окошками
•гладкие фасады благодаря расположенным спереди дверцам, угол раствора более 200°, рычажный механизм по всей длине
•Дверцы запираются сообща предохранительным цилиндрическим замком с тремя засовами, вкл. 2 ключа
•Выдвижные ящики с телескопическими направляющими с 100 %-м выдвижением, грузоподъемность 110 кг на каждый ящик 

при равномерно распределенной нагрузке
•Оцинкованные полки, регулируемые по высоте с растром 25 мм

Исполнение без перегородки = грузоподъемность одной полки 160 кг при равномерно распределенной нагрузке
Исполнение с перегородкой = грузоподъемность одной полки 80 кг при равномерно распределенной нагрузке

•Нагрузочная способность основания шкафа до 400 кг
Лакировка: корпус RAL 7035 цвет светло-серый, дверцы RAL 5010 цвет синий, с пластиковым покрытием.
Поставляются по запросу:
•Другие дверные исполнения, напр. , дверцы с перфорированными или шлицевыми плитами и обшивка боковых стенок
•Стопоры для выдвижных ящиков и подходящий материал для разделения ящиков на отсеки
•Дополнительные групповые или основные ключи
•Другие лакировки
Указание: Рекомендуется произвести крепление к стене или к полу (№ 400).

Выдвижные ящики с телескопически-
ми направляющими 

с 100 %-м выдвижением

Предохранительный 
цилиндрический замок с тремя засо-

вами с утопленной ручкой

Опорные держатели для полок Поставляются различные дверные 
исполнения

№ 243
без содержимого

Исполнение Без средней перегородки Со средней перегородкой
Модель 41 42 43 44 51 52 53 54
Высота мм 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Ширина мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Глубина мм 600 600 600 600 600 600 600 600
Дополнительная полка, оцинкованная, грузоподъемность 160 кг/80 кг Количество 4 3 3 2 6 6 6 6
Выдвижной ящик высотой 100 мм, грузоподъемность 110 кг Количество – – 1 1 – – – 4
Выдвижной ящик высотой 125 мм, грузоподъемность 110 кг Количество – – 2 2 – – 6 –
Выдвижной ящик высотой 175 мм, грузоподъемность 110 кг Количество – 2 – 2 – 4 – 4

50047 С дверцами из цельного листового металла Идент. № 241 242 243 244 251 252 253 254
Цена за 1 штуку E (1.775,00) (2.200,00) (2.420,00) (2.845,00) (1.920,00) (2.735,00) (3.120,00) (3.510,00)

50047 Со смотровыми окошками Идент. № 341 342 343 344 351 352 353 354
Цена за 1 штуку E (2.183,00) (2.610,00) (2.830,00) (3.255,00) (2.325,00) (3.140,00) (3.520,00) (3.920,00)

50047 Дополнительная полка, оцинкованная Идент. № 360 – – – –
Цена за 1 штуку E (109,00) – – – –

50047 Дополнительная полка, оцинкованная, левая сторона Идент. № – – – – 362
Цена за 1 штуку E – – – – (65,00)

50047 Дополнительная полка, оцинкованная, правая сторона Идент. № – – – – 364
Цена за 1 штуку E – – – – (65,00)

50047 Дополнительная полка, выдвигаемая,
оцинкованная, грузоподъемность 110 кг

Идент. № 366 368

Цена за 1 штуку E (198,00) (143,00)

50047 Дополнительный выдвижной ящик высотой 100 мм, RAL 5010 Идент. № 370 372
Цена за 1 штуку E (256,00) (205,00)

50047 Дополнительный выдвижной ящик высотой 125 мм, RAL 5010 Идент. № 374 376
Цена за 1 штуку E (268,00) (212,00)

50047 Дополнительный выдвижной ящик высотой 175 мм, RAL 5010 Идент. № 378 380
Цена за 1 штуку E (280,00) (216,00)

50047 Комплект крепления к полу Идент. № 400
Цена за 1 штуку E (33,00)

i Обзор предложения шкафов с распашными дверями страница 1034. Тов. гр. 504

№ 244 (без содержимого)

№ 253 
(без содержимого)
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Шкафы с раздвижными дверцами из цельного листового металла или со смотровыми окошками
Грузоподъемность 80 кг на полку.
Исполнение:
•Устойчивая сварная конструкция из листовой стали с цоколем, на выбор с дверцами из цельного листового металла или 

со смотровыми окошками из небьющегося акрилового стекла, поставляется в трех вариантах высоты, ширины и глубины
•Оцинкованные полки, возможность регулировки по растру 17 мм, грузоподъемность каждой полки 80 кг при равномер-

но распределенной нагрузке
•Раздвижные дверцы с усилительными карманами и углубленной ручкой, направляющая со специальными роликами и 

защитой от деформации, распахиваемые на амортизатор с шумопоглощением
•верцы запираются сообща поворотно-нажимным цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа
•Ширина шкафа 1000 мм: без перегородки

– при высоте 1000/1200 мм: вкл. 2 полки
– при высоте 1950 мм: вкл. 4 полки

•Ширина шкафа 1500/2000 мм: с перегородкой
– при высоте 1000/1200 мм: вкл. 4 полки
– при высоте 1950 мм: вкл. 8 полки

•Общая грузоподъемность шкафа:
– без перегородки (ширина 1000 мм): минимум 400 кг
– с перегородкой (ширина 1500/2000 мм): минимум 600 кг

Преимущество:
•все монтируемые элементы, в пределах предварительно установленной ширины, могут сочетаться 

друг с другом.
•Компактные раздвижные дверцы: идеально для применения в в тесных и узких помещениях
Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, двери RAL 5010, синие, с порошковым покрытием.
По запросу: система замков DOM (подходит к инструментальным шкафам HK, полкам для 
инструментов HK, верстакам HK) и другие лакировки.

№ 285 (без содержимого)

С дверцами из цельного 
листового металла

Со смотровыми 
окошками

Дополнительная 
полка,  оцинкованная

Высота Высота регистраторов 
(папок)

Ширина Глубина Днища ящиков Грузоподъемность 50046 50046 50046
мм Количество мм мм Шт. Исполнение кг Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E Идент. № Цена/шт. E

1000 2

1000 400 2 без перегородки

80

104 (652,76) 204 (739,00) 304 (19,90)
1000 500 2 без перегородки 105 (669,33) 205 (766,00) 305 (23,70)
1000 600 2 без перегородки 106 (703,36) 206 (802,00) 306 (26,70)
1500 400 4 с перегородкой 114 (826,71) 214 (971,00) 314 (16,50)
1500 500 4 с перегородкой 115 (879,49) 215 (1.023,00) 315 (19,30)
1500 600 4 с перегородкой 116 (926,64) 216 (1.070,00) 316 (22,10)
2000 400 4 с перегородкой 124 (950,57) 224 (1.125,00) 304 (19,90)
2000 500 4 с перегородкой 125 (1.000,00) 225 (1.193,00) 305 (23,70)
2000 600 4 с перегородкой 126 (1.079,00) 226 (1.250,00) 306 (26,70)

1200 3

1000 400 2 без перегородки

80

134 (674,00) 234 (777,00) 304 (19,90)
1000 500 2 без перегородки 135 (691,00) 235 (808,00) 305 (23,70)
1000 600 2 без перегородки 136 (739,00) 236 (855,00) 306 (26,70)
1500 400 4 с перегородкой 144 (868,00) 244 (1.035,00) 314 (16,50)
1500 500 4 с перегородкой 145 (913,00) 245 (1.080,00) 315 (19,30)
1500 600 4 с перегородкой 146 (973,00) 246 (1.117,00) 316 (22,10)
2000 400 4 с перегородкой 154 (989,00) 254 (1.199,00) 304 (19,90)
2000 500 4 с перегородкой 155 (1.071,00) 255 (1.279,00) 305 (23,70)
2000 600 4 с перегородкой 156 (1.128,00) 256 (1.334,00) 306 (26,70)

1950 5

1000 400 4 без перегородки

80

164 (868,00) 264 (1.034,00) 304 (19,90)
1000 500 4 без перегородки 165 (890,00) 265 (1.072,00) 305 (23,70)
1000 600 4 без перегородки 166 (961,00) 266 (1.144,00) 306 (26,70)
1500 400 8 с перегородкой 174 (1.166,00) 274 (1.413,00) 314 (16,50)
1500 500 8 с перегородкой 175 (1.235,00) 275 (1.480,00) 315 (19,30)
1500 600 8 с перегородкой 176 (1.311,00) 276 (1.554,00) 316 (22,10)
2000 400 8 с перегородкой 184 (1.329,00) 284 (1.672,00) 304 (19,90)
2000 500 8 с перегородкой 185 (1.402,00) 285 (1.771,00) 305 (23,70)
2000 600 8 с перегородкой 186 (1.485,00) 286 (1.853,00) 306 (26,70)

Тов. гр. 504

№ 115 (без содержимого)

№ 164 (без содержимого)
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Шкафы с раздвижными дверцами из цельного листового металла
С выдвижными ящиками и полками

Исполнение:
•Корпус: сварная конструкция из листовой стали
•Раздвижные двери: окантованные и усиленные, установленные на шарикоподшипники
•Предохранительный замок: для надежной блокировки шкафов
•Ходовая планка: вставляется, при этом возможна быстрая реконструкция
•Растровая система: днища ящиков и выдвижные ящики 30:30 мм переставляются
•Ящики выдвижные: на шарикоподшипниках, полное выдвижение, грузоподъемность 50 кг при равно-

мерно распределенной нагрузке. Ширина x глубина 400 x 395 мм или 900 x 395 мм
•Фиксированные днища ящиков: регулировка по высоте, несущая способность 60 кг при равномерно 

распределенной нагрузке.
•Выдвигаемые днища ящиков: на шарикоподшипниках, полное выдвижение, несущая способность 50 

кг при равномерно распределенной нагрузке
Преимущество:
•все монтируемые элементы, в пределах предварительно установленной ширины, могут сочетаться 

друг с другом.
•Компактные раздвижные дверцы: идеально для применения в в тесных и узких помещениях
Лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, фасады - RAL 5010 синие, с порошковым покрытием.

№ 506  (без содержимого) № 516  (без содержимого)

Высота x Ширина x Глубина мм 1030 x 1000 x 500 1030 x 2000 x 500 1950 x 1000 x 500
Полезная высота мм 920 920 1840
Исполнение слева и справа по 2 дни-

ща ящика, 
фиксированные и 

перегородка

слева и справа с 2 выдвижными  
ящиками Высота передней 
стенки 90 мм  и по 2 днища 

ящика, фиксированные и 
перегородки

слева и справа  с 1 выдвижным 
ящиком Высота передней 

стенки 90 мм и по 4 днища 
ящика, фиксированные и 

перегородки
Вес кг 55 88 96

50053 стандартное исполнение полностью, RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 506 516 520
Цена за 1 штуку E (897,00) (1.790,00) (1.575,00)

50053 Стандартное исполнение, другие цвета* Идент. № 508 518 525
Цена за 1 штуку E (897,00) (1.790,00) (1.575,00)

50053 Корпус, с раздвижными дверьми, без внутреннего оснащения, RAL 7035 / 
RAL 5010

Идент. № 530 540 550

Цена за 1 штуку E (813,00) (1.201,00) (1.045,00)

50053 Корпус, с раздвижными дверьми, без внутреннего оснащения, другие цвета* Идент. № 535 545 555
Цена за 1 штуку E (813,00) (1.201,00) (1.045,00)

50053 Выдвижной ящик, высота передней стенки 90 мм, RAL 7035 Идент. № 600 700 600
Цена за 1 штуку E (101,00) (121,00) (101,00)

50053 Выдвижной ящик, высота передней стенки 90 мм, другие цвета* Идент. № 605 705 605
Цена за 1 штуку E (101,00) (121,00) (101,00)

50053 Выдвижной ящик, высота передней стенки 150 мм, RAL 7035 Идент. № 610 710 610
Цена за 1 штуку E (110,00) (130,00) (110,00)

50053 Выдвижной ящик, высота передней стенки 150 мм, другие цвета* Идент. № 615 715 615
Цена за 1 штуку E (110,00) (130,00) (110,00)

50053 Разделители выдвижного ящика, из алюминия, В x Ш 64 x 399 мм Идент. № 617
Цена за 1 штуку E (8,80)

50053 Рифленый резиновый коврик, устойчивый к маслу, для выдвижного ящика Идент. № 618 718 618
Цена за 1 штуку E 11,60 24,30 11,60
50053 Днище ящика, фиксированное, RAL 7035 Идент. № 620 720 620
Цена за 1 штуку E (29,60) (45,00) (29,60)

50053 Днища ящиков, фиксированные, другие цвета* Идент. № 625 725 625
Цена за 1 штуку E (29,60) (45,00) (29,60)

50053 Рифленый резиновый коврик, устойчивый к маслу, для полки, 
неподвижный

Идент. № 628 728 628

Цена за 1 штуку E 13,30 26,30 13,30
50053 Днища ящика, выдвижные, RAL 7035 Идент. № 630 730 630
Цена за 1 штуку E (84,00) (115,00) (84,00)

50053 Днища ящиков, выдвижные, другие цвета* Идент. № 635 735 635
Цена за 1 штуку E (84,00) (115,00) (84,00)

50053 Рифленый резиновый коврик, устойчивый к маслу, для полки, 
вытягиваемый

Идент. № 638 738 638

Цена за 1 штуку E 12,20 24,30 12,20
* Цвета, поставляемые без доплаты - см. ниже. Пожалуйста, указывайте при заказе полный № и цвет RAL. Тов. гр. 501

№ 520
(без содержимого)
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Шкафы - купе с раздвижными дверьми
Из листовой стали, с 2 сплошными днищами ящиков

Исполнение:
•Устойчивая сварная конструкция из листовой стали, оснащенная раздвижными дверцами
•С 2 сплошными полками из листовой стали с опорными планками, регулируемыми по высоте с рас-

тром 30 мм, грузоподъемность каждой полки 100 кг при равномерно распределенной нагрузке
•Все дверцы запираются нажимным цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа
Преимущество: На двух инструментальных шкафах HK из системы 550 S/700 S/800 S (ширина 
722 мм) могут шкафы использоваться и комбинироваться в качестве антресольной секции.
Принадлежности дополнительные полки № изд. 50051 720/820, покрытая пластиком крышка 
8 или 16 мм для крышки шкафа.
Лакировка: Корпус и днища ящиков RAL 7035 светло-серый, фасады - RAL 5010, синие, с порошко-
вым покрытием.
Другие цвета лакировки, поставляемые без доплаты: см. таблицу цветов RAL страница 1037.

Внешние размеры высота x ширина x глубина мм 1028 x 1444 x 400 1028 x 1444 x 620
Полезная высота мм 930 930

50051 RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 700 800
Цена за 1 штуку E (1.408,00) (1.531,00)

50051 другие цвета Идент. № 710 810
Цена за 1 штуку E (1.408,00) (1.531,00)

50051 Дополнительные днища ящиков с опорными 
планками, RAL 7035

Идент. № 720 820

Цена за 1 штуку E (99,20) (117,00)

Тов. гр. 501

Корпус шкафа с раздвижными дверьми с перегородкой
из листовой стали

Исполнение:
•Устойчивая сварная конструкция из листовой стали, оснащенная раздвижными дверцами и перего-

родкой, для индивидуальной комплектации полок № 50051 400-415 и выдвижных ящиков на шари-
коподшипниках № 50051 500-545.

•Полки и выдвижные ящики можно регулировать по высоте с растром 30 мм
•Дверцы запираются сообща поворотно-нажимным цилиндрическим замком, вкл. 2 ключа
Цвет: Корпус RAL 7035 серый графит, фасады - RAL 5010 синий, с порошковым покрытием
Другие цвета лакировки, поставляемые без доплаты: см. таблицу цветов RAL страница 1037.

Внешние размеры высота x ширина x глубина мм 1028 x 1444 x 620
Полезная высота мм 930

50051 RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 900
Цена за 1 штуку E (1.343,00)

50051 другие цвета Идент. № 910
Цена за 1 штуку E (1.343,00)

Тов. гр. 501

Днища ящиков из листовой стали
с регулировкой по высоте, для корпусов шкафов с раздвижными дверьми № 50051 900 и 910

Исполнение:
•С полным раздвиганием на 100 % или неподвижное исполнение, регулируемое по высоте, грузопо-

дъемность 100 кг при равномерно распределенной нагрузке
Лакировка: RAL 7035, светло-серый, с порошковым покрытием.
Другие цвета лакировки, поставляемые без доплаты: см. таблицу цветов RAL страница 1037.

Исполнение извлекаемые, полное выдвижение
укомплектовано рельсами

фиксированное исполнение,
с опорными планками

В свету Ш x Г мм 600 x 450 600 x 450

50051 RAL 7035 Идент. № 400 410
Цена за 1 штуку E (140,00) (66,00)

50051 другие цвета Идент. № 405 415
Цена за 1 штуку E (140,00) (66,00)

Тов. гр. 501

Ящики выдвижные
для корпуса шкафа с раздвижными дверцами № 50051 900 und 910

Грузоподъемность при полном выдвижении на 100 % = 100 кг при равномерно распределенной нагрузке.
Лакировка: RAL 7035, светло-серый, с порошковым покрытием.
Другие цвета лакировки, поставляемые без доплаты: см. таблицу цветов RAL страница 1037.

