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PWSS.120708.01-01/03

PWSS.160708.13-01/03

PWSS.120708.02-01/03

PWSS.160708.14-01/03

PWSS.160708.15-01/03

ILST.090519.10-0/03

ILST.090519.11-01/03

ILST.090519.12-01/03

ILST.090519.13-01/03

ILST.090519.14-01/03

PSSS.040608.10-01/03

PSSS.040608.11-01/03

PSSM.060608.12-01/03

PSSM.070407.13-01/03

TCS.070407.14-01/03

PSSM.070407.15-01/03

FLZDR.15

FLZD.16

FLZD.16.DM

FLZD.17

FLZD.17DM

FLZD.18

FLZU.19

FLZO.20

PWHM.150808.20-01

PWHS.150808.21-01

PWHS.150808.22-01

PWHS.150808.23-01

PWHS.150808.24-01

PWHM.150812.25-01

PWHS.150815.26-01

PWHS.200808.27-01

PWHS.150808.28-01

PWHS.150823.29-01

PWHS.250808.30-01

PWHS.150808.31-01

PWHS.200808.32-01

ILHT.100620.20-01

TCH.090608.15-01

TCH.080408.16-01

PSMM.250708.01-01

Мобильное рабочее место.
Размеры, мм. (ШхГхВ): 2500х750х840

PSMM.150708.01-01

Рабочая станция мобильная.
Размер, мм. (ШхГхВ): 1500х750х840

Характеристики:

Характеристики:

Столешница из фанеры, 2500х750х40hмм -1шт.; Покрытие
столешницы, резина на металлическом профиле
2500х750х40мм -1шт.; Опора верстачная, мобильная,
160х700х645мм -2шт.;
Опора верстачная, мобильная с ручкой, 230х700х645мм -1шт.;
Полка нижняя из фанеры, 2300x600х20мм -1шт.; Колесная
опора неповоротная, колесо-прессованная сталь, протекторлитая резина, Ø=125мм, h=155мм -2шт.; Колесная опора
поворотная без тормоза, колесо-прессованная сталь,
протектор-литая резина, Ø=125мм, h=155мм. -2шт.; Колесная
опора поворотная с тормозом, колесо-прессованная сталь,
протектор-литая резина, Ø=125мм, h=155мм - 2 шт.
Динамическая нагрузка 100кг; Статическая нагрузка 200кг;
Нагрузка на рабочее место 500кг. Окраска порошковая RAL
7012 серый.

Столешница из фанеры, 1500х750х40hмм -1шт.; Покрытие
столешницы, резина на металлическом профиле
1500х750х40мм -1шт.; Корпус тумбы, подвесной,
600х600х200мм, с центральной системой запирания -1шт.;
Ящик выдвижной, h100мм, (внут.разм. 450х450х85мм)
выдвижение 85%, нагрузка 100 кг -1шт.;
Опора верстачная, мобильная, 160х700х645мм -1шт.; Опора
верстачная, мобильная с ручкой, 230х700х645мм -1шт.; Полка
нижняя из фанеры, 1300x600х20мм -1шт.; Колесная опора
неповоротная, колесо-прессованная сталь, протектор-литая
резина, Ø=125мм, h=155мм - 2 шт. Колесная опора поворотная с
тормозом, колесо-прессованная сталь, протектор-литая
резина, Ø=125мм, h=155мм - 2 шт. Динамическая нагрузка 100кг;
Статическая нагрузка 200кг.; Нагрузка на станцию 300кг,
Окраска порошковая RAL 7012 серый. Экономичный
увлажнитель с насосным механизмом, с подпружиненной
дозаторной тарелкой Ø 128 мм. Высота 208мм, Диаметр 178мм,
Объем 1л -1шт..