Высота передней стенки мм 60 90 120 150 180
Высота ящика мм 40 70 100 130 130
В свету Ш x Г мм 600 x 450 600 x 450 600 x 450 600 x 450 600 x 450

50051 RAL 5010 Идент. № 500 510 520 530 540
Цена за 1 штуку E (150,00) (168,00) (176,00) (183,00) (191,00)

50051 другие цвета Идент. № 505 515 525 535 545
Цена за 1 штуку E (150,00) (168,00) (176,00) (183,00) (191,00)

Тов. гр. 501

№ 700/800
шкаф с раздвижными дверьми с

2 сплошными днищами

№ 900
корпус шкафа с раздвижной дверью

для комплектации выдвижными ящиками и 
днищами ящиков см. ниже

Вариант оснащения для
корпуса шкафа № 900-910

без содержимого
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Шкаф для инструментов
Обзор для выбора

На этой обзорной таблице представлены все поставляемые исполнения наших систем инструментальных шкафов. Наши системные обозначения для инс-
трументальных шкафов построены следующим образом:

Система S (узкая = 722 мм) Система B (широкая = 1022 мм)

Видео о продукции
выдвижной ящик с опциональной системой

Soft-Close-Automatic.

Система  550 S 550 B 700 S 700 B 800 S 800 B
Глубина мм 550 550 700 700 800 800
Ширина мм 722 1022 722 1022 722 1022
Высота мм 800 / 1036 / 1336 / 1568
Внутренние размеры выдвиж-
ных ящиков Ш x Г

мм 600 x 450 900 x 450 600 x 600 900 x 600 600 x 700 900 x 700

Площадь складирования на 
выдвижной ящик

мм 0,27 0,41 0,36 0,54 0,42 0,63

Выдвижение ящика  Частичное / полное 
выдвижение

Частичное / полное 
выдвижение

Частичное / полное 
выдвижение

Частичное / полное 
выдвижение

Частичное / полное 
выдвижение

Частичное / полное 
выдвижение

Грузоподъемность одного 
выдвижного ящика при равно-
мерно распределенной нагрузке

кг 100 / 200 100 / 200 100 / 200 100 / 200 100 / 200 100 / 200

Арт. №  50295 50298 50300 50302 50310 50315
Kаталог  начиная с страница 

1045
начиная с страница 

1048
начиная с страница 

1052
начиная с страница 

1056
начиная с страница 

1060
начиная с страница 

1064

Выдвижные ящики:
U Оптимальные ходовые свойства благодаря роликам 

Delrin и специально оформленному профилю с 
двусторонней принудительной направляющей и 
боковыми направляющими роликами

U Возможно индивидуальное разделение выдвижных 
ящиков благодаря стенкам с прорезями и 
перфорированным полкам.

Выдвижные ящики:
U Благодаря предохранителю выдвигаемого ящика 

едновременно можно открыть лишь один выдвижной 
ящик

U Тем самым шкаф защищен от опрокидывания, так как 
нельзя выдвинуть больше одного ящика

Выдвижные ящики: 
U Алюминиевые ручки-выступы, бумажные и целлоно-

вые полоски и боковые крышки
U Грузоподъемность выдвижных ящиков указана 

посредством цветной маркировки на крышках
U Выдвижные ящики закреплены на корпусе шкафа 

заподлицо, без ручек-выступов

DOM® система запирания: 
U центральный запор с помощью предохранительного 

поворотного цилиндрического замка, размещенного 
сбоку на правой стороне

U Штекерная система позволяет легко, без демонтажа 
lвыдвижного ящика, заменить цилиндр

ОПЦИОНАЛЬНО поставляется:
SOFT-CLOSE-AUTOMATIC для выдвижных ящиков
U встроенная система глушения затормаживает 

выдвижной ящик при закрывании
U при помощи само-втягивания выдвижной ящик 

закрывается мягко и бесшумно
U идеальное решение для хранения чувствительных 

инструментов и деталей

ОПЦИОНАЛЬНО поставляется:
Система закрывания ELECTRONIC CODE
U Открытие инструментального шкафа с помощью циф-

рового кода от 4 до 8 символов (PIN)
U можно запрограммировать до 100 индивидуальных 

пользовательских PIN
U идеально для посменной работы, школ и учебных мас-

терских - повсюду, где доступ к одному шкафу должны 
иметь разные люди

Стандартная лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый с фасадами  RAL 5010, синими, с порошковым покрытием.
Специальная лакировка: без доплаты поставляются следующие цвета:

легкий слоновый чистый оранже-
вый

пунцовый крас-
ный

красный насы-
щенный

синий легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда серый графит чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

800 mm

1036 mm

1336 mm

1568 mm

800 mm

700 mm

550 mm

800 mm

700 mm

550 mm
1022 mm722 mm

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Шкаф для инструментов

10452013

Шкафы для материала и шкафы с выдвижными ящиками

Об
щ

ий
 и

нс
тр

ум
ен

т

продолжение на следующей странице

Шкафы инструментальные, система 550 S
Глубина 550 мм, ширина 722 мм

Размеры шкафа: высота 1036 мм, ширина 722 мм, глубина 550 мм.
Ящики выдвижные в свету ширина x глубина 600 x 450 мм, площадь складирования = 0,27 м²
Все выдвижные ящики с 100 % полным выдвижением, 100 кг грузоподъемность при равномерно распределенной нагрузке.
№ 711- 792 Выдвижные ящики с системой SOFT-CLOSE-AUTOMATIC
FH = высота фасада, KH = высота ящика
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый, фасады  RAL 5010, синие, с порошковым покрытием.

Модель S5 32/5 Модель S5 32/6 Модель S5 32/7

Модель S5 32/8 Модель S5 32/9 Модель S5 32/10

Модель S5 32/11 Модель SK5 32/2
1 выдвижная полка за дверью

Модель SK5 32/5
1 выдвижная полка за дверью

Модель S5 32/5 S5 32/6 S5 32/7 S5 32/8 S5 32/9 S5 32/10 S5 32/11 SK5 32/2 SK5 32/5
Высота мм 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036
Ширина мм 722 722 722 722 722 722 722 722 722
Глубина мм 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Вес кг 105 116 129 135 145 154 157 97 119

50295  RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 010 020 030 040 050 060 070 080 090
Цена за 1 штуку E 1.360,00 1.495,00 1.655,00 1.850,00 1.970,00 2.100,00 2.190,00 1.060,00 1.600,00

50295 RAL 7035 / RAL 5010
 с системой SOFT-CLOSE

Идент. № 711 721 731 740 750 760 770 780 790

Цена за 1 штуку E (1.495,00) (1.660,00) (1.850,00) (2.070,00) (2.220,00) (2.370,00) (2.490,00) (1.120,00) (1.740,00)

50295 другие цвета Идент. № 012 022 032 042 052 062 072 082 092
Цена за 1 штуку E (1.360,00) (1.495,00) (1.655,00) (1.850,00) (1.970,00) (2.100,00) (2.190,00) (1.060,00) (1.600,00)

50295 другие цвета
с SOFT-CLOSE

Идент. № 713 723 733 742 752 762 772 782 792

Цена за 1 штуку E (1.495,00) (1.660,00) (1.850,00) (2.070,00) (2.220,00) (2.370,00) (2.490,00) (1.120,00) (1.740,00)

h Подходящий материал оборудования выдвижного ящика см. № 50484 050-310 страница 1047, № 50500-50525 страница 1067 и № 50535 610-695 страница 
1050

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

1036

722

55
0

FH KH
FH KH FH KH

FH KH FH KH FH KH

FH KH

740

FH KH FH KH
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ELECTRONIC CODE Цифровой замок
систему запоров без ключей

Исполнение:
•Открытие инструментального шкафа с помощью цифрового кода от 4 до 8 символов
•работает от источника питания, не зависит от сети, предупреждение о разрядке выдается с помощью 

светодиодной индикации
Преимущество:
•для открытия и закрытия ключ не требуется, следовательно, потерять его невозможно
•можно запрограммировать на один шкаф до 100 индивидуальных пользовательских PIN
Поставка: вкл. 3 x литиевых батареи 1,5 В тип Micro/AAA
Принадлежности: кабель данных USB для простого и удобного программирования и управления PIN-
кодами с ноутбука. Также служит для экстренного сохранения данных при полной разрядке батареи. 
Поставляется по запросу.
Примечание: Указанная цена понимается в качестве доплаты. Дооснащение имеющихся инструмен-
тальных шкафов невозможно.

50392 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (132,00)

Тов. гр. 586

Крышка
для корпусов шкафов системы 550 S

Исполнение: пластиковое покрытие, с наклейкой кромки.

Ширина x глубина x толщина мм 722 x 553 x 16
50295 Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 47,00
hВсе инструментальные шкафы стандартные с крышкой 8 мм.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Подложка из рифленой резины
для корпусов шкафов системы 550 S

Исполнение: из цельной резины толщиной 3 мм, тонкие желобки, устойчивые к маслам, нижняя часть 
в узором ткани, цвет черный.

Ширина x глубина x толщина мм 722 x 553 x 3
50295 Идент. № 550
Цена за 1 штуку E 31,00
h Резиновый рифленый коврик для выдвижных ящиков см. № 50484 310 страница 1047.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Цоколь для погрузки
для корпусов шкафов системы 550 S

Исполнение: со съемной заглушкой впереди и сзади
Цвет: RAL 7021, черно-серый. По желанию закзачика поставляется такого же цвета, как шкаф.
Поставка: с заглушкой

Ширина x глубина x высота мм 722 x 553 x 130
50295 Идент. № 600
Цена за 1 штуку E 200,00
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044. Тов. гр. 501

Руководство по эксплуатации:
отсканируйте с помощью Вашего 

мобильного телефона QR-код.
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Вкладки для оснащения выдвижных ящиков
для НК инструментальных шкафов системы 550 S

Комплекты для отдельных выдвижных ящиков при индивидуальном оснащении шкафа:
Примечание: подходящие a модульные вкладки из жесткого пенопласта, включая инструменты для гибкого и модульного оснащения выдвижных 
ящиков, см. № 50535 610-695 страница 1015.

1 Пластина с корытообразными 
ячейками

2 + 3 Емкости 4 Коробки для запасных частей 5 Pазделение ящика 6 Pазделение ящика

7 Pазделение ящика 8 Комплект AQURADO с
ковриком с микрорельефом и 

коробками
(без инструмента)

9 Противоскользящий коврик : Коврик из рифленой резины № 50535страница 1050
(вставка заполняет 1/2 выдвижной 

ящик)

Комплект материала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :

для ящиков высотой мм от 40 от 40 от 70 от 40 от 70 70 100 70 100 130 40 70 100 130 70 от 40 от 40

50484 Идент. № 050 110 120 125 130 150 160 180 190 195 200 210 220 225 300 305 310
Цена за 1 штуку E 75,40 (42,40) 54,00 (62,00) 66,00 (39,30) (55,00) (23,60) 29,60 (37,40) (41,30) 58,10 77,00 (95,00) 95,00 13,20 19,50
h Коврик AQURADO с микрорельефом см. № 50540 370 страница 1071.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

№ 050-225 и 305-310 = тов. гр. 503
№ 300 = Тов. гр. 581

Профиль несущий вкладки в выдвижной ящик
для НК инструментального шкафа системы 550 S

Применение: Для хранения инструментов в выдвижных ящиках
Исполнение:
•Из листовой стали, ширина x глубина 614 x 133 мм, укомплектовано пластиковыми вставками для 

приемки инструментов
•Mожно использовать макс. по 3 несущих профиля на один выдвижной ящик
Преимущество: удобное хранение благодаря использованию несущих профилей с различными 
отделениями для инструментов в одном выдвижном ящике.
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

№ 015 № 020

Отверстие под 
захват

SK 30 SK 40 SK 50 VDI 20 VDI 25 VDI 30/
TR 28/MK 4

VDI 40/
MK 5

HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 80 HSK 100 Capto C5 Capto C6 Capto C8

Количество прием-
ных отверстий

Шт. 17 13 6 17 6 17 13 23 16 9 7 6 6 6 5

мин. высота ящика мм 100 100 130 100 100 100 130 70 70 70 70 70 70 70 70

50654 Идент. № 010 015 020 025 028 030 035 040 045 050 055 060 065 066 068
Цена за 1 штуку E (63,00) (68,00) (61,00) (80,00) (99,80) (62,00) (58,00) (89,00) (102,00) (44,00) (165,00) (155,00) (102,00) (102,00) (98,00)

h Другие крепления Capto C3, Capto C4 поставляются по запросу.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 507

Пример использования с несущими профилями 
SK 40/SK 50
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Шкафы инструментальные, система 550 В
Глубина 550 мм, ширина 1022 мм

Размеры шкафа: высота 1036 мм, ширина 1022 мм, глубина 550 мм.
Ящики выдвижные в свету ширина x глубина 900 x 450 мм, площадь складирования = 0,41 м²
Все выдвижные ящики с 100 % полным выдвижением, 100 кг грузоподъемность при равномерно распределенной нагрузке.
№ 710- 762 Выдвижные ящики с системой SOFT-CLOSE-AUTOMATIC
FH = высота фасада, KH = высота ящика
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый, фасады  RAL 5010, синие, с порошковым покрытием.

Модель В5 32/5 Модель В5 32/7 Модель В5 32/8

Модель В5 32/10 Модель В5 32/11 Модель В5 32/13

Модель B5 32/5 B5 32/7 B5 32/8 B5 32/10 B5 32/11 B5 32/13
Высота мм 1036 1036 1036 1036 1036 1036
Ширина мм 1022 1022 1022 1022 1022 1022
Глубина мм 550 550 550 550 550 550
Вес кг 133 156 166 186 196 209

50298  RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 010 020 030 040 050 060
Цена за 1 штуку E 1.620,00 1.955,00 2.125,00 2.450,00 2.570,00 2.860,00

50298 RAL 7035 / RAL 5010 с системой SOFT-CLOSE      Идент. № 710 720 730 740 750 760
Цена за 1 штуку E (1.760,00) (2.150,00) (2.350,00) (2.720,00) (2.880,00) (3.210,00)

50298 другие цвета Идент. № 012 022 032 042 052 062
Цена за 1 штуку E (1.620,00) (1.955,00) (2.125,00) (2.450,00) (2.570,00) (2.860,00)

50298 другие цвета с SOFT-CLOSE Идент. № 712 722 732 742 752 762
Цена за 1 штуку E (1.760,00) (2.150,00) (2.350,00) (2.720,00) (2.880,00) (3.210,00)

h Материал оборудования выдвижных ящиков см. № 50483 040-270 страница 1049, № 50500-50525 начиная с страница 1067 и 
№ 50535 610-695 страница 1015

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

ELECTRONIC CODE Цифровой замок
систему запоров без ключей

Исполнение:
•Открытие инструментального шкафа с помощью цифрового кода от 4 до 8 символов
•работает от источника питания, не зависит от сети, предупреждение о разрядке выдается с помощью 

светодиодной индикации
Преимущество:
•для открытия и закрытия ключ не требуется, следовательно, потерять его невозможно
•можно запрограммировать на один шкаф до 100 индивидуальных пользовательских PIN
Поставка: вкл. 3 x литиевых батареи 1,5 В тип Micro/AAA
Принадлежности: кабель данных USB для простого и удобного программирования и управления PIN-
кодами с ноутбука. Также служит для экстренного сохранения данных при полной разрядке батареи. 
Поставляется по запросу.
Примечание: Указанная цена понимается в качестве доплаты. Дооснащение имеющихся инструмен-
тальных шкафов невозможно.

50392 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (132,00)

Тов. гр. 586
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FH KH FH KH
FH KH

Руководство по эксплуатации:
отсканируйте с помощью Вашего мобильного 

телефона QR-код.
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Крышка
для корпусов шкафов системы 550 В

Исполнение: пластиковое покрытие, с наклейкой кромки.

Ширина x глубина x толщина мм 1022 x 553 x 16
50298 Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 67,00
hВсе инструментальные шкафы стандартные с крышкой 8 мм.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Подложка из рифленой резины
для корпусов шкафов системы 550 В

Исполнение: из цельной резины толщиной 3 мм, тонкие желобки, устойчивые к маслам, нижняя часть 
в узором ткани, цвет черный.