PWMS.250823.33-01

PWMS.250819.34-01

PWMS.200823.35-01

PSMS.150822.36-01

PSMS.070621.01-01

PSMS.070715.01-01

Рабочее место.
Размер, мм. (ШхГхВ): 750х600х1000/2100

Рабочее место.
Размер, мм. (ШхГхВ): 750х750х1150/1500

Характеристики:

Характеристики:

Рабочая поверхность для рабочего места, металлическая, с
бортиком h 20мм по 3 сторонам, с резиновым покрытием,
750х600х30мм -1шт.; Сварной корпус рабочего места,
750х600х1000мм -1шт.; Комплект дверей распашных, h 900мм, с
2-х сторонней ригельной системой запирания -1шт.; Полка
полной глубины, 700х550х22мм, нагрузка 70кг -3шт.; Ящик
выдвижной, h75мм, (внут.разм. 600х450х60мм) выдвижение
85%, нагрузка 100 кг -3шт.; Разделитель полочный глубиной 550
мм, межполочное расстояние 200мм -4шт.; Стойка
вертикальная, перфорированная, для крепления на рабочую
поверхность, 30х80х1100мм -2шт.; Панель перфорированная
700х22х350мм -2шт.; Полка универсальная 700х300х120мм
нагрузка 50кг -1шт.; Карман-табличка, информационный,
навесной, формат А4 альбомный, 320х220х17мм -1шт.;
Консольная рама освещения, 700х700х120мм -1шт.; Комплект
освещения рабочего места -1шт.;
Нагрузка на рабочее место 900кг. Окраска порошковая RAL
7012 серый.

Сварной корпус рабочего места, 750х750х1150мм, с
центральной системой запирания -1шт.; Рабочая поверхность
для рабочего места, металлическая, с бортиком h20мм по 3
сторонам, с резиновым покрытием. 750x750х30 мм -1шт.;
Панель рабочая, перфорированная для рабочего места,
750х60х400мм -1шт.; Карман-табличка, информационный,
навесной, формат А4 альбомный, 320х220х17мм -1шт.; Ящик
выдвижной, h75мм, (внут.разм. 600х600х60мм) выдвижение
85%, нагрузка 100кг -6шт.; Ящик выдвижной, h100мм, (внут.разм.
600х600х85мм) выдвижение 85%, нагрузка 100 кг -1шт.; Ящик
выдвижной, h150мм, (внут.разм. 600х600х130мм) выдвижение
85%, нагрузка 100 кг -2шт.;
Ящик выдвижной, h200мм, (внут.разм. 600х600х185мм)
выдвижение 85%, нагрузка 100 кг -1шт.; Нагрузка на рабочее
место 900кг, Окраска порошковая RAL 7012 серый.
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WSMS.151422.37-01

WSMS.300822.38-01

WSMS.590822.39-01

WSMS.301422.40-01

Серия

Master
складской системный интегратор

WSMS.591422.41-01

Рабочая станция четырёх секционная на 8 рабочих мест.
Размеры, мм. (ШхГхВ): 5928x1480x2222

WCMS.500723.01-01

Рабочая ячейка на 2 рабочих места.
Размеры, мм. (ШхГхВ): 2500+2500х750х840/2340

Характеристики:

Характеристики:

Секция рабочего места основная двусторонняя - 1 шт; Секция
рабочего места дополнительная двусторонняя - 3 шт;
Короб для проводов 1452х84х225 мм - 4 шт; Столешница ЛДСП
постформинг 26 мм на каркасе, регулируемом по высоте,
1459х700 мм, нагрузка 300 кг - 8 шт; Панель перфорированная
1452х22х360 мм - 8 шт; Короб с розетками, внутренний,
двухсторонний, 1460х80х90 мм, 9/9 розеток 250V - 4 шт;
Полка универсальная 1430х220х118 мм нагрузка 50 кг - 16 шт;
Консольная рама освещения, основная секция 1500мм,
1472х702х118 мм - 2 шт; Консольная рама освещения,
дополнительная секция 1500мм, 1464х702х118 мм - 6 шт;
Комплект освещения рабочего места, светильник,
1279х147х108 мм - 8 шт. RAL 7012 серый.