Ширина x глубина x толщина мм 1022 x 553 x 3
50298 Идент. № 550
Цена за 1 штуку E 57,00
h Резиновый рифленый коврик для выдвижных ящиков см. № 50483 270 страница 1049.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Цоколь для погрузки
для корпусов шкафов системы 550 В

Исполнение: со съемной заглушкой впереди и сзади
Цвет: RAL 7021, черно-серый. По желанию закзачика поставляется такого же цвета, как шкаф.
Поставка: с заглушкой

Ширина x глубина x высота мм 1022 x 553 x 130
50298 Идент. № 600
Цена за 1 штуку E 216,00
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044. Тов. гр. 501

Вкладки для оснащения выдвижных ящиков
для НК инструментальных шкафов системы 550 В

Комплекты для отдельных выдвижных ящиков при индивидуальном оснащении шкафа:

1 Пластина с корытообразными 
ячейками

2 + 3 Емкости 4 Коробки для запасных частей 5 Комплект AQURADO с
ковриком с микрорельефом и 

коробками
(без инструмента)

6 Pазделение ящика

7 Pазделение ящика 8 Pазделение ящика 9 Pазделение ящика : Коврик из рифленой резины ; Противоскользящий коврик

Комплект материала 1 2 3 4 5 6 7

для ящиков высотой мм от 40 от 40 от 70 от 40 от 70 от 70 100 40 70 100

50483 Идент. № 040 100 110 115 120 125 150 160 170 180
Цена за 1 штуку E 114,00 (65,00) 76,00 82,00 89,00 – (63,00) (45,00) (50,00) 70,00
Цена за набор E – – – – – 138,00 – – – –
Комплект материала 7 8 9 : ;

для ящиков высотой мм 130 70 100 130 40 70 100 от 40 от 40

50483 Идент. № 185 200 210 215 220 230 240 270 280
Цена за 1 штуку E 87,00 (30,00) (37,00) (42,40) (52,40) 67,00 91,00 28,50 17,50
Цена за набор E – – – – – – – – –
h Коврик AQURADO с микрорельефом см. № 50540 380 страница 1071.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

№ 040-120, 150-280 = тов. гр. 503
№ 125 = Тов. гр. 581
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Модульные вкладки из жесткого пенопласта, оснащены инструментами
для HK инструментальных шкафов системы 550 S и 550 B

Применение: для гибкого и модульного оснащения выдвижных ящиков инструментальных шкафов HK 
системы 550 S (№ арт. 50295) и 550 B (№ 50298)
Исполнение:
•двухцветные вкладки для инструментов из полиэтилена (PE), цвет черный/синий, 

размеры Ш x Г x В 440 x 295 x 31 мм
•Благодаря закрытым ячейкам устойчиво при воздействии большинства масел и химических веществ
•Для наглядного расположения и защищенного хранения инструментов в ящиках
Преимущество: благодаря вырезам точной формы и контрастному синему цвету отсутствие инстру-
ментов заметно с первого взгляда. Потери инструментов легко избежать. Дорогостоящие инструменты 
защищены и хранятся надежно.
Указание:
Инструментальный шкаф системы 550 S (внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г 600 x 450 
мм):
вставка заполняет половину полезной площади выдвижного ящика
Инструментальный шкаф системы 550 B (внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г 900 x 450 
мм):
вставка заполняет треть полезной площади выдвижного ящика
№ 610, 680, 688 и 695 можно использовать только начиная с высоты выдвижного ящика спереди 90 мм.

Емкость По 1 a накидному гаечному ключу с 
открытым зевом 52034
раствор 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24 мм

a 6-гранная угловая отвертка 52139 9 
частей
по 1 a отвертке под шлиц 52751  
5,5 x 100; 6,5 x 125; 8 x 150 мм
по 1 a отвертке под крест 52787 
размеры PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2

по 1 a-VDE отвертке под шлиц 52726
2,5 x 75; 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125 мм
по 1 a-VDE отвертке под крест 52786 
размеров PH 0, PH 1, PH 2, PZ 0, PZ 1, PZ 2
aИнструмент для снятия изоляции 
53585
WIHAИнструмент для контроля напряжения 
52722

50535 Идент. № 610 625 630
Цена за набор E 128,00 105,00 152,00

Емкость по 1 a отвертке Torx 52143
TR 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
a угловой винтоверт 52146 8-частный 
T 9 - T 40 с круглой головкой

a круглогубцы 53060 160 мм
a тройные клещи 53586 160 мм
a боковые кусачки 53249 165 мм
a пассатижи 53232 180 мм
a круглогубцы 53092 200 мм
a кусачки фронтальные 53281 200 мм
a сантехнические щипцы 53417 250 мм

a круглогубцы VDE 53062 160 мм
a плоские круглогубцы VDE 53092 
200 мм скругленные
a плоские круглогубцы VDE 53092 
200 мм изогнутые
a пассатижи VDE 53232 180 мм
a боковые кусачки VDE 53250 160 мм
a сантехнические щипцы VDE 53417 
250 мм
a съемники изоляции VDE 53572 
160 мм

50535 Идент. № 635 640 650
Цена за набор E 133,00 193,00 219,00

Емкость по 1 a щипцам для стопорных колец
J0, J1, J2, J11, J21, A0, A1, A2, A11, A21

ORION Напильники ключевые 51451 100 мм 
Насечка 2, 6-частная
DICK  Напильники 51507 200 мм Насечка 2, 
5-частная
ORlON Щетка для очистки напильников 56720 
115 x 40 мм

a Молоток слесарный 51188 500 г
a Твердосплавная гравировальная игла 
51330 150 мм
ORlON Плоское долото 51256 200 мм
ORlON Набор стамесок 51262 6-составный
ORlON Набор шплинтовых пробойников 51284 
6-составный
ORlON Пробойник 51281 1-5 мм
ORlON Упорный центр 51296 120 x 10 мм
GEDORE Защитная насадка для 0,5 кг молотков 
51183

50535 Идент. № 660 670 680
Цена за набор E 158,00 107,00 140,00

№ 610, 680 и 640 в системе шкафов 550 B
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Емкость a Карманная рулетка 37003 3 м
a 3-гранный пустотелый шабер 53705 
150 мм
ORlON Нож 53643 165 мм
ORlON Универсальные ножницы 53723 180 мм
ORlON Лучок пилы 51805 255 мм
Пильные полотна 51811 12 штук
TICOMМаркер по металлу белый 51335
Телескопическое инспекционное зеркало 
52995 диаметром Ø 50 мм
Телескопический магнитный подъемник 52995 
удерживающая сила 3 кг
Переносной светодиодный фонарь Turbo 56804 
(без батарей)

a Штангенциркули 31003 150 мм
a Микрометр 31342 0-25 мм
a Лекальная линейка 37551 125 мм
a Упорный угольник 38059 100 x 70 мм
a Лекальный угольник 38126 75 x 50 мм
a Жидкостный уровень 38290 длина 
400 мм
ORlON  Пружинный циркуль 35010 125 мм
ORlON Толщиномеры 36183 20 лист 0,05-
1,00 мм
ORlON  Масштабирующий рессорный хомут из 
стали 37101 300 мм
ORlON Транспортир 38217 120 x 150 мм
ORION Гравировальная игла 51315 160 x 5 мм

a Набор торцевых ключей 1/2" и 1/4", 
35-частная
a коробка с насадками 52841 32 част-
ная

50535 Идент. № 685 688 695
Цена за набор E 236,00 233,00 320,00
h Созданные индивидуально вкладки из жесткого пенопласта поставляются по запросу также для Вашего набора инструментов.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 547

Профиль несущий вкладки в выдвижной ящик
для НК инструментального шкафа системы 550 В

Применение:
•Для хранения инструментов в выдвижных ящиках
Исполнение:
•Из листовой стали, ширина x глубина 914 x 133 мм, укомплектовано пластиковыми вставками для 

приемки инструментов
•Mожно использовать макс. по 3 несущих профиля на один выдвижной ящик
Преимущество:
•Простые условия хранения, благодаря использованию несущих профилей с различными приемными 

отделениями для инструментов в одном выдвижном ящике
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

№ 115 № 120

Отверстие под 
захват

SK 30 SK 40 SK 50 VDI 20 VDI 25 VDI 30/
TR 28/MK 4

VDI 40/
MK 5

HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 80 HSK 100 Capto C5 Capto C6 Capto C8

Количество прием-
ных отверстий

Шт. 27 19 9 27 9 27 19 32 25 14 10 9 9 9 7

мин. высота ящика мм 100 100 130 100 100 100 130 100 70 70 70 70 70 70 70

50654 Идент. № 110 115 120 125 128 130 135 140 145 150 155 160 165 166 168
Цена за 1 штуку E (89,00) (66,00) (78,00) (118,00) (139,00) (79,00) (72,00) (124,00) (144,00) (56,00) (226,00) (222,00) (142,00) (142,00) (130,00)

h Другие крепления Capto C3, Capto C4 поставляются по запросу.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 507

Пример использования с несущими профилями 
SK40/SK50



Онлайн заказ: www.hahn-kolb.ru

Шкафы для материала и шкафы с выдвижными ящиками
Шкаф для инструментов

1052 2013

Общ
ий инструмент

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Инструментальный шкаф системы 700 S
Глубина 700 мм, ширина 722 мм, с 6 выдвижными ящиками

Исполнение:
•Прочная сваренная стальная конструкция
•с 6 выдвижными ящиками, частичное выдвижение прим. на 80 %, грузоподъемность 100 кг на 

выдвижной ящик при равномерном распределении нагрузки
•Внутренние размеры выдвижного ящика Ш x Г =600 x 600 мм
•Площадь складирования на каждый ящик = 0,36 м²
•Днище выдвижного ящика перфорировано с сеткой 25 мм, по периметру боковые планки с пазами 

для реек ящика и разделителей
•Выдвижной ящик с эргономичными алюминиевыми ручками-выступами, бумажными, целлоновыми 

полосками и боковыми крышками, высота фасада 360 мм с 2 ручками-выступами
•Ящики закреплены на корпусе шкафа заподлицо, без выступающих планок.
•Благодаря предохранителю выдвигаемого ящика единовременно можно открыть один ящик, также 

имеет защиту от опрокидывания
•Корпус шкафа в стандартном исполнении с крышкой с пластиковым покрытием 8 мм.
•Центральный запор предохранительный поворотным цилиндрическим замком, в т.ч. 2 ключа
Стандартная лакировка: Корпус RAL 7035, светло-серый, выдвижные ящики RAL 5010 синие, с 
порошковым покрытием

Модель S7 32/6
Высота мм 1036
Ширина мм 722
Глубина мм 700
Внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г мм 600 x 600
Вес кг 120

50300 Идент. № 045
Цена за 1 штуку E 1.115,00
h Модульные вкладки из жесткого пенопласта, включая инструменты для оснащения выдвижных 

ящиков, см. № 50535 700-705 страница 1058
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 586

Вкладки оборудования
для 4 выдвижных ящиков

Исполнение:
•Подходят для системы инструментальных шкафов 700 S № 50300 045
•Рейки ящиков и разделители ящиков для комплектации 4 выдвижных ящиков, см. изображение

Начиная с высоты ящика 70 мм Начиная с высоты ящика 100 мм Начиная с высоты ящика 100 мм Начиная с высоты ящика 100 мм

Вкладки оборудования для 4 выдвижных ящиков
50481 Идент. № 045
Цена за набор E 227,00
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044. Тов. гр. 586

1036

722700
FH KH
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Шкафы инструментальные, система 700 S
Глубина 700 мм, ширина 722 мм

Габариты шкафа: высота в зависимости от модели 800, 1036 или 1336 мм, ширина 722 мм, глубина 700 мм.
Ящики выдвижные ширина в свет x глубина 600 x 600 мм, площадь складирования 0,36 м².
Все выдвижные ящики с 100 % полным выдвижением. Высота спереди 60 мм с несущей способностью 70 кг, начиная с высоты спереди 90 
мм, каждый с 100 кг при равномерно распределенной нагрузке.
№ 010- 038 и 710-738 без крышки
№ 040- 102 и 740-786 с крышкой
№ 710- 786 Выдвижные ящики с системой SOFT-CLOSE-AUTOMATIC
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый, фасады  RAL 5010, синие, с порошковым покрытием.

FH = высота фасада, KH = высота ящика

Модель S7 24/5 Модель S7 24/6 Модель S7 24/8 Видео о продукции
выдвижной ящик с 

опциональной системой
Soft-Close-Automatic.

Модель S7 32/5 Модель S7 32/7 Модель S7 32/9

Модель S7 42/8 Модель S7 42/10 Модель S7 42/13

Модель S7 24/5 S7 24/6 S7 24/8 S7 32/5 S7 32/7 S7 32/9 S7 42/8 S7 42/10 S7 42/13
Высота мм 800 800 800 1036 1036 1036 1336 1336 1336
Ширина мм 722 722 722 722 722 722 722 722 722
Глубина мм 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Вес кг 100 110 135 110 130 155 150 175 210

50300  RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 010 020 035 040 050 065 075 080 100
Цена за 1 штуку E (1.430,00) (1.590,00) (1.830,00) 1.480,00 1.825,00 2.055,00 (2.040,00) (2.455,00) (2.800,00)

50300 RAL 7035 / RAL 5010
с системой SOFT-CLOSE

Идент. № 710 720 735 740 750 765 775 780 784

Цена за 1 штуку E (1.570,00) (1.760,00) (2.050,00) (1.625,00) (2.020,00) (2.310,00) (2.265,00) (2.730,00) (3.150,00)

50300 другие цвета Идент. № 012 022 038 042 052 068 078 082 102
Цена за 1 штуку E (1.430,00) (1.590,00) (1.830,00) (1.480,00) (1.825,00) (2.055,00) (2.040,00) (2.455,00) (2.800,00)

50300 другие цвета с SOFT-CLOSE Идент. № 712 722 738 742 752 768 778 782 786
Цена за 1 штуку E (1.570,00) (1.760,00) (2.050,00) (1.625,00) (2.020,00) (2.310,00) (2.265,00) (2.730,00) (3.150,00)

h Материал оборудования выдвижных ящиков см. № 50481 100-210 страница 1055, № 50500-50525 начиная с страница 1067 и № 50535 700-705 страница 
1015

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501
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ELECTRONIC CODE Цифровой замок
систему запоров без ключей

Исполнение:
•Открытие инструментального шкафа с помощью цифрового кода от 4 до 8 символов
•работает от источника питания, не зависит от сети, предупреждение о разрядке выдается с помощью 

светодиодной индикации
Преимущество:
•для открытия и закрытия ключ не требуется, следовательно, потерять его невозможно
•можно запрограммировать на один шкаф до 100 индивидуальных пользовательских PIN
Поставка: вкл. 3 x литиевых батареи 1,5 В тип Micro/AAA
Принадлежности: кабель данных USB для простого и удобного программирования и управления PIN-
кодами с ноутбука. Также служит для экстренного сохранения данных при полной разрядке батареи. 
Поставляется по запросу.
Примечание: Указанная цена понимается в качестве доплаты. Дооснащение имеющихся инструмен-
тальных шкафов невозможно.

50392 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (132,00)

Тов. гр. 586

Крышка
для корпусов шкафов системы 700 S

Исполнение: пластиковое покрытие, с наклейкой кромки.

Ширина x глубина x толщина мм 722 x 703 x 16
50300 Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 58,00
hВсе инструментальные шкафы стандартные с крышкой 8 мм.

Кроме инструментальных шкафов системы 700S, модель S7 24/5-24/8.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Подложка из рифленой резины
для корпусов шкафов системы 700 S

Исполнение: из цельной резины толщиной 3 мм, тонкие желобки, устойчивые к маслам, нижняя часть 
в узором ткани, цвет черный.

Ширина x глубина x толщина мм 722 x 703 x 3
50300 Идент. № 550
Цена за 1 штуку E 40,00
h Резиновый рифленый коврик для выдвижных ящиков см. № 50481 210 страница 1055.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Цоколь для погрузки
для корпусов шкафов системы 700 S

Исполнение: со съемной заглушкой впереди и сзади
Цвет: RAL 7021, черно-серый. По желанию закзачика поставляется такого же цвета, как шкаф.
Поставка: с заглушкой

Ширина x глубина x высота мм 722 x 703 x 130
50300 Идент. № 600
Цена за 1 штуку E 206,00
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044. Тов. гр. 501

Руководство по эксплуатации:
отсканируйте с помощью Вашего 

мобильного телефона QR-код.
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Вкладки для оснащения выдвижных ящиков
для НК инструментальных шкафов системы 700 S

Комплекты для отдельных выдвижных ящиков при индивидуальном оснащении шкафа:
Примечание: Подходящие a модульные вкладки из жесткого пенопласта, включая инструменты для гибкого и модульного оснащения выдвижных 
ящиков, см. № 50535 700-705 страница 1015.

1 Пластина с корытообразными 
ячейками

2 Коробки для 
запасных частей

3 Pазделение ящика 4 Pазделение ящика 5 Pазделение ящика

6 Pазделение ящика 7 Коврик из рифленой резины 8 Противоскользящий коврик 9 Комплект AQURADO с
ковриком с микрорельефом и 

коробками
(без инструмента)

№ 50535 см. страница 1058
(вставка заполняет 

1/2 выдвижной ящик)

Комплект № 1 2 3 4 5 6 7 8 9

для ящиков высотой мм от 40 от 40 от 70 от 70 от 100 от 70 от 100 от 70 от 100 от 70 от 100 от 40 от 40 от 70

50481 Идент. № 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 250
Цена за набор E 102,00 75,00 84,00 42,00 56,00 62,00 76,00 98,00 123,00 51,00 63,20 – – 119,00
Цена за 1 штуку E – – – – – – – – – – – 32,40 17,50 –
h Коврик AQURADO с микрорельефом см. № 50540 381 страница 1071.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

№ 100-220 = Тов. гр. 503
№ 250 = Тов. гр. 581

Профиль несущий вкладки в выдвижной ящик
для НК инструментального шкафа системы 700 S

Применение: Для хранения инструментов в выдвижных ящиках
Исполнение:
•Из листовой стали, ширина x глубина 614 x 133 мм, укомплектовано пластиковыми вставками для 

приемки инструментов
•Mожно использовать макс. по 4 несущих профиля на один выдвижной ящик
Преимущества: удобное хранение благодаря использованию несущих профилей с различными отде-
лениями для инструментов в одном выдвижном ящике.
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

№ 015 № 020

Отверстие под захват SK 30 SK 40 SK 50 VDI 20 VDI 25 VDI 30/
TR 28/MK 4

VDI 40/
MK 5

HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 80 HSK 100 Capto C5 Capto C6 Capto C8

Количество приемных 
отверстий

Шт. 17 13 6 17 6 17 13 23 16 9 7 6 6 6 5

мин. высота ящика мм 100 100 130 100 100 100 130 70 70 70 70 70 70 70 70

50654 Идент. № 010 015 020 025 028 030 035 040 045 050 055 060 065 066 068
Цена за 1 штуку E (63,00) (68,00) (61,00) (80,00) (99,80) (62,00) (58,00) (89,00) (102,00) (44,00) (165,00) (155,00) (102,00) (102,00) (98,00)

h Другие крепления Capto C3, Capto C4 поставляются по запросу.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 507

Пример использования с несущими 
профилями SK40/SK50
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Шкафы инструментальные, система 700 В
Глубина 700 мм, ширина 1022 мм

Габариты шкафа: высота в зависимости от модели 1036 или 1336 мм, ширина 1022 мм, глубина 700 мм.
В свету ширина x глубина 900 x 600 мм, площадь складирования = 0,54 м²
Все выдвижные ящики с 100% полным выдвижением. Высота спереди 60 мм с несущей способностью 70 кг, начиная с высоты спереди 90 
мм, каждый с 100 кг при равномерно распределенной нагрузке.
№ 710-742 Выдвижные ящики с системой SOFT-CLOSE-AUTOMATIC
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый, фасады  RAL 5010, синие, с порошковым покрытием
FH = высота фасада, KH = высота ящика

Модель В7 32/5 Модель В7 32/7 Модель В7 32/9 Модель В7 42/10

Модель B7 32/5 B7 32/7 B7 32/9 B7 42/10
Высота мм 1036 1036 1036 1336
Ширина мм 1022 1022 1022 1022
Глубина мм 700 700 700 700
Вес кг 150 180 210 230

50302  RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 010 020 035 040
Цена за 1 штуку E 1.750,00 2.150,00 2.350,00 (2.890,00)

50302 RAL 7035 / RAL 5010  с системой SOFT-CLOSE            Идент. № 710 720 735 740
Цена за 1 штуку E (1.890,00) (2.340,00) (2.600,00) (3.160,00)

50302 другие цвета Идент. № 012 022 038 042
Цена за 1 штуку E (1.750,00) (2.150,00) (2.350,00) (2.890,00)

50302 другие цвета с SOFT-CLOSE Идент. № 712 722 738 742
Цена за 1 штуку E (1.890,00) (2.340,00) (2.500,00) (3.160,00)

h Материал оборудования выдвижных ящиков см. № 50482 100-210 страница 1057, № 50500-50525 начиная с страница 1067 и № 50535 700-705 страница 
1058

t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

ELECTRONIC CODE Цифровой замок
систему запоров без ключей

Исполнение:
•Открытие инструментального шкафа с помощью цифрового кода от 4 до 8 символов
•работает от источника питания, не зависит от сети, предупреждение о разрядке выдается с помощью 

светодиодной индикации
Преимущество:
•для открытия и закрытия ключ не требуется, следовательно, потерять его невозможно
•можно запрограммировать на один шкаф до 100 индивидуальных пользовательских PIN
Поставка: вкл. 3 x литиевых батареи 1,5 В тип Micro/AAA
Принадлежности: кабель данных USB для простого и удобного программирования и управления PIN-
кодами с ноутбука. Также служит для экстренного сохранения данных при полной разрядке батареи. 
Поставляется по запросу.
Примечание: Указанная цена понимается в качестве доплаты. Дооснащение имеющихся инструмен-
тальных шкафов невозможно.

50392 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (132,00)

Тов. гр. 586

1036

1022

70
0

FH KH FH KH

FH KH

1336

1022

70
0

FH KH

Руководство по эксплуатации:
отсканируйте с помощью Вашего 

мобильного телефона QR-код.
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Крышка
для корпусов шкафов системы 700 В

Исполнение: пластиковое покрытие, с наклейкой кромки

Ширина x глубина x толщина мм 1022 x 703 x 16
50302 Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 82,00
hВсе инструментальные шкафы стандартные с крышкой 8 мм.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Подложка из рифленой резины
для корпусов шкафов системы 700 В

Исполнение: из цельной резины толщиной 3 мм, тонкие желобки, устойчивые к маслам, нижняя часть 
в узором ткани, цвет черный.

Ширина x глубина x толщина мм 1022 x 703 x 3
50302 Идент. № 550
Цена за 1 штуку E 58,00
h Резиновый рифленый коврик для выдвижных ящиков см. № 50482 210 страница 1057.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Цоколь для погрузки
для корпусов шкафов системы 700 В

Исполнение: со съемной заглушкой впереди и сзади
Цвет: RAL 7021, черно-серый. По желанию закзачика поставляется такого же цвета, как шкаф.
Поставка: с заглушкой

Ширина x глубина x высота мм 1022 x 703 x 130
50302 Идент. № 600
Цена за 1 штуку E 221,00
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044. Тов. гр. 501

Вкладки для оснащения выдвижных ящиков
для НК инструментальных шкафов системы 700 В

Комплекты для отдельных выдвижных ящиков при индивидуальном оснащении шкафа:

1 Пластина с корытообразными 
ячейками

2 Коробки для запасных частей 3 Pазделение ящика 4 Pазделение ящика 5 Pазделение ящика

6 Pазделение ящика 7 Коврик из рифленой резины 8 Противоскользящий коврик 9 Комплект AQURADO с
ковриком с микрорельефом и 

коробками
(без инструмента)

Комплект № 1 2 3 4 5 6 7 8 9

для ящиков высотой мм от 40 от 40 от 70 от 70 от 100 от 70 от 100 от 70 от 100 от 70 от 100 от 40 от 40 от 70

50482 Идент. № 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 250
Цена за набор E 139,00 110,00 124,00 45,20 64,00 75,00 100,00 65,00 82,00 104,00 129,00 – – 153,00
Цена за 1 штуку E – – – – – – – – – – – 35,00 22,00 –
h Коврик AQURADO с микрорельефом см. № 50540 382 страница 1071.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

№ 100-220 = Тов. гр. 503
№ 250 = Тов. гр. 581
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Модульные вкладки из жесткого пенопласта, оснащены инструментами
для HK инструментальных шкафов системы 700 S и 700 B

Применение: для гибкого и модульного оснащения выдвижных ящиков инструментальных шкафов HK 
системы 700 S (№ арт. 50300) и 700 B (№ арт. 50302)
Исполнение:
•двухцветные вкладки для инструментов из полиэтилена (PE), цвет черный/синий, 

размеры Ш x Г x В 293 x 587 x 31 мм
•Благодаря закрытым ячейкам устойчиво при воздействии большинства масел и химических веществ
•Для наглядного расположения и защищенного хранения инструментов в ящиках
Преимущество: благодаря вырезам точной формы и контрастному синему цвету отсутствие инстру-
ментов заметно с первого взгляда. Потери инструментов легко избежать. Дорогостоящие инструменты 
защищены и хранятся надежно.
Указание:
Инструментальный шкаф системы 700 S (внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г 600 x 600 мм):
вставка заполняет половину полезной площади выдвижного ящика
Инструментальный шкаф системы 700 B (внутренние размеры выдвижных ящиков Ш x Г 900 x 600 мм):
вставка заполняет треть полезной площади выдвижного ящика
№ 700 и 705 можно использовать только начиная с высоты выдвижного ящика спереди 90 мм.

Емкость По 1 a накидному гаечному ключу с 
открытым зевом 52034
раствор 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 мм

по 1 a отвертке под шлиц 52751
5,5 x 100 мм, 6,5 x 125 мм, 8,0 x 150 мм
по 1 aотвертке под крест52787
размер PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2
по 1 a отвертке 52143
TR 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30

a Слесарный молоток 51188 500 г
a Твердосплавная гравировальная игла 
51330 150 мм
a Полотна для ручных пил 51648 300 мм 
10 штук
a Рама для пил алюминиевая 51849 
300 мм с полотном
ORION Молоток с мягким бойком 51215 диа-
метр Ø 30 мм
ORION Набор резцов 51262 6-частный
ORION Набор шплинтовых пробойников 51284 
6-частный
ORION Нож 53643 145 мм
ORION Масштабирующий рессорный хомут из 
стали 37101 300 мм

50535 Идент. № 700 701 702
Цена за 1 штуку E 156,00 150,00 192,00

Емкость a Штангенциркуль 31003 150 мм
a Карманная рулетка 37003 3 м
aИзмерительная линейка из легкого 
металла 37170 300 мм
a Упорный угольник 38059 100 x 70 мм
a 6-гранная отвертка 52139 9-частный
a Лекальная линейка 37550 125 мм
ORION Нож 53643 145 мм
ORION Универсальные ножницы 53723 180 мм
TICOM Маркер по металлу белый 51335
Переносной светодиодный фонарь Turbo 56804 
(без батарей)

a  Круглогубцы 53060 160 мм
a  Плоские круглогубцы 53092 200 мм
a  Пассатижи 53232 180 мм
a  Боковые кусачки 53249 165 мм
a  Фронтальные кусачки 53281 200 мм
a  Сантехнические щипцы 53410 250 мм
a   Тройные клещи 53586 160 мм

a Коробка с насадками 52841 
32-частная
a Набор торцевых ключей 1/4" и 1/2" 
35-частный

50535 Идент. № 703 704 705
Цена за 1 штуку E 196,00 202,00 340,00
h Созданные индивидуально вкладки из жесткого пенопласта поставляются по запросу также для Вашего набора инструментов.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 547

№ 701 и 704 в системе шкафов 700 S
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Профиль несущий вкладки в выдвижной ящик
для НК инструментального шкафа системы 700 В

Применение: Для хранения инструментов в выдвижных ящиках
Исполнение:
•Из листовой стали, ширина x глубина 914 x 133 мм, укомплектовано пластиковыми вставками для 

приемки инструментов
•Mожно использовать макс. по 4 несущих профиля на один выдвижной ящик
Преимущество: удобное хранение благодаря использованию несущих профилей с различными отде-
лениями для инструментов в одном выдвижном ящике.
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

№ 115 № 120

Отверстие под 
захват

SK 30 SK 40 SK 50 VDI 20 VDI 25 VDI 30/
TR 28/MK 4

VDI 40/
MK 5

HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 80 HSK 100 Capto C5 Capto C6 Capto C8

Количество прием-
ных отверстий

Шт. 27 19 9 27 9 27 19 32 25 14 10 9 9 9 7

мин. высота ящика мм 100 100 130 100 100 100 130 100 70 70 70 70 70 70 70

50654 Идент. № 110 115 120 125 128 130 135 140 145 150 155 160 165 166 168
Цена за 1 штуку E (89,00) (66,00) (78,00) (118,00) (139,00) (79,00) (72,00) (124,00) (144,00) (56,00) (226,00) (222,00) (142,00) (142,00) (130,00)

h Другие крепления Capto C3, Capto C4 поставляются по запросу.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 507

Пример использования с несущими 
профилями SK40/SK50
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Шкафы инструментальные, система 800 S
Глубина 800 мм, ширина 722 мм

Размеры шкафа:  высота в зависимости от модели 1036 мм, 1336 мм или 1568 мм, ширина 722 мм, глубина 800 мм,
В свету ширина x глубина 600 x 700 мм, площадь складирования = 0,42 м²
Все выдвижные ящики с полным выдвижением, 100 %, высота передней части 60, 90 мм, грузоподъемность выдвижных ящиков 100 кг, 
начиная с высоты передней части 120 мм 200 кг при равномерно распределенной нагрузке.
№ 710- 762 Выдвижные ящики с системой SOFT-CLOSE-AUTOMATIC
Указание: При равномерно распределенной нагрузке отдельных выдвижных ящиков в 200 кг необходимо подходящее крепление к полу или к стене. В 
противном случае выдвижные ящики разрешается нагружать макс. 150 кг при равномерно распределенной нагрузке, чтобы гарантировать устойчивость 
шкафа.
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый, фасады  RAL 5010, синие, с порошковым покрытием.
FH = высота фасада, KH = высота ящика

Модель S8 32/5 Модель S8 32/6 Модель S8 32/7 Видео о продукции
выдвижной ящик с 

опциональной системой
Soft-Close-Automatic.

Модель S8 32/8 Модель S8 32/9 Модель S8 32/10

Модель S8 32/5 S8 32/6 S8 32/7 S8 32/8 S8 32/9 S8 32/10
Высота мм 1036 1036 1036 1036 1036 1036
Ширина мм 722 722 722 722 722 722
Глубина мм 800 800 800 800 800 800
Вес кг 140 156 170 185 202 219

50310  RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 010 020 030 040 050 060
Цена за 1 штуку E (1.640,00) 1.800,00 2.000,00 2.170,00 2.290,00 2.575,00

50310 RAL 7035 / RAL 5010
 с системой SOFT-CLOSE

Идент. № 710 720 730 740 750 760

Цена за 1 штуку E (1.910,00) (2.070,00) (2.330,00) (2.520,00) (2.650,00) (2.900,00)

50310 другие цвета Идент. № 012 022 032 042 052 062
Цена за 1 штуку E (1.640,00) (1.800,00) (2.000,00) (2.170,00) (2.290,00) (2.575,00)

50310 другие цвета
с SOFT-CLOSE

Идент. № 712 722 732 742 752 762

Цена за 1 штуку E (1.910,00) (2.070,00) (2.330,00) (2.520,00) (2.650,00) (2.900,00)

h Материал для оснащения выдвижного ящика см. № 50480 070-280 страница 1063 и № 50500-50525 страница 1067.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501
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Шкафы инструментальные, система 800 S
Глубина 800 мм, ширина 722 мм

Габариты шкафа: высота в зависимости от модели 1036, 1336 или 1568 мм, ширина 722 мм, глубина 800 мм.
В свету ширина x глубина 600 x 700 мм, площадь складирования = 0,42 м²
Все выдвижные ящики с полным 100 % выдвижением, высота передней части 60, 90 мм, грузоподъемность ящиков 100 кг, начиная с высоты 
передней части 120 мм грузоподъемность 200 кг при равномерно распределенной нагрузке. 
№ 770-798 Выдвижные ящики с системой SOFT-CLOSE-AUTOMATIC
Указание: При равномерно распределенной нагрузке отдельного выдвижного ящика в 200 кг необходимо подходящее крепление к полу или к стене. В 
противном случае выдвижные ящики разрешается нагружать макс. 150 кг при равномерно распределенной нагрузке, чтобы гарантировать устойчивость 
шкафа.
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый, фасады  RAL 5010, синие, с порошковым покрытием.
FH = высота фасада, KH = высота ящика

Модель S8 32/11 Модель S8 32/13 Модель S8 42/9 Видео о продукции
выдвижной ящик с 

опциональной системой
Soft-Close-Automatic.

Модель S8 42/10 Модель S8 49/10 Модель S8 49/11

Модель S8 32/11 S8 32/13 S8 42/9 S8 42/10 S8 49/10 S8 49/11
Высота мм 1036 1036 1336 1336 1568 1568
Ширина мм 722 722 722 722 722 722
Глубина мм 800 800 800 800 800 800
Вес кг 226 252 209 218 238 252

50310  RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 070 080 090 100 110 120
Цена за 1 штуку E 2.610,00 2.870,00 (2.515,00) (2.720,00) (2.870,00) (3.040,00)

50310 RAL 7035 / RAL 5010
с системой SOFT-CLOSE

Идент. № 770 780 784 788 792 796

Цена за 1 штуку E (2.960,00) (3.255,00) (2.970,00) (3.180,00) (3.410,00) (3.550,00)

50310 другие цвета Идент. № 072 082 092 102 112 122
Цена за 1 штуку E (2.610,00) (2.870,00) (2.515,00) (2.720,00) (2.870,00) (3.040,00)

50310 другие цвета
с SOFT-CLOSE

Идент. № 772 782 786 790 794 798

Цена за 1 штуку E (2.960,00) (3.255,00) (2.970,00) (3.180,00) (3.410,00) (3.550,00)

h Материал для оснащения выдвижного ящика см. № 50480 070-280 страница 1063 и № 50500-50525 страница 1067.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.
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Общ
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продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

ELECTRONIC CODE Цифровой замок
систему запоров без ключей

Исполнение:
•Открытие инструментального шкафа с помощью цифрового кода от 4 до 8 символов
•работает от источника питания, не зависит от сети, предупреждение о разрядке выдается с помощью 

светодиодной индикации
Преимущество:
•для открытия и закрытия ключ не требуется, следовательно, потерять его невозможно
•можно запрограммировать на один шкаф до 100 индивидуальных пользовательских PIN
Поставка: вкл. 3 x литиевых батареи 1,5 В тип Micro/AAA
Принадлежности: кабель данных USB для простого и удобного программирования и управления PIN-
кодами с ноутбука. Также служит для экстренного сохранения данных при полной разрядке батареи. 
Поставляется по запросу.
Примечание: Указанная цена понимается в качестве доплаты. Дооснащение имеющихся инструмен-
тальных шкафов невозможно.

50392 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (132,00)

Тов. гр. 586

Крышка
для корпусов шкафов системы 800 S

Исполнение: пластиковое покрытие, с наклейкой кромки.

Ширина x глубина x толщина мм 722 x 803 x 16
50310 Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 69,00
hВсе инструментальные шкафы стандартные с крышкой 8 мм.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Подложка из рифленой резины
для корпусов шкафов системы 800 S

Исполнение: из цельной резины толщиной 3 мм, тонкие желобки, устойчивые к маслам, нижняя часть 
в узором ткани, цвет черный.