Столешница из фанеры 40мм, 2500х750х40мм -2шт.; Покрытие
столешницы, резина на металлическом профиле
2500х750х40мм -2шт.; Опора верстачная -6шт.; Стойка
вертикальная, перфорированная, для крепления на
столешницу, 30х80х1500мм -6шт.; Панель перфорированная
1000х22х350мм -2шт.; Панель перфорированная 1500х22х350мм
-4шт.; Консольная рама освещения, 1000х700х120мм -2шт.;
Консольная рама освещения, 1500х700х120мм -2шт.; Панель
электрическая, 6 розеток; Блок розеток на 6 гнезд с
заземлением с выключателем; Номинальный ток 10А;
Напряжение 250 В, 50 Гц -2шт.; Комплект освещения рабочего
места - 2 шт; Кабель сетевой ПВС 3ч0,75 с вилкой -4м -2шт.;
Полка универсальная 1000х300х60мм, с регулируемым углом
наклона, нагрузка 50кг -2шт.; Полка универсальная
1500х300х60мм, с регулируемым углом наклона, нагрузка 50кг 2шт.; Нагрузка на 1 рабочую ячейку 1500кг.
Шкаф архивный металлический, 900x450х1850hмм, 4 полки (5
ярусов хранения) -1шт. Окраска порошковая RAL 7012 серый.

WSMS.300723.01-01

FLNEST.19-01

Рабочая станция.
Размер, мм. (ШхГхВх): 3000х750х840/2340

Характеристики:
Столешница из фанеры, 3000х750х40hмм -1шт.; Кожух из
оцинкованной стали 1,5мм, 3000x750х45мм -1шт.; Опора
верстачная, стационарная, 160х700х800мм -3шт.; Полка нижняя
из фанеры -1шт.; Корпус тумбы верстачной, подвесной,
600х600х400мм, с центральной системой запирания -2шт.;
Ящик выдвижной, h100мм, выдвижение 85%, нагрузка 100 кг2шт.; Ящик выдвижной, h200мм, выдвижение 85%, нагрузка 100
кг -2шт.; Стойка вертикальная, перфорированная, для
крепления на столешницу, 30х80х1100мм -2шт.; Стойка
вертикальная, перфорированная, для крепления на
столешницу, 30х80х1500мм -2шт.; Панель перфорированная
700х22х350мм -2шт.; Панель сплошная 700х22х350мм -2шт.;
Панель перфорированная 1500х22х350мм -2шт.; Панель
электрическая, 9 розеток -1шт.; Консольная рама освещения1шт.; Комплект освещения рабочего места -1шт.; Полка
универсальная 700х300х60мм -4шт.; Полка универсальная
1500х300х60мм -1шт.; Разделитель для полки -4шт.; Нагрузка на
рабочую станцию 1500кг. Окраска порошковая RAL 7012 серый.
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ST.130820.01-01

Стеллаж-тележка на 5 ярусов.
Размеры, мм. (шхГхВ): 1350х800х2000

MSM.140809.01-01

Стеллаж мобильный вертикального хранения деталей.
Размеры, мм. (ШхГхВ): 1400х800х900

Характеристики:

Характеристики:

База стележки с ручкой, 1350х800х1750мм -1шт.; Основание из
фанеры 16мм; Нагрузка на основание 120кг -1шт.; Полка, фанера
16мм, 1200х800х16мм, в комплекте с усилителями -4шт.;
Колесная опора неповоротная, колесо-прессованная сталь,
протектор-литая резина, Ø=200мм, h=240мм. Динамическая
нагрузка 205кг; Статическая нагрузка 410кг -2шт.; Колесная
опора поворотная с тормозом, колесо-прессованная сталь,
протектор-литая резина, Ø=200мм, h=240мм. Динамическая
нагрузка 205кг; Статическая нагрузка 410кг -2шт.; Нагрузка на
стеллаж-тележку 600кг; Окраска порошковая RAL 7012 серый /
оцинковка.

База тележки с ручкой, 1400х800х750мм, основание с бортиком
30 мм -1шт.; Основание елочки вертикального хранения
1200х90х140мм с перфорацией для установки опорных
столбиков-разделителей -2шт.; Переставной опорный столбикразделитель из стальной трубы Ø25 мм, обрезиненный,
полезная высота 500мм -30шт. Колесная опора поворотная с
тормозом, колесо-прессованная сталь, протектор-литая
резина, Ø=125мм, h=155мм, нагрузка 100кг -2шт.; Колесная опора
поворотная без тормоза, колесо-прессованная сталь,
протектор - литая резина, Ø=125мм, h=155мм, нагрузка 100кг 2шт.; Опорные столбики образуют 14 мест хранения
50х800х500hмм; Нагрузка на мобильный стеллаж 300кг.
Окраска порошковая RAL 7012 серый.

RTMM.070612.01-01

Тележка-стеллаж, 3 яруса.
Размер, мм. (ШхГхВх): 750х600х1250
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RTMM.270823.01-01

Тележка-стеллаж консольная.
Размер, мм. (ШхГхВх): 2700х850х2350

Характеристики:

Характеристики:

Металлический сборный каркас тележки-стеллажа
750х600х1100мм -1шт.; Колесная опора неповоротная, колесопрессованная сталь, протектор-литая резина, Ø=125мм,
h=155мм. Динамическая нагрузка 100кг; Статическая нагрузка
200кг -2шт.; Колесная опора поворотная с тормозом, колесопрессованная сталь, протектор-литая резина, Ø=125мм,
h=155мм. Динамическая нагрузка 100кг; Статическая нагрузка
200кг -2шт.; Полка универсальная 700х600х60мм, с
регулируемым углом наклона, нагрузка 50кг -2шт.; Нагрузка на
тележку-стеллаж 300кг, Окраска порошковая RAL 7012 серый.

Металлический каркас тележки - стеллажа мобильного
2700х850х2200мм -1шт.; Колесная опора поворотная без
тормоза, колесо-полиамид, протектор-полиуретан, Ø=125мм,
h=155мм, нагрузка 200кг -4шт.; Колесная опора поворотная с
тормозом, колесо-полиамид, протектор-полиуретан, Ø=125мм,
h=155мм, нагрузка 200кг -4шт.; Ложемент из текстильной
стропы 2500 мм с комплектом крепежа на две стойки -4шт.;
Ложемент - прокладка из 3-х текстильных строп длиной 2000
мм с комплектом крепежа на одну стойку (для прокладывания
между листами) -8шт.; Нагрузка на тележку - стеллаж
мобильный 900кг, Окраска порошковая RAL 7012 серый.
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PSMS.050708.16-01

Тумба инструментальная.
Размеры, мм. (ШхГхВ): 585x715x800

PSMS.050708.17-01

Тумба инструментальная.
Размеры, мм. (ШхГхВ): 585x715x800

Характеристики:

Характеристики:

Количество ящиков - 3, полка - 1
Комплектация:
1 ящик - h75 мм
2 ящика - h100 мм
дверь внутренняя - h400 мм
столешница - фанера 40 мм
Нагрузка на тумбу 900 кг., RAL 7012 серый.
Тумбу возможно дополнить комплектом колес.

Количество ящиков - 6
Комплектация:
2 ящика - h75 мм
1 ящик - h100 мм
3 ящика - h150 мм
резиновое покрытие МБС
Нагрузка на тумбу 900кг. RAL 7012 серый.
Тумбу возможно дополнить комплектом колес.