Ширина x глубина x толщина мм 722 x 803 x 3
50310 Идент. № 550
Цена за 1 штуку E 40,00
h Резиновый рифленый коврик для выдвижного ящика см. № 50480 280   страница 1063
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Цоколь для погрузки
для корпусов шкафов системы 800 S

Исполнение: со съемной заглушкой впереди и сзади
Цвет: RAL 7021, черно-серый. По желанию закзачика поставляется такого же цвета, как шкаф.
Поставка: с заглушкой

Ширина x глубина x высота мм 722 x 803 x 130
50310 Идент. № 600
Цена за 1 штуку E 223,00
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044. Тов. гр. 501

Руководство по эксплуатации:
отсканируйте с помощью Вашего 

мобильного телефона QR-код.
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Вкладки для оснащения выдвижных ящиков
для НК инструментальных шкафов системы 800 S

Комплекты для отдельных выдвижных ящиков при индивидуальном оснащении шкафа:

1 Пластина с корытообразными 
ячейками

2 + 3 Емкости 4 Коробки для запасных частей 5 Pазделение ящика 6 Pазделение ящика

7 Pазделение ящика 8 Pазделение ящика 9 Коврик из рифленой 
резины

: Противоскользящий 
коврик

; Комплект AQURADO с
ковриком с микрорельефом и 

коробками
(без инструмента)

Комплект № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;

для ящиков высотой мм от 40 от 40 от 70 от 40 от 70 40 70 100 70 100 40 70 100 70 от 40 от 40 от 70

50480 Идент. № 070 130 140 145 150 160 170 180 230 240 250 260 270 200 280 300 310
Цена за 1 штуку E 115,00 60,30 82,00 (99,00) 93,00 (38,00) 43,50 59,00 71,00 90,00 (77,00) 106,00 137,00 54,00 33,00 17,50 153,00
h Коврик AQURADO с микрорельефом см. № 50540 385 страница 1071.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

№ 070-300 = тов. гр. 503
№ 310 = Тов. гр. 581

Профиль несущий вкладки в выдвижной ящик
для НК инструментального шкафа системы 800 S

Применение: Для хранения инструментов в выдвижных ящиках
Исполнение:
•Из листовой стали, ширина x глубина 614 x 133 мм, укомплектовано пластиковыми вставками для 

приемки инструментов
•Mожно использовать макс. по 5 несущих профиля на один выдвижной ящик
Преимущества: удобное хранение благодаря использованию несущих профилей с различными 
отделениями для инструментов в одном выдвижном ящике.
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

№ 015 № 020

Отверстие под 
захват

SK 30 SK 40 SK 50 VDI 20 VDI 25 VDI 30/
TR 28/MK 4

VDI 40/
MK 5

HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 80 HSK 100 Capto C5 Capto C6 Capto C8

Количество прием-
ных отверстий

Шт. 17 13 6 17 6 17 13 23 16 9 7 6 6 6 5

мин. высота ящика мм 100 100 130 100 100 100 130 70 70 70 70 70 70 70 70

50654 Идент. № 010 015 020 025 028 030 035 040 045 050 055 060 065 066 068
Цена за 1 штуку E (63,00) (68,00) (61,00) (80,00) (99,80) (62,00) (58,00) (89,00) (102,00) (44,00) (165,00) (155,00) (102,00) (102,00) (98,00)

h Другие крепления Capto C3, Capto C4 поставляются по запросу.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 507

Пример использования с несущими 
профилями SK40/SK50
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Шкафы инструментальные, система 800 В
Глубина 800 мм, ширина 1022 мм

Габариты шкафа: высота в зависимости от модели 1036, 1336 или 1568 мм, ширина 1022 мм, глубина 800 мм.
Ящики выдвижные ширина в свет x глубина 900 x 700 мм, площадь складирования 0,63 м².
Все выдвижные ящики с полным выдвижением, 100 %, высота передней части 60, 90 мм, грузоподъемность выдвижных ящиков 100 кг, начи-
ная с высоты передней части 120 мм 200 кг при равномерно распределенной нагрузке.
№ 710-762 Выдвижные ящики с системой SOFT-CLOSE-AUTOMATIC
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый, фасады  RAL 5010, синие, с порошковым покрытием.

FH = высота фасада, KH = высота ящика

Модель В8 32/5 Модель В8 32/6 Модель В8 32/7

Модель В8 32/8 Модель В8 32/9 Модель В8 32/10

Модель B8 32/5 B8 32/6 B8 32/7 B8 32/8 B8 32/9 B8 32/10
Высота мм 1036 1036 1036 1036 1036 1036
Ширина мм 1022 1022 1022 1022 1022 1022
Глубина мм 800 800 800 800 800 800
Вес кг 175 191 212 228 244 268

50315  RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 010 020 030 040 050 060
Цена за 1 штуку E 1.860,00 2.040,00 2.260,00 2.440,00 2.570,00 2.810,00

50315 RAL 7035 / RAL 5010
 с системой SOFT-CLOSE

Идент. № 710 720 730 740 750 760

Цена за 1 штуку E (2.190,00) (2.370,00) (2.650,00) (2.860,00) (2.990,00) (3.220,00)

50315 другие цвета Идент. № 012 022 032 042 052 062
Цена за 1 штуку E (1.860,00) (2.040,00) (2.260,00) (2.440,00) (2.570,00) (2.810,00)

50315 другие цвета
с SOFT-CLOSE

Идент. № 712 722 732 742 752 762

Цена за 1 штуку E (2.190,00) (2.370,00) (2.650,00) (2.860,00) (2.990,00) (3.220,00)

h Материал для оснащения выдвижного ящика см. № 50479 070-320 страница 1067 и № 50500-50525 страница 1067.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Крышка
для корпусов шкафов системы 800 В

Исполнение: пластиковое покрытие, с наклейкой кромки.

Ширина x глубина x толщина мм 1022 x 803 x 16
50315 Идент. № 500
Цена за 1 штуку E 97,00
hВсе инструментальные шкафы стандартные с крышкой 8 мм.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501
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Подложка из рифленой резины
для корпусов шкафов системы 800 В

Исполнение: из цельной резины толщиной 3 мм, тонкие желобки, устойчивые к маслам, нижняя часть 
в узором ткани, цвет черный.

Ширина x глубина x толщина мм 1022 x 803 x 3
50315 Идент. № 550
Цена за 1 штуку E 58,00
h Резиновый рифленый коврик для выдвижных ящиков см. № 50479 320 страница 1067.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501

Шкафы инструментальные, система 800 В
Глубина 800 мм, ширина 1022 мм

Габариты шкафа: высота в зависимости от модели 1036, 1336 или 1568 мм, ширина 1022 мм, глубина 800 мм.
В свету ширина x глубина 900 x 700 мм, площадь складирования = 0,63 м²
Все выдвижные ящики с полным выдвижением, 100 %, высота передней части 60, 90 мм, грузоподъемность выдвижных ящиков 100 кг, начи-
ная с высоты передней части 120 мм 200 кг при равномерно распределенной нагрузке.
№ 770-794 Выдвижные ящики с системой SOFT-CLOSE-AUTOMATIC
Стандартная лакировка: корпус RAL 7035, светло-серый, фасады  RAL 5010, синие, с порошковым покрытием
FH = высота фасада, KH = высота ящика

Модель В8 32/11 Модель В8 32/13 Модель B8 T 32 с дверью и 2 регулируемыми 
по высоте днищами ящика, 

грузоподъемность 200 кг на дно

Видео о продукции
выдвижной ящик с 

опциональной системой
Soft-Close-Automatic.

Модель В8 42/10 Модель В8 49/10 Модель В8 49/11

Модель  B8 32/11  B8 32/13  B8 T 32 B8 42/10 B8 49/10 B8 49/11
Высота мм 1036 1036 1036 1336 1568 1568
Ширина мм 1022 1022 1022 1022 1022 1022
Глубина мм 800 800 800 800 800 800
Вес кг 281 311 90 285 291 309

50315  RAL 7035 / RAL 5010 Идент. № 070 080 090 100 110 120
Цена за 1 штуку E 2.920,00 (3.200,00) 995,00 (3.075,00) (3.265,00) (3.440,00)

50315 RAL 7035 / RAL 5010
 с системой SOFT-CLOSE

Идент. № 770 780 – 784 788 792

Цена за 1 штуку E (3.360,00) (3.680,00) – (3.630,00) (3.900,00) (4.060,00)

50315 другие цвета Идент. № 072 082 092 102 112 122
Цена за 1 штуку E (2.920,00) (3.200,00) (995,00) (3.075,00) (3.265,00) (3.440,00)

50315 другие цвета
с SOFT-CLOSE

Идент. № 772 782 – 786 790 794

Цена за 1 штуку E (3.360,00) (3.680,00) – (3.630,00) (3.900,00) (4.060,00)

h Материал для оснащения выдвижного ящика см. № 50479 070-320 страница 1067 и № 50500-50525 страница 1067.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 501
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ELECTRONIC CODE Цифровой замок
систему запоров без ключей

Исполнение:
•Открытие инструментального шкафа с помощью цифрового кода от 4 до 8 символов
•работает от источника питания, не зависит от сети, предупреждение о разрядке выдается с помощью 

светодиодной индикации
Преимущество:
•для открытия и закрытия ключ не требуется, следовательно, потерять его невозможно
•можно запрограммировать на один шкаф до 100 индивидуальных пользовательских PIN
Поставка: вкл. 3 x литиевых батареи 1,5 В тип Micro/AAA
Принадлежности: кабель данных USB для простого и удобного программирования и управления PIN-
кодами с ноутбука. Также служит для экстренного сохранения данных при полной разрядке батареи. 
Поставляется по запросу.
Примечание: Указанная цена понимается в качестве доплаты. Дооснащение имеющихся инструмен-
тальных шкафов невозможно.

50392 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E (132,00)

Тов. гр. 586

Профиль несущий вкладки в выдвижной ящик
для НК инструментального шкафа системы 800 В

Применение: Для хранения инструментов в выдвижных ящиках
Исполнение:
•Из листовой стали, ширина x глубина 914 x 133 мм, укомплектовано пластиковыми вставками для 

приемки инструментов
•Mожно использовать макс. по 5 несущих профиля на один выдвижной ящик
Преимущество: удобное хранение благодаря использованию несущих профилей с различными отде-
лениями для инструментов в одном выдвижном ящике.
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

№ 115 № 120

Отверстие под захват SK 30 SK 40 SK 50 VDI 20 VDI 25 VDI 30/
TR 28/MK 4

VDI 40/
MK 5

HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 80 HSK 100 Capto C5 Capto C6 Capto C8

Количество прием-
ных отверстий

Шт. 27 19 9 27 9 27 19 32 25 14 10 9 9 9 7

мин. высота ящика мм 100 100 130 100 100 100 130 100 70 70 70 70 70 70 70

50654 Идент. № 110 115 120 125 128 130 135 140 145 150 155 160 165 166 168
Цена за 1 штуку E (89,00) (66,00) (78,00) (118,00) (139,00) (79,00) (72,00) (124,00) (144,00) (56,00) (226,00) (222,00) (142,00) (142,00) (130,00)

h Другие крепления Capto C3, Capto C4 поставляются по запросу.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

Тов. гр. 507

Цоколь для погрузки
для корпусов шкафов системы 800 В

Исполнение: со съемной заглушкой впереди и сзади
Цвет: RAL 7021, черно-серый. По желанию закзачика поставляется такого же цвета, как шкаф.
Поставка: с заглушкой

Ширина x глубина x высота мм 1022 x 803 x 130
50315 Идент. № 600
Цена за 1 штуку E 240,00
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044. Тов. гр. 501

Руководство по эксплуатации:
отсканируйте с помощью Вашего 

мобильного телефона QR-код.

Пример использования с несущими 
профилями SK40/SK50
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Вкладки для оснащения выдвижных ящиков
для НК инструментальных шкафов системы 800 В

Комплекты для отдельных выдвижных ящиков при индивидуальном оснащении шкафа:

1 Пластина с корытообразными ячейками 2 Емкости 3 Емкости 4 Коробки для запасных частей

5 Pазделение ящика 6 Pазделение ящика 7 Pазделение ящика 8 Pазделение ящика

9 Комплект AQURADO с
ковриком с микрорельефом и коробками

(без инструмента)

: Коврик из рифленой резины ; Противоскользящий коврик

Комплект материала 1 2 3 4 5 6

для ящиков высотой мм от 40 от 40 от 70 от 40 от 70 40 70 100 40 70

50479 Идент. № 070 130 140 145 150 160 170 180 190 200
Цена за 1 штуку E 189,00 (101,00) 126,00 149,00 149,00 (44,00) (47,00) 67,00 (68,00) (78,00)

Комплект материала 6 7 8 9 : ;

для ящиков высотой мм 100 40 70 40 70 100 от 70 от 40 от 40

50479 Идент. № 210 220 230 250 260 270 310 320 330
Цена за 1 штуку E 105,00 (51,20) 75,00 (78,00) 112,00 142,00 195,00 38,00 26,20
h Коврик с микрорельефом AQURADO см. № 50540 388 страница 1071. Другой комплект AQURADO см. № 50540 145 страница 1073.
i Обзор выбора Инструментальные шкафы страница 1044.

№ 070-270 и 320-330 = тов. гр. 503
№ 310 = Тов. гр. 581

Меблировка
для всех HK моделей шкафов и HK полок для инструментов

Штифты установочные
из полипропилена

С запрессованным болтом M 3, подходят как ограничительный штифт для инструментов.
Кол-во в упаковке: № 50505 = 10 шт.

Резьба M3
Высота мм 34
Поперечное сечение мм 7 x 8

50500 Установочный штифт Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 0,80
Резьба M3
Раствор ключа мм 8

50505 Шестигранная гайка с фиксацией от поворота Идент. № 010
Цена за набор E 2,20

Тов. гр. 503
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Штифты установочные
из полипропилена

С запрессованным болтом M 3, для крепления и фиксации отдельных деталей.
Кол-во в упаковке: № 50505 = 10 шт.

Резьба M3
Высота x Ширина мм 36 x 16

50502 Штифты установочные Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 0,80
Резьба M3
Раствор ключа мм 8

50505 Шестигранная гайка с фиксацией от поворота Идент. № 010
Цена за набор E 2,20

Тов. гр. 503

Держатель фрезы
из ударопрочного полистирола

С запрессованным болтом и гайкой M 3. Гильзы фрезы можно удлинить путем свинчивания друг с дру-
гом.
Кол-во в упаковке: № 50505 = 10 шт.

Высота мм 26
Держатель фрезы Ø мм 12 15 20 25 30 38 48
Для инструментов с Ø отверстия мм 13 16 22 27 32 40 50

50503 Идент. № 012 015 020 025 030 038 048
Цена за 1 штуку E 2,70 2,70 2,70 2,70 2,80 2,80 3,00
Резьба M3
Раствор ключа мм 8

50505 Шестигранная гайка с фиксацией от поворота Идент. № 010
Цена за набор E 2,20

Тов. гр. 503

Нарезные штифты
из стали

Для удержания деталей и крепления маркировки инструмента.
Кол-во в упаковке: № 50505 = 10 шт.

Резьба M3
Высота мм 29

50504 Нарезные штифты Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 1,30
Резьба M3
Раствор ключа мм 8

50505 Шестигранная гайка с фиксацией от поворота Идент. № 010
Цена за набор E 2,20

Тов. гр. 503

Полосы с выемками, делитель выемок и вставные стенки выемок
из полипропилена

№ 50506 Полосы с выемками с боковыми накладками для вдвигания в планки с прорезями и с паза-
ми для разделения делителем выемок и вставными стенками выемок.

№ 50507 010 Отделения лотка для сплошного разделения всех полос с выемками.
№ 50507 040-080 вставные стенки выемок с расположенной под углом планкой для надписей для 

распределения отдельных выемок.

Количество выемок на 225 мм длины = размер 4 6 8
Для части до Ø макс. мм 45 26 20
Длина x Ширина x высота мм 225 x 65 x 30 225 x 65 x 30 225 x 65 x 20

50506 Полосы с выемками Идент. № 040 060 080
Цена за 1 штуку E 2,50 2,60 2,60

50507 Делитель выемок Д x В 225x28 мм Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 0,80

50507 вставные стенки выемок Идент. № 040 060 080
Цена за 1 штуку E 0,70 0,70 0,60
hЗапрашивайте наш полный  проспект по материалом для оснащения. Тов. гр. 503

№ 50506

№ 50507 010 № 50507 040-080



Выделено жирным шрифтом = Артикул в наличии на складе

Материал для оснащения выдвижных ящиков

10692013

Шкафы для материала и шкафы с выдвижными ящиками

Об
щ

ий
 и

нс
тр

ум
ен

т

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

продолжение на следующей странице

Пластины с выемками и вставные стенки выемок

№ 020- 140 Пластины с выемками из АБС
№ 200 Вставные стенки выемок из АБС
№ 300 и 400вставные стенки выемок из полипропилена
Для хранения деталей с чувствительными корпусами до макс. Ø 70 мм. Выемки можно разделить на 
отсеки при помощи вставок с промежутками в 14 мм. Вставки с планкой для надписей и бумажные 
полоски для разделения отдельных выемок.

Высота мм 29
номинальная ширина х глубина мм 150 x 150 150 x 150 150 x 150 150 x 100 150 x 100 150 x 100
Количество выемок 2 3 4 2 3 4
Для деталей до макс. Ø мм 70 44 32 70 44 32

50509 Пластины с корытообраз-
ными ячейками

Идент. № 020 030 040 120 130 140

Цена за 1 штуку E 4,90 5,00 6,00 4,60 4,70 4,80
50509 вставные стенки выемок Идент. № 200 300 400 200 300 400
Цена за 1 штуку E 1,60 1,40 1,30 1,60 1,40 1,30

Тов. гр. 503

Заглушка штекерная
из пластика

Для вставления в отверстие днища выдвижного ящика. Подходит как мягкая подложка для чувствитель-
ных деталей или как ограничительный элемент для уложенных деталей.

Длина мм 32
50511 Заглушка штекерная Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 0,70

Тов. гр. 503

Рейки ящиков
из листовой стали

С планками, имеющими прорези и установленными с обеих сторон, расстояние между центрами про-
резей 25 : 3 = 8,33 мм. Рейки прикручиваются к дну выдвижного ящика.
Поставка: без винтов для направляющих ящиков и шестигранных гаек

Высота мм 40 70
Номинальная длина мм 225 300 450 600 700 900 225 300 450 600 700 900

50513 Идент. № 210 220 230 240 250 260 310 320 330 340 350 360
Цена за 1 штуку E 7,50 8,30 9,90 11,20 12,60 17,10 7,90 9,60 10,20 13,00 14,60 20,80
Высота мм 100 130
Номинальная длина мм 225 300 450 600 700 900 225 300 450 600 700 900

50513 Идент. № 410 420 430 440 450 460 500 510 520 530 540 550
Цена за 1 штуку E 10,80 13,30 15,30 16,90 19,60 23,90 (12,60) 16,20 20,00 23,50 26,00 30,30
h Болты для реек ящиков см. № 50520 010 страница 1070, шестигранные гайки см. № 50505 010 страница 1068. Тов. гр. 503

Разделители ящика

№ 210- 230 Двойные стенки из ударопрочного пластика
№ 300- 530 из алюминия
для задвигания в рейки ящиков

Высота мм 40 70
Номинальная длина мм 100 150 225 135 275 100 135 150 225 275 425 450

50514 Идент. № 210 220 230 300 305 310 311 320 330 331 332 340
Цена за 1 штуку E 1,20 1,30 1,60 2,60 3,10 2,60 3,10 3,10 3,40 4,20 4,80 6,60
Высота мм 70 100 130
Номинальная длина мм 600 100 135 150 225 275 425 450 600 100 150 225

50514 Идент. № 350 410 411 420 430 431 432 440 450 510 520 530
Цена за 1 штуку E 7,40 3,10 3,40 3,40 4,30 4,80 6,80 7,60 10,00 3,80 4,20 5,40

Тов. гр. 503

Закладки для надписей
для разделителя ящика

50514 Закладки для надписей с бумажными и целлоновыми полосками Идент. № 820
Цена за 1 штуку E 1,50

Тов. гр. 503
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Коробки для запасных частей
из ударопрочного полистирола

Для маркировки используется фиксатор этикеток.

для выдвижных ящиков с высотой 
фасада

мм 60 90

номинальная длина/номинальная 
ширина

мм 75/75 150/75 150/100 150/150 75/75 150/75 150/100 150/150

Высота мм 36 36 36 36 61 61 61 61

50516 Коробки Идент. № 010 015 020 025 040 075 100 150
Цена за 1 штуку E 2,00 2,70 3,50 5,00 2,00 3,10 4,50 6,00

50516 Фиксатор этикеток с 
бумажными полосками

Идент. № 200

Цена за 1 штуку E 1,40
Тов. гр. 503

Маркировки инструмента

№ 010- 030 Маркировка инструментов из алюминия, анодированная, гравюра по запросу.
№ 110 Вычеканенная маркировка инструментов, из латуни,черный утопленный номер или фир-

менное тиснение по запросу.
Минимальное кол-во заказа: по 10 штук

Исполнение анодированный алю-
миний

Латунь алюминий, блестящий

Цвет синий красный зеленый – –
Ø мм 28 28 28 28 28

50518 Маркировки инструмента Идент. № 010 020 030 110 115
Цена за 1 штуку E 2,30 2,30 2,30 1,60 0,90

50518 Держатель маркировки инструмен-
тов, из латуни

Идент. № 120

Цена за 1 штуку E 2,30

50518 Держатель маркировки инструмен-
тов, никелированный

Идент. № 125

Цена за 1 штуку E 2,40
h Навесные замки см. с № 50025 страница 914. Тов. гр. 503

Болты для реек ящиков с полупотайной головкой
для реек ящиков № 50513

Кол-во в упаковке: 10 шт.

Размер M 3 x 6
50520 Болты для реек ящиков Идент. № 010
Цена за набор E 1,70
Резьба M3
Раствор ключа мм 8

50505 Шестигранная гайка с фиксацией от поворота Идент. № 010
Цена за набор E 2,20

Тов. гр. 503

Угол опоры
из полипропилена

Для укладки инструментов с различными диаметрами.
Опорные уголки устанавливаются на штифты № 50522.

Длина x Ширина x Толщина мм 38 x 40 x 15

50521 Угол опоры Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 0,90

Тов. гр. 503

Штифты
из полипропилена

С запрессованным винтом M 3. На эти штифты устанавливаются опорные уголки № 50521.
Также подходят как ограничительные штифты для инструментов.
Кол-во в упаковке: № 50505 = 10 шт.

50522 Резьба M 3, Д x Ш x В 6 x 6 x 16 мм Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 0,80
Резьба M3
Раствор ключа мм 8

50505 Шестигранная гайка с фиксацией от поворота Идент. № 010
Цена за набор E 2,20

Тов. гр. 503

Держатель маркировки инструментов
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Емкости и плиты для емкостей
из полипропилена

№ 50524  Плиты для емкостей с планкой для надписей для распределения емкостей.

Высота мм 34 61
Длина x ширина мм 250 x 150 450 x 150 150 x 100 250 x 100 450 x 100
Ширина в свету мм 66 66 90 90 90

50523 Емкости Идент. № 210 218 306 310 318
Цена за 1 штуку E 8,20 10,20 5,80 7,80 9,60
Высота мм 34 61
50524 Плиты для емкостей Идент. № 210 310
Цена за 1 штуку E 0,80 1,50

Тов. гр. 503

Вставки гофрированные
из полипропилена

Для раздельного хранения инструментов с чувствительным внешним корпусом.
Только для вкладки в контейнеры № 50523. Используются с обеих сторон для 3-кратного разделения 
(инструмент макс. Ø 20 мм) и 5-кратного разделения (инструмент макс. Ø 10 мм).

Длина x Ширина x высота мм 67 x 16 x 20
50525 Идент. № 010
Цена за 1 штуку E 1,30

Тов. гр. 503

Модульная система хранения
Эта система оснащения используется универсально: как в инструментальных шкафах, стеллажах, 
верстаках, ремонтных тележках и чемоданах, так и для хранения и подготовки мелких деталей.
Система хранения из высококачественного черного синтетического материала ABSсостоит из раз-
личных модулей, высотой 24 и 48 мм, которые можно располагать рядом друг с другом, один за 
другим, а также друг над другом в зависимости от необходимости.
Коврик с микрорельефом обеспечивает оптимальную опору для модулей и его можно вырезать 
под любой размер.
Преимущества: наглядность, своеобразность, гибкость, ситуативность, разносторонность, устойчи-
вость к скольжению, надежность в эксплуатации, возможность штабелирования, экономия времени, 
транспортабельность

Изменить... Разрезать 
пластину ...

и поломать через 
край ...

Приклеить 
пластину ...

Расположить коробки 
как угодно.

h По запросу: коробки следующих цветов: белый, светло-серый, голубой и красный. Тов. гр. 581

Коврики рельефные из синтетического материала АБС, черные
для модульных систем AQURADO
подходят для HK инструментальных шкафов

Простой монтаж: отмерить, отрезать, отделить, наклеить, использовать

Пример применения

Параметры ширина х глубина мм 528 x 624 576 x 432 888 x 432 576 x 576 888 x 576 696 x 576 888 x 672
Подходит для инструментальных шкафов Система – 550 S 550 B 700 S 700 B 800 S 800 B
50540 Микрорельефный коврик Идент. № 365 370 380 381 382 385 388
Цена за 1 штуку E 14,20 13,40 26,50 16,70 26,00 21,50 29,30
h Другие размеры ковриков по запросу. Тов. гр. 581

№ 50523

№ 50524
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Коврики рельефные из синтетического материала АБС, черные
для модульных систем AQURADO
также подходят для верстаков HK и ANKE

Параметры ширина х глубина мм 480 x 528 504 x 528 408 x 576 480 x 576 744 x 576
Подходят для верстака Арт. № 50201/50202/50203 50200 50211/50212 50199 50206
50540 Идент. № 660 670 680 685 695
Цена за 1 штуку E 18,00 18,40 18,60 17,20 19,20

Тов. гр. 581

Коврики рельефные из синтетического материала АБС, черные
для модульных систем AQURADO
подходят для инструментальных тележекa

Параметры ширина х глубина мм 456 x 312 504 x 336
подходят для инструментальных тележекa Арт. № 50278 510 50278 560-572
50540 Идент. № 610 620
Цена за 1 штуку E 12,60 13,40

Тов. гр. 581

Модульная система хранения
Универсальные короби высотой 24 мм

Обозначение – – – – 3 отсеков
Модель 0100 0101 0112 0104 0102
Внешние размеры мм 48 x 96 x 24 96 x 96 x 24 96 x 144 x 24 96 x 192 x 24 96 x 192 x 24
Внутренние параметры мм 37 x 85 x 18 85 x 85 x 18 85 x 133 x 18 85 x 181 x 18 (каждый лоток 

24x181x18)

50540 Идент. № 150 160 170 180 190
Цена за 1 штуку E 2,30 2,80 3,80 5,20 5,40

Обозначение 8 отсеков – 2 отсеков Коробка ключей под шестигранник
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 Ящик штангенциркулей

Модель 0113 0110 0103 2112 2113
Внешние размеры мм 144 x 192 x 24 96 x 288 x 24 96 x 288 x 24 96 x 288 x 24 96 x 288 x 24
Внутренние параметры мм (каждый лоток

132x22x18) 85 x 277 x 18 (каждый лоток
40x277x18) – –

50540 Идент. № 200 210 220 250 260
Цена за 1 штуку E 7,50 6,30 6,60 11,70 11,70

Тов. гр. 581

Модульная система хранения
Универсальные коробки высотой 24 мм, уменьшенные вдвое

Обозначение 1 отсек 1 отсек 3 отсеков 2 отсеков 8 отсеков 8 отсеков
Модель 1118 1119 1116 1117 1114 1115
Внешние размеры мм 73 x 48 x 24 96 x 96 x 24 96 x 96 x 24 96 x 96 x 24 48 x 192 x 24 73 x 192 x 24
Ширина лотка мм 37 85 по 24 по 40 по 22 по 22

50540 Идент. № 155 165 195 225 226 227
Цена за 1 штуку E 3,50 4,50 4,60 4,20 4,80 5,10

Тов. гр. 581
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Модульная система хранения
Основной комплект оборудования, состоит из 69 частей

Из высококачественного синтетического материала ABS, цвет черный.

Шт. Модель Внешние параметры  мм Шт. Модель Внешние параметры
6 Модули 0100 48  x  96 x 24 2 Модули 0106 96 x 192 x 48
4 Модули 0101 96 x 96 x 24 2 Модули 0107 96 x 240 x 48
2 Модули 0112 96 x 144 x 24 2 Модули 0108 96 x 288 x 48
2 Модули 0102 96 x 192 x 24 2 Модули 0109 96 x 336 x 48
2 Модули 0104 96 x 192 x 24 1 Модуль 0117 144 x 192 x 48
2 Модули 0113 144 x 192 x 24 2 Модули 0114 144 x 384 x 48

4 Модули 1118 48 x 73 x 24
1 Модуль 0110 96 x 288 x 24 2 Модули 1119 96 x 96 x 24
2 Модули 0105 96 x 96 x 48 2 Модули 1117 96 x 96 x 24
2 Модули 0111 96 x 144 x 48 2 Модули 1116 96 x 96 x 24

по 2 подложки № 440, 445, 450, 455 2 наклейки (по 4 штуки)
2 микрорельефных коврика 888 x 696 мм 5 вертикальных табличек с надписями
1 Вспомогательные элементы для резки и клейки 5 горизонтальных табличек с надписями
1 универсальный нож

50540 Комплект основного оборудования
с 2 микрорельефными ковриками

Идент. № 145
Цена за набор E 269,00

Тов. гр. 581

Модульная система хранения
Универсальные короби высотой 48 мм

Модель 0105 0111 0106 0107 0108
Внешние размеры мм 96 x 96 x 48 96 x 144 x 48 96 x 192 x 48 96 x 240 x 48 96 x 288 x 48
Внутренние параметры мм 85 x 85 x 42 85 x 133 x 42 85 x 181 x 42 85 x 229 x 42 85 x 277 x 42
50540 Идент. № 270 280 290 300 310
Цена за 1 штуку E 4,00 4,80 5,80 6,80 7,50

Модель 0109 0116 0117 0114 0115
Внешние размеры мм 96 x 336 x 48 144 x 144 x 48 144 x 192 x 48 144 x 384 x 48 240 x 336 x 48
Внутренние параметры мм 85 x 325 x 42 133 x 133 x 42 133 x 181 x 42 133 x 373 x 42 229 x 325 x 42
50540 Идент. № 320 323 325 330 335
Цена за 1 штуку E 8,30 7,10 8,00 10,80 12,00

Тов. гр. 581

Модульная система хранения
Специальные коробки высотой 48 мм

Обозначение Бокс для спирального 
сверла 1,0-6,0 мм

каждый раз по 0,1 мм
подъем

Бокс для спирального сверла 
6,1-10,0 мм

каждый раз по 0,1 мм
подъем

MULTI MEDIA ящик
для 11 CD или 

44 дискет

Коробка ИНСТРУМЕНТОВ
для двойных накидных 

гаечных ключей, изогнутых 
и прямых, 8-состав.

Ящик торцовых 
ключей 

1/2" *

Цанговые 
зажимы 444E

12 гнезд

Модель 2115 2116 2117 2111 2123 2121
Внешние размеры         мм 144 x 144 x 48 144 x 192 x 48 144 x 192 x 48 240 x 336 x 48 144 x 384 x 48 96 x 288 x 48
50540 Идент. № 230 240 340 350 355 358
Цена за 1 штуку E 16,80 20,90 15,30 28,00 28,00 21,00

Обозначение Цанговые 
зажимы ER 4013

 гнезд

Коробка ИНСТРУМЕНТОВ для 
вилочного/ кольцевого гаечно-
го ключа прямого, 12 частей.

Ящик цанговых 
зажимов 

ER 16/10 гнезд

Ящик цанговых зажимов 
ER 25/16 гнезд

Ящик цанговых 
зажимов 

ER 32/12 гнезд

Ящик отверток 
для 6 штук

Модель 2122 2110 2118 2119 2120 2114
Внешние размеры            мм 96 x 336 x 48 240 x 336 x 48 96 x 144 x 48 96 x 288 x 48 96 x 288 x 48 144 x 384 x 48
50540 Идент. № 359 360 361 362 363 364
Цена за 1 штуку E 22,30 27,40 17,30 20,70 20,70 25,10
* Для торцовых ключей размером 10-32, для комплекта из 22 частей. Тов. гр. 581
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Принадлежности
для модульных систем AQURADO

Обозначение Вспомогательные 
элементы для резки и 

клейки

универсальный нож Hаклейки
(двусторонние)

Hаклейки
(двусторонние)

Табличка для 
нанесения надписи

Табличка для 
нанесения надписи

Модель 4100 4101 4102 4103 4104 4105
Размеры мм 26x93x5 мм, 

красный
Длина 135 мм, 

красный
= 1 комплект = 6 штук = 1 м = 34 штуки 48x15 мм, 

вертикально
48x15 мм, 

горизонтально

50540 Идент. № 390 400 410 420 430 435
Цена за 1 штуку E 1,10 1,20 1,10 4,30 0,80 0,80
Цена за набор E – – – – – –

Обозначение Подложки,
прозрачные

Подложки,
прозрачные

Подложки,
прозрачные

Подложки,
прозрачные

Эксцентричные 
установочные 

штифты в комплекте
Модель 4401 4400 4402 4403 4107
Размеры мм 48x96x15 мм 96x96x15 мм 96x144x15 мм 96x192x15 мм по 10 штук установоч-

ных штифтов,
20 болтов, черный

50540 Идент. № 440 445 450 455 456
Цена за 1 штуку E 1,20 1,40 1,50 1,80 –
Цена за набор E – – – – 9,50

Тов. гр. 581

Модульная система хранения
демонтажный макси комплект, состоит из 19 частей

Из высококачественного синтетического материала ABS, цвет черный.

Шт. Модель Внешние параметры Шт. Модель Внешние параметры
мм

1 Модуль 0100 48x96x24 2 Модуль 0106 96x192x48
1 Модуль 0101 96x96x24 1 Модуль 0107 96x240x48
1 Модуль 0112 96x144x24 1 Модуль 0108 96x288x48
1 Модуль 0104 96x192x24 1 Модуль 0109 96x336x48
1 Модуль 0110 96x288x24 1 Модуль 0117 144x192x48
1 Модуль 0105 96x96x48 2 Модуль 1114 144x384x48
1 Модуль 0111 96x144x48 2 Модуль 1116 144x384x48

2 Модуль 1117 144x192x48

50540 Монтажный комплект Maxi 
без коврика с микрорельефом

Идент. № 144

Цена за набор E 101,00
Тов. гр. 581

Mодульные системы AQURADO
демонтажный мини комплект, состоит из 8-частей

Из высококачественного синтетического материала ABS, цвет черный.

Шт. Модель Внешние параметры Шт. Модель Внешние параметры
мм

1 Модуль 0100 48x96x24 1 Модуль 0106 96x192x48
1 Модуль 0101 96x96x24 1 Модуль 0107 96x240x48
1 Модуль 0104 96x192x24 1 Модуль 0108 96x288x48
1 Модуль 0111 96x144x24 1 Модуль 0114 144x384x48

50540 Монтажный комплект Mini 
без коврика с микрорельефом

Идент. № 147

Цена за набор E 46,00
Тов. гр. 581

Только коробки
без коврика с микрорельефом

Только коробки
без коврика с микрорельефом
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Шкафы и подставки для хранения шлифовальных кругов

Шлифовальные круги являются чувствительными и часто тяжелыми инструментами, подготовка и хранение которых часто вызывают сложности. Чтобы 
облегчить обращение с ними, программа производственной меблировки HK обеспечивает возможность целевого хранения.