PSMM.070607.01-01

Тумба мобильная.
Размеры, мм. (ШхГхВ): 750х600х750

MWMM.070716.01-01

Шкаф мобильный.
Размеры, мм. (ШхГхВ): 750х750х1600

Характеристики:

Характеристики:

Корпус тумбы верстачной, мобильной, 750х600х600мм -1шт.;
Рабочая поверхность для тумбы, металлическая, с бортиком h
20мм по 4 сторонам, с резиновым покрытием и ручкой;
Комплектация:
1 ящик - h75мм, нагрузка 100 кг -1шт.;
1 ящик - h100мм, нагрузка 100 кг -1шт.;
Система запирания ящиков -1шт.;
Комплект дверей распашных внутренних, h 300мм, с 2-х
сторонней ригельной системой запирания -1шт.;
Колесная опора неповоротная, колесо-прессованная сталь,
протектор-литая резина, Ø=100мм, h=128мм, нагрузка 100кг 2шт.; Колесная опора поворотная с тормозом, колесопрессованная сталь, протектор-литая резина, Ø=100мм,
h=128мм, нагрузка 100кг -2шт.; Нагрузка на тумбу мобильную
210кг, Окраска порошковая RAL 7012 серый.
Тумбу можно дополнить разделителями, крючками для
хранения и другими полезными аксессуарами.ной тумбы,
3х505х114 мм, нагрузка 300 кг. RAL 7012 серый.

Шкаф, 750х250х750мм, с распашной дверью из оргстекла 4мм,
и сдвижной дверью для клавиатуры, с системой запирания 1шт.; Рабочая поверхность для тумбы, металлическая, с
бортиком h20мм по 3 сторонам, с резиновым покрытием.
750x750х30мм -1шт.; Ручка-скоба боковая -1шт.; Корпус тумбы,
750х750х700мм -1шт.; Решетка с вентилятором -1шт.; Полка
внутренняя, 700x700x22мм, нагрузка 70кг -1шт.; Полка
выдвижная, h75мм, (внутренний размер 600х600х60мм)
выдвижение 85%, нагрузка 100 кг -1шт.; Комплект дверей
распашных внешних, h 600мм, с 2-х сторонней ригельной
системой запирания -1шт.; Кабель сетевой ПВС 3ч1,5 с вилкой 3м, Блок розеток на 9 гнезда с заземлением с выключателем;
Напряжение 250 В, 50 Гц -1шт. Колесная опора неповоротная,
колесо-прессованная сталь, протектор-литая резина, Ø=125мм,
h=155мм, нагрузка 100кг -2шт.; Колесная опора поворотная с
тормозом, колесо-прессованная сталь, протектор-литая
резина, Ø=125мм, h=155мм, нагрузка 100кг -2шт.; Нагрузка на
шкаф 300кг.; Окраска порошковая RAL 7012 серый.
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WRMS.100620.01-01

Шкаф металлический.
Размер, мм. (ШхГхВх): 1000х600х2000

WRMS.110610.01-01/00

Шкаф архивный металлический.
Размер, мм. (ШхГхВх): 1100х600х10400

Характеристики:

Характеристики:

Сварной корпус шкафа, 1000х600х2000мм -1шт.; Механизм
центрального запирания выдвижных ящиков, полезная высота
950мм, ключевой, кулачковый замок, Ключ -2шт. - 1 комп. Ящик
выдвижной, h100мм, (внут.разм. 900х450х85мм) выдвижение
85%, нагрузка 100 кг - 3шт.; Ящик выдвижной, h150мм,
(внут.разм. 900х450х130мм) выдвижение 85%, нагрузка 100 кг 3шт.; Ящик выдвижной, h200мм, (внут.разм. 900х450х185мм)
выдвижение 85%, нагрузка 100 кг -1шт.; Комплект дверей
распашных, h 900мм, с 2-х сторонней ригельной системой
запирания -1шт.; Полка внутренняя 1000x550x22мм, нагрузка
70кг -2шт.; Полка межсекционная, 1000x550x45мм, нагрузка
70кг -1шт.; Нагрузка на шкаф-стеллаж 900кг, Окраска
порошковая RAL 7012 серый. Набор включает: Металлические
разделители, пластиковые лотки.

Металлический каркас шкафа 1100х600х1000h мм