Шкаф для хранения шлифовальных дисков

Применение: для надевания шлифовальных кругов (вильчатое исполнение). С одним или двумя вер-
тикальными кронштейнами, которые в простых полках в зависимости от растрового разделения при-
нимают 7 или 9 поворотных стрел. Шлифовальные круги устанавливаются на поворотные стрелы. 
Двери распашные, запираемые.
Лакировка: корпус RAL 7035 светло-серый, передние части RAL 5010 синий, с порошковым покры-
тием. Цвета, поставляемые без наценки, см.  страница 1044

Исполнение Простые полки Двойные полки
для шлифовальных кругов Ø мм 400 500 600 400 500 600
для шлифовальных кругов толщиной мм 125 125 160 125 125 160
Ширина мм 590 700 800 1170 1390 1600
Глубина мм 450 550 650 450 550 650
Высота мм 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Деление растра мм 159 159 202 159 159 202
количество поворотных рычагов 9 9 7 18 18 14
Толщина поворотного рычага мм 30 30 40 30 30 40
Вес кг 100 107 114 200 194 228

50634 RAL 7035/RAL 5010 Идент. № 502 506 510 514 518 522
Цена за 1 штуку E (3.880,00) (4.070,00) (4.270,00) (6.970,00) (7.070,00) (7.420,00)

50634 другие цвета Идент. № 504 508 512 516 520 524
Цена за 1 штуку E (3.880,00) (4.070,00) (4.270,00) (6.970,00) (7.070,00) (7.420,00)

h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Тов. гр. 504

Накопитель шлифовальных дисков TUREX
для надежного и рационального хранения Ваших шлифовальных дисков
У Вас есть проблемы с хранением шлифовальных кругов? У нас есть решение!
Есть 5 различных типов конструкций и типоразмеров для диапазона шлифовальных кругов от Ø 
300 мм до Ø 1100 мм, а также шлифовальных кругов весом до 350 кг. В соответствии с требованиями 
в открытом исполнении или в шкафу с распашными дверцами, с поворотными рычагами или для опро-
кидывания.
Повреждения при хранении и транспортировке уходят таким образом в прошлое.
Шлифовальные круги устанавливаются на кронштейны, которые могут поворачиваться на 135°, выдви-
гаясь из подставки и наклоняться на 90°. Очень легкий ход благодаря опоре с игольчатыми подшип-
никами. На каждом кронштейне стандартная посадочная шейка из алюминия. Посадочные шейки к 
соответствующим фланцевым отверстиям поставляются за дополнительную плату. Шлифовальные 
круги наклоняются без большого расхода энергии, поскольку круги укладываются точно в центре 
тяжести. Шлифовальные круги можно вращать вокруг собственной оси для привинчивания зажима на 
подъемном устройстве. Каждый шлифовальный круг удерживается рычагами от опрокидывания и 
обратного поворота. Количество кронштейнов зависит от толщины шлифовальных кругов. В основном 
исполнении накопителя шлифовальных кругов 6 кронштейнов с посадочными шейками. Другие 
исполнения по запросу. Необходимо крепление к полу.
Для определения требующегося накопителя шлифовальных кругов необходимо предоставить 
параметры шлифовальных кругов в соответствии с нижеприведенной схемой.

Заполните нашу анкету  для хранения шлифовальных кругов (www.hahn-kolb.de/Downloadfinder) 
и отправьте ее нам вместе с Вашим запросом.

Количество 
шлифовальных

дисков

Шлифовальные круги Крепежный фланец Крышка
Ø мм

макс.
вес 
в кг

Фланец Размеры мм Размеры мм
с нет D b B d1 d2 l Конус 1:? h t L

h Дополнительная информация, консультация и предложение по запросу.
t Горячая линия технической поддержки +7 495 9895604

Открытое исполнение
с опрокидываемыми поворотными рычагами

Исполнение в шкафе в распашными дверьми 
с предохранителем от проворачивания
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Система державок для хранения инструмента

В процессе производства необходимы различные инструменты. Чтобы использовать эти инструменты рационально, экономно и бережно, важную роль 
играют транспортировка, хранение и приведение в готовность. Значительную помощь при этом оказывает система держателей инструментов WTS. Она 
состоит из простых элементов–, которые можно комбинировать в зависимости от заданий–, и позволяет практично транспортировать инструменты со 
склада к месту подготовки и далее к станку.

Держатели для инструментов

Исполнение:
Основные элементы WTS изготовлены из сополимера полипропилена. Такой пластик при обычных условиях эксплуатации являет-
ся ударопрочным и устойчивым к образованию царапин, нечувствительным к температурам, устойчивым к воздействию минераль-
ного масла и различных химических веществ.
При одинаковых внешних размерах (Д x Ш x В = 220 x 135 x 135 мм) держатели для инструментов имеют 2, 3 или 5 приемных 
гильз. Держатели для инструментов навешиваются длинной стороной на несущие профили. Ручки-выступы на передней стороне 
упрощают обращение с очень легкими, но чрезвычайно прочными держателями для инструментов.
Цвет держателя для инструментов коричневый. Приемные гильзы имеют разные цвета в соответствии с различными креплениями.
№ 128- 130 Держатель из окантованного стального листа, длина 220 мм, 

оснащен 2 пластмассовыми кронштейнами для HSK 80 и HSK 100
Цвет: основа RAL 7035, светло-серая, порошковое покрытие

Держатель для инструмента для инструментов с Количество 
приемных 
отверстий 50655

Идент. 
№

Цена/шт. 
E

Полый конус 40
DIN 69893

HSK 40 5 122 52,50
Полый конус 50 HSK 50 3 124 52,00
Полый конус 63 HSK 63 2 126 38,00
Полый конус 80 DIN 69893 HSK 80 2 128 (65,00)

Полый конус 100 DIN 69893 HSK 100 2 130 (69,00)

Крутой конус 30 DIN 69871 SK 30 5 020 61,00
Крутой конус 40 DIN 69871 SK 40 3 030 22,00
Крутой конус 50 DIN 69871 SK 50 2 050 23,40
Цилиндрический хвостовик Ø 40
Установочная гильза TR 40
конус Морзе 5

DIN 69880
DIN 6327
DIN 228

VDI 40
TR 40
MK 5

3 090 50,20

Цилиндрический хвостовик Ø 50
Установочная гильза TR 48

DIN 69880
DIN 6327

VDI 50
TR 48

2 100 50,20

Цилиндрический хвостовик Ø 30 DIN 69880
DIN 6327
DIN 228

VDI 30
TR 28
MK 4

3 070 45,00

Цилиндрический хвостовик Ø 60 DIN 69880 VDI 60 2 110 58,20
Тов. гр. 507

Подставка на стол

Применение: Для крепления 2 или 3 держателей для инструментов № арт. 50655 020-126
Исполнение: Прочное исполнение из четырехгранной стальной трубы.
Лакировка: RAL 7035, светло-серый, с порошковым покрытием.

WTS подставка на стол 50656
Идент. № Цена/шт. E

Исполнение для 2 держателей инструментов, ДxШxВ 440x205x200 мм 252 106,00
Исполнение для 3 держателей инструментов, ДxШxВ 660x205x200 мм 253 117,00

Цены без державки инструментов. Тов. гр. 507

Вставки пластиковые

Отдельно, из высококачественного пластика для самостоятельного изготовления приемных отверстий 
для инструментов.

для исполнения хвостовика SK 30 SK 40 SK 50 Tr 20/MK 3 Tr 28/VDI 30/MK 4 VDI 40/MK 5
Цвет белый синий красный коричневый коричневый коричневый

50657 Идент. № 400 410 430 440 450 470
Цена за 1 штуку E 2,80 3,00 3,20 6,80 4,40 4,80
для исполнения 
хвостовика

Tr 48/VDI 50 VDI 20 VDI 60 HSK 40 HSK 50 HSK 63

Цвет коричневый коричневый коричневый черный черный черный

50657 Идент. № 480 485 520 525 530 535
Цена за 1 штуку E 12,40 5,20 6,90 5,20 9,40 4,90

Тов. гр. 507

На рисунке два держателя инструментов 
без инструментов/содержимого

профильные рейки для крепления на стену по запросу

№ 128-130 из стального листа
для крепления HSK 80 и 100.

Пример: подвешен в подставку для хранения 
WTS № 50658 050

без держателя инструментов/
инструментов
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Держатель инструментов с КЧПУ
для инструментов SK и HSK
Применение:
Для бережного и компактного складирования и хранения Ваших инструментов на рабочем месте.
Держатели инструментов с ЧПУ № 010 и 025 могут использоваться в сочетании с двухъярусной теле-
жкой № 50268 210 страница 1012 также в качестве мобильного инструментального магазина. См. 
изображение с примером использования справа.
Исполнение:
•Из наполненного частицами пенопласта EPP (вспениваемый полипропилен)
•Стойкость к воздействию масел, кислот, охлаждающих жидкостей, ударопрочность и стойкость к 

излому
Преимущества:
•Незначительный собственный вес - легко чистить
•Держатели можно просто нарезать и индивидуально подогнать с помощью ленточной пилы
•С помощью клея горячего отверждения можно легко и надежно соединить держатели друг с другом

№ 005 № 010 № 015

№ 020 № 025

Зажим для инструментов SK 40 SK 50 HSK 63
Количество приемных 
отверстий

Шт. 6 12 6 10 15

Размеры Д x Ш x В мм 595 x 90 x 100 360 x 250 x 200 390 x 260 x 145 360 x 180 x 60 360 x 245 x 150
Вес кг 0,226 0,473 0,537 0,178 0,356

50653 Идент. № 005 010 015 020 025
Цена за 1 штуку E 25,20 59,00 74,00 58,00 71,00

Тов. гр. 586

Боковые части для модульной подставки

Применение: для открытого хранения инструментов на рабочем месте
Исполнение:
•из стального листа, состоит из 2 боковых частей с 3 вариантами высоты
•Для комплектации несущими профилями WTS № 50654 315-358, см. ниже
•для каждого несущего профиля WTS необходима одна пара боковых частей
•Отдельные модули различной высоты можно свинчивать друг с другом.
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие
Поставка: с необходимым крепежным материалом

Высота мм 150 200 250
Глубина мм 160 160 160

50654 Идент. № 215 220 225
Цена за пару E (61,00) (64,00) (68,00)

Цены без несущих профилей Тов. гр. 507

Профиль несущий
для модульной подставки

Применение: для комплектации модульных подставок № 50654 215-225
Исполнение:
•Из листовой стали, ширина x глубина 506 x 160 мм, укомплектовано пластиковыми вставками для приемки инструментов
•для каждого несущего профиля WTS необходима одна пара боковых частей
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие
Поставка: с необходимым крепежным материалом

Отверстие под захват SK 30 SK 40 SK 50 VDI 20 VDI 25 VDI 30/
TR 28/MK 4

VDI 40/
MK 5

HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 80 HSK 100 Capto C5 Capto C6 Capto C8

Количество приемных отверстий   Шт. 14 10 5 14 5 14 10 14 12 8 5 5 5 5 4

50654 Идент. № 310 315 320 325 328 330 335 340 345 350 351 352 355 356 358
Цена за 1 штуку E (55,00) (55,00) (65,00) (66,00) (99,00) (52,00) (51,00) (70,00) (84,00) (43,00) (119,00) (128,00) (101,00) (101,00) (89,00)

h Другие крепления Capto 3, Capto 4 поставляются по запросу. Тов. гр. 507

Пример использования: со столиком на колесах
№ 50268 210 страница 1012: любая погрузочная 

платформа может быть оснащена
до 4 держателями инструментов с ЧПУ

№ 010 и/или 025

Боковые части с 3 различными 
вариантами высоты

свинченная модульная 
подставка, с различными 

несущими профилями

№ 315
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Tележки для транспортировки и подготовки
односторонне хранение

Исполнение: 4 несущих профиля, приварные на расстоянии 125 мм, принимают держатели для инструментов. Решетчатая стенка для дополнительного 
крепления слишком длинных инструментов на задней стороне. По 2 большие роликовые опоры и направляющих ролика с резиновыми шинами. Высокая 
устойчивость, благодаря двойному фиксатору направляющих роликов.
Лакировка: Ручки RAL 5010, цвет синий. Ходовая часть, надстройка и решетчатая стенка RAL 7035, цвет светло-серый. Другие цвета по запросу.
WTS принадлежности для навешивания на заднюю стенку решетчатой стенки тележки WTS:
№ 050 Навесная сумка из листовой стали, сварная, для крепления чертежей и прочих документов. Покрытие эпоксидной смолой.

Лакировка: RAL 5010, цвет синий
Внешние размеры высота x ширина x глубина 300 x 240 x 60 мм.

№ 060 Полки с рейками с продольными отверстиями и перфорированным полом.
Ящик: высота x ширина x глубина 70 x 450 x 190 мм.
Лакировка: RAL 7035, цвет светло-серый

№ 070 Разделители ящика для жестких подставок, из алюминия, высота x длина 70 x 190 мм
№ 080 Навесной профиль из листовой стали, для крепления 2 держателей для инструментов WTS.

Внешние размеры высота x ширина 130 x 450 мм.
Лакировка: RAL 5010, цвет синий, с порошковым покрытием.

№ 020
без держателей инструментов/содержимого

№ 020
1 Hавесная сумка 2 жесткая подставка

3 Разделители ящика 4 навесной профиль

Параметры Ш x Г x В мм 480 x 700 x 1140 920 x 700 x 1200
Колесо Ø мм 125 200
Грузоподъемность тележки кг 300 600
Профиль несущий Количество 4 4
для держателя инструментов в целом Количество 8 16
Вес кг 40 65

50656 Тележка для транспортировки и подготовки,
одностороннее хранение

Идент. № 010 020

Цена за 1 штуку E 743,00 1.190,00

50656 Навесная сумка 1 Идент. № 050
Цена за 1 штуку E 79,20

50656 Полки 2 Идент. № 060
Цена за 1 штуку E 136,00

50656 Разделители ящика 3 Идент. № 070
Цена за 1 штуку E 7,90

50656 навесной профиль 4 Идент. № 080
Цена за 1 штуку E 48,00
Цена за штуку = цена пустой тележки, без принадлежностей, показанных на рис. Тов. гр. 507

Tележки для транспортировки и подготовки
двухстороннее хранение

Исполнение: 8 несущих профилей, приварные на расстоянии 125 мм, принимают держатели для инс-
трументов. По 2 большие роликовые опоры и направляющих ролика с резиновыми шинами. Высокая 
устойчивость, благодаря двойному фиксатору направляющих роликов.
Лакировка: Ручки RAL 5010, цвет синий. Ходовая часть, надстройка и решетчатая стенка RAL 7035, 
цвет светло-серый. Другие цвета по запросу.

Параметры Ш x Г x В мм 480 x 700 x 1140
Колесо Ø мм 125
Грузоподъемность тележки кг 300
Профиль несущий Количество 8
для держателя инструментов в целом Количество 16
Вес кг 45

50656 Тележка для транспортировки и подготовки, двустороннее хранение Идент. № 110
Цена за 1 штуку E 818,00
Цена за штуку = цена пустой тележки, без принадлежностей, показанных на рис. Тов. гр. 507

№ 010
без держателей инструментов/содержимого

1

2

3

4

№ 010

1 Hавесная сумка
2 Жесткая подставка

3 Разделители ящика 4 Hавесной профиль

1

2

3

4

без держателя инструментов/инструментов
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Тележки модульные для транспортировки и подготовки
для индивидуальной комплектации

Применение: для надежной транспортировки и подготовки инструментов
Исполнение:
•Устойчивая конструкция из листовой стали, одностороннее или двустороннее исполнение
•Формование сетки в боковых стенках для установки несущих профилей WTS и навесных профилей на расстоянии 48 мм, наклон несущего профиля WTS 

23,5°
•Bверху с поддоном для складирования инструментов и мелких деталей
•двусторонние скользящие ручки-скобы из стальной трубы, через всю глубину тележки, для простого перемещения вперед и для сокращения риска трав-

мирования
•одностороннее исполнение с задней стенкой из перфорированного листа 10x10 мм, расстояние между центрами отверстий 38 мм, для приемки крюков 

и держателей инструментов
•перемещается с помощью 2 роликовых опор и 2 направляющих роликов со стопором, Ø роликов 125 мм, из цельной резины
Лакировка: подставка и перемещаемая пластина RAL 7035 светло-серая, ручки и задняя стенка при одностороннем исполнении RAL 5010 синие, 
с порошковым покрытием
Принадлежности: для индивидуального оснащения см. № 50654 страница 1079 состоят из:
№ 815- 858 несущие профили WTS оснащены пластиковыми вставками для установки инструментов

№ 800 № 805
Одностороннее исполнение с задней стенкой из 

перфорированного листа
На изображении показана комплектация с 

несущими профилями WTS SK 40, SK 50 и HSK 63

Задняя стенка из перфорированного листа при 
одностороннем исполнении 

для установки крюков и держателей для инструментов

Двустороннее исполнение
На изображении показана комплектация с 

несущими профилями WTS SK 40, SK 50 и HSK 63

Исполнение одностороннее двустороннее
В x Ш x Г мм 1225 x 582 x 610 1225 x 582 x 920
Общая грузоподъемность мм 400 400

50654 Идент. № 800 805
Цена за 1 штуку E (723,00) (866,00)

Цена за штуку = цены пустой тележки, без принадлежностей, показанных на рис.  
h Крюки для задней стенки см. № 50638 300-650 страница 927.

Тов. гр. 507

Профиль несущий
для модульных тележек для транспортировки и подготовки

Применение: Для индивидуальной комплектации модульных тележек для транспортировки и подго-
товки № 50654 800-805
Исполнение: Из листовой стали, ширина x глубина 506 x 160 мм, укомплектовано пластиковыми 
вставками для крепления инструментов, грузоподъемность на несущий профиль 50 кг
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие
Поставка: на несущий профиль пара углов опоры

Отверстие под захват SK 30 SK 40 SK 50 VDI 20 VDI 25 VDI 30/
TR 28/MK 4

VDI 40/
MK 5

HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 80 HSK 100 Capto C5 Capto C6 Capto C8

Количество прием-
ных отверстий

Шт. 14 10 5 14 5 14 10 14 12 8 5 5 5 5 4

50654 Идент. № 810 815 820 825 828 830 835 840 845 850 851 852 855 856 858
Цена за 1 штуку E (79,00) (71,00) (82,00) (93,00) (111,00) (79,00) (75,00) (102,00) (118,00) (65,00) (132,00) (142,00) (113,00) (113,00) (102,00)

h Другие крепления Capto C3, Capto C4 поставляются по запросу. Тов. гр. 507

№ 815
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Подставка модульная для хранения
для индивидуальной комплектации

Применение:
•Для надежного и наглядного хранения и подготовки инструментов
•Для комплектации несущими профилями WTS № 50658 115-158 и держателями инструментов WTS 

№ 50655 020-126
Исполнение:
•Прочная конструкция из листовой стали из сварного стального профиля
•Общая грузоподъемность 700 кг
•Подставки можно также установить друг к другу задними стенками или можно свинтить несколько в 

ряд
•Необходимо свинчивание с полом или стеной
Преимущество:
•Разнообразные условия хранения, благодаря использованию несущих профилей WTS  

№ 50658 115-158 с различными приемными отделениями для инструментов
•с помощью навесного профиля № 165 можно использовать в подставке также держатель для инстру-

ментов WTS № 50655 020-126
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие
№ 052 другие цвета лакировки, поставляемые без доплаты: см. таблицу цветов RAL ниже
Принадлежности: для индивидуального оснащения
№ 115- 158 несущие профили WTS укомплектованы пластиковыми вставками для крепления инс-

трументов, максимум 7 несущих профилей можно использовать в каркасе, на несущий про-
филь необходима пара углов опоры. Просьба учитывать при заказе.

№ 160 пара опорных уголков из листовой стали, для установки несущих профилей WTS 
№ 50658 115-158, макс. 7 несущих профилей могут устанавливаться на раму, на каждый несу-
щий профиль требуются два опорных уголка. Учитывайте пожалуйста при заказе.

№ 165  Навесной профиль из листовой стали, для установки держателей инструментов WTS № 
50655 020-126, макс. 7 навесных профилей можно вставить в подставку, каждый навесной 
профиль может принять 4 держателя инструментов № 50655 020-126, таким образом объем 
хранения в подставке составляет: 28 держателей инструментов.

Параметры В x Ш x Г мм 1740 x 1019 x 513
50658 Ходовая часть, пустая, RAL 7035 Идент. № 050
Цена за 1 штуку E (410,00)

50658 Ходовая часть, пустая, другие цвета Идент. № 052
Цена за 1 штуку E (409,00)

50658 Опорный угол, RAL 7035 Идент. № 160
Цена за пару E (17,60)

50658 Навесной профиль, RAL 7035 Идент. № 165
Цена за 1 штуку E (52,00)

Цена за штуку № 050  = цена пустой подставки, без изображенных принадлежностей. Тов. гр. 507

Шкафы с распашными дверьми

Исполнение: Корпус прочной конструкции из листовой стали с 2 распашными дверьми, цилиндри-
ческий замок с 2 замками. В шкаф встроена подставка для хранения и подготовки с 7 несущими про-
филями для одностороннего хранения. На каждый несущий профиль можно навесить 4 держателя инс-
трумента. Объем хранения: 28 держателей инструментов, общая грузоподъемность 700 кг.
Цвет: Корпус RAL 7035 серый графит, фасады - RAL 5010 синий, с порошковым покрытием
№ 305 другие цвета лакировки, поставляемые без доплаты: см. таблицу цветов RAL ниже
Объем поставки: встроенный цоколь для погрузки со съемной заглушкой для транспортировки.
Принадлежности: держатель инструмента с различными отверстиями под захват см. № 50655 020-
130 страница 1076

Параметры В x Ш x Г мм 1950 x 1015 x 620
Профиль несущий (для каждых 4 держателей инструмен-
тов)

Количество 7

для держателя инструментов в целом Количество 28
Вес кг 130

50656 RAL 7035 / 5010 Идент. № 300
Цена за 1 штуку E 1.715,00

50656 другие цвета Идент. № 305
Цена за 1 штуку E (1.715,00)

Цена без державки инструментов. Тов. гр. 507

Цвета RAL для шкафов WTS

Без наценки поставляются следующие цвета, по желанию также цветовые сочетания:

легкий слоновый чистый оранже-
вый

пунцовый крас-
ный

красный насы-
щенный

синий легкий синий синяя птица синее небо зеленая резеда серый графит чистый белый

Возможны отклонения от цветовой гаммы при печати, образцами являются цвета оригиналов по таблице RAL.

h Другие цвета RAL по запросу

Пример оснащения: модульная подставка 
№ 050 оснащена 6 несущими профилями WTS 
для крепления SK 40 № 50658 115 страница 

1082, вместе с опорным углом № 160

Пример оснащения: модульная подставка 
№ 050, оснащенная несущими профилями 

WTS 50658 115-158 (страница 1082), вместе 
с опорным углом № 160 и держателем для 

инструментов WTS № 50655 020-126 (страни-
ца 1076), вместе с навесным профилем № 165

без держателя инструментов/инструментов

RAL 1015 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5014 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010
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ШКАФ UNIVERSAL – с безграничными возможностями

Наш модульный корпус шкафа с распашными дверями или жалюзи № 50658 005-016 благодаря широкому выбору комплектующих предоставляет Вам раз-
нообразные возможности комбинирования. интегрированный приемный профиль дает возможность регулировать принадлежности по высоте с шагом 30 мм.
На следующих страницах Вы найдете отдельные детали для индивидуальной и гибкой компоновки шкафа.

1 № 50658 115-165 Несущие профили WTS для хранения самых разнообразных устройств зажима 
инструмента

2 № 50658 300-320 Наклонные подставки для ящиков для открытого хранения
3 № 50298 395 Выдвижная панель из бука Multiplex
4 № 50298 300-350 Ящик с полным выдвижением, несущая способность 100 кг
5 № 50298 390 Днище, регулируется по высоте, несущая способность 100 кг
6 № 50298 380 Днище с полным выдвижением, регулируется по высоте, 

несущая способность 100 кг
Прочие принадлежности для шкафов:

Выдвижение для крепления шлифовальных кругов 
диаметром до Ø 400 мм (цена по запросу)

Крепление кабельных барабанов диаметром 
до Ø 400 мм (цена по запросу)

Модульный шкаф с двустворчатыми дверцами или с жалюзи
Универсальный шкаф – с бесконечным количеством возможностей комплектации

Исполнение:
•прочная конструкция из листовой стали с распашными дверьми или встроенными пластиковыми 

жалюзи (светло-серыми)
•интегрированный приемный профиль дает возможность регулировать принадлежности по высоте с 

шагом 30 мм
•Цоколь для погрузки со съемной заглушкой цоколя для внутрипроизводственной транспортировки
•Общая грузоподъемность 1000 кг
•закрывается специальной ручкой и предохранительным цилиндрическим замком, с 2 ключами
Преимущество:
•благодаря приемному профилю в зависимости от индивидуальных требований возможно дооснаще-

ние различными принадлежностями, такими как, напр., WTS несущие профили, выдвижные ящики, 
днища ящиков и перфорированные пластины

Лакировка:
№ 005- 008 Корпус RAL 7035 цвет светло-серый, передние части RAL 5010, цвет синий, с порошко-

вым покрытием
№ 010 RAL 7035, цвет светло-серый, с порошковым покрытием
№ 012- 016 другие цвета лакировки корпуса и дверей, поставляемые без доплаты: см. таблицу цветов 

RAL страница 1080. Пластиковые жалюзи поставляются только светло-серого цвета.
Указание: При загрузке выдвижных ящиков необходимо предохранить шкаф от опрокидывания 
(крепление к стене или к полу).

Исполнение с Распашные двери
(цельный листовой металл)

Распашные двери
(смотровое окошко)

Жалюзи

Параметры В x Ш x Г мм 1950 x 1018 x 620 1950 x 1018 x 620 1950 x 1018 x 620
Полезная высота мм 1770 1770 1560
Общая грузоподъемность кг 1000 1000 1000

50658 Идент. № 005 008 010
Цена за 1 штуку E (1.175,00) (1.400,00) (1.460,00)

50658 другие цвета Идент. № 012 014 016
Цена за 1 штуку E (1.175,00) (1.399,00) (1.458,00)
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Рейки несущие
Для модульного корпуса шкафа

Применение:
•подходят для приемки несущих профилей WTS и подставок в корпусах модульных шкафов
•Монтаж реек кронштейнов под углом 15° для наглядного хранения
Исполнение:
•из стального листа, для навешивания в модульный корпус шкафа
•Рейки можно регулировать по высоте с шагом 30 мм
•Hа пару реек можно устанавливать до 3 несущих профилей WTS
•Грузоподъемность на пару реек 150 кг
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие

Длина мм 515
Грузоподъемность на пару реек кг 150

50658 Идент. № 100
Цена за пару E (27,30)

Тов. гр. 507
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оснащена несущими 
профилями WTS для 

креплений SK 40
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Несущие /навесные профили/пара опорных углов
для модульных корпусов шкафов с распашными дверьми или с жалюзи и модульных подставок для хранения и подготовки

Применение: для надежного и обозримого хранения инструментов в модульном корпусе шкафа 
с двустворчатыми дверцами или с жалюзи № 50658 005-016 и раме № 50658 050-052.
Исполнение:
•Из листовой стали, ширина x глубина 942 x 160 мм, укомплектовано пластиковыми вставками 

для приемки инструментов
•Грузоподъемность на несущий профиль 50 кг
•можно использовать макс. 3 несущих профиля на пару шин (№ 50658 100) в шкафу 

№ 50658 005-016
Преимущество: удобное хранения благодаря использованию несущих профилей с различными 
приемными отделениями для инструментов.
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие
№ 115- 158 несущие профили WTS укомплектованы пластиковыми вставками для крепления 

инструментов в модульном корпусе шкафа с двустворчатыми дверцами или с жалюзи 
№ 50658 005-016, вместе с парой несущих шин-кронштейнов № 50658 100 или в модульную 
раму для хранения № 50658 050-052 вместе с парой опорных уголков № 50658 160

Для модульной подставки для хранения и предоставления № 50658 050-052 нужно дозаказать 
следующую принадлежность:
№ 160 Пара опорных уголков из листовой стали, для установки несущих профилей WTS 

№ 50658 115-158 в модульную подставку для хранения № 50658 050. На один несущий 
профиль WTS № 50658 110-150 необходима пара опорных уголков. Учитывайте, пожалуйста, 
при заказе.

№ 165 Навесной профиль из листовой стали, для установки держателей инструментов WTS 
№ 50655 020-126 в модульной подставке для хранения № 50658 050, макс. 7 навесных 
профилей можно вставить в подставку, каждый навесной профиль может принять 4 держателя 
инструментов № 50655 020-126, таким образом объем хранения в подставке составляет 
макс. 28 держателей инструментов.

№ 115

Отверстие под захват SK 30 SK 40 SK 50 VDI 20 VDI 25 VDI 30/
TR 28/
MK 4

VDI 40/
MK 5

HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 80 HSK 100 Capto C5 Capto C6 Capto C8

Количество приемных 
отверстий

Шт. 26 20 10 26 10 26 20 32 24 17 10 9 10 10 8

50658 Идент. № 110 115 120 125 128 130 135 140 145 150 151 152 155 156 158
Цена за 1 штуку E (110,00) (104,00) (90,00) (122,00) (168,00) (106,00) (106,00) (134,00) (132,00) (104,00) (208,00) (208,00) (172,00) (172,00) (149,00)

50658 Опорный 
угол, 
RAL 7035

Идент. № 160

Цена за пару E (17,60)

50658 Навесной 
профиль, 
RAL 7035

Идент. № 165

Цена за 1 штуку E (52,00)

h Для корпуса шкафа № 50658 005-016 необходимо для каждого уровня хранения дополнительно заказать пару шин № 50658 100.
Для модульной рамы для хранения № 50658 050-052 необходимо для каждого уровня хранения дополнительно заказать пару опорных уголков 
№ 50658 160.
Другие крепления Capto C3, Capto C4 поставляются по запросу.
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Полки для ящиков для открытого хранения
для модульного корпуса шкафа с двустворчатыми дверцами или с жалюзи
Применение: Подходят для приемки ящиков открытого хранения в модульном корпусе шкафа с двус-
творчатыми дверцами или с жалюзи.
Исполнение:
•Из листовой стали, с 3 вариантами размеров
•Грузоподъемность 50 кг на дно.
Поставка: без пары несущих реек, без ящиков для открытого хранения
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие
Принадлежности:Подходящие ящики для открытого хранения см. № 50057 010-420 страница 918.

Размеры Ш x Г мм 942 x 145 942 x 205 942 x 305
Ящик, размер 2 Шт. – – 4
Ящик, размер 3 Шт. – 6 –
Ящик, размер 4 Шт. 8 – –
Грузоподъемность на днище кг 50 50 50

50658 Идент. № 300 310 320
Цена за 1 штуку E (36,00) (42,20) (53,00)

h Для каждого уровня хранения необходимо заказывать одну пару реек-кронштейнов № 50658 100. Тов. гр. 507

уровень складирования в шкафу с 3 несущими 
профилями и различными приемными отверстиями

Модульная подставка, оснащенная несущими 
профилями вместе с опорным углом № 160

№ 300
без ящиков

Уровень хранения с 2 подставками 
и ящиками для открытого хранения
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Стенка из перфорированного листа
для модульного корпуса шкафа с двустворчатыми дверцами или с жалюзи
Применение:
•Подходят для навешивания в модульный корпус шкафа с двустворчатыми дверцами или с жалюзи
•Перфорированная прямоугольная сетка для установки крюков для инструментов и принадлежностей
Исполнение:
•Из листовой стали, высота x ширина 480 x 945 мм, 10 x 10 мм с квадратными отверстиями
Цвет: RAL 7035, светло-серый, порошковое покрытие
Принадлежности: крючки для прямоугольного растра отверстий, для крепления инструментов, см. 
№ 50638 300-650 страница 927.

Размеры В x  Ш мм 480 x 945
50658 Идент. № 350
Цена за 1 штуку E (102,00)

Тов. гр. 507

Ящики выдвижные с рейками
для модульного корпуса шкафа с двустворчатыми дверцами или с жалюзи

Исполнение:
•Из листовой стали с усиленным перфорированным дном (25 мм шаг отверстия)
•B свету ширина x глубина 900 x 450мм, площадь складирования = 0,41 м²
•Полное выдвижение 100 %, грузоподъемность при 100 кг при равномерно распределенной нагрузке.
•Ящики выдвижные ходят на роликах из материала Delrin на рейках, которые навешены в корпусе с 

запором.
•Внутренние стенки выдвижных ящиков имеют паз по периметру для крепления и фиксации отде-

льных деталей
•Выдвижной ящик оснащен ручками-выступами, бумажными и целлоновыми полосками, а также 

боковыми крышками.
Принадлежности:
•широкий ассортимент материалов для оснащения и рекомендованные комплекты для внутреннего 

оборудования выдвижных ящиков см. № 50483 040-270 страница 1049.
•Несущие профили WTS для вставки выдвижного ящика см. № 50654 110-158 страница 1051.

Высота передней стенки мм 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Высота ящика мм 40 70 100 130 130 130 130 130 130 130 130
высота укладки мм 40 70 100 130 130 130 130 130 130 130 130

50298 Идент. № 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350
Цена за 1 штуку E (181,00) (200,00) (216,00) (227,00) (235,00) (235,00) (240,00) (246,00) (248,00) (253,00) (255,00)

h При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый цвет RAL. Тов. гр. 501

Днища ящиков
для модульного корпуса шкафа с двустворчатыми дверцами или с жалюзи

Исполнение:
№ 380 Из листовой стали, полное выдвижение 100 %, с направляющими, оснащены алюминиевыми 

ручками-выступами, бумажными и целлоновыми полосками и боковыми крышками, грузопо-
дъемность 100 кг при равномерно распределенной нагрузке

№ 390 Из листовой стали, неподвижное исполнение, регулируемая по высоте, с опорными планками,
грузоподъемность 100 кг при равномерно распределенной нагрузке.

№ 395 Панель, выдвижная, из бука Multiplex, толщиной 20 мм, лакированная, с направляющими,
грузоподъемность 100 кг при равномерно распределенной нагрузке

№ 380 № 390

Исполнение Полное выдвижение 100% фиксировано, регулиров-
ка по высоте

Панель, выдвижная

В свету ширина х глубина мм 900 x 450 935 x 450 900 x 450
Площадь складирования м² 0,41 0,42 0,41
Грузоподъемность кг 100 100 100

50298 Идент. № 380 390 395
Цена за 1 штуку E (160,00) (77,00) (262,00)

h Для № 380-390:  Просьба указывать при заказе желаемый цвет RAL. Тов. гр. 501

Пример применения

Пример применения 
№: 395
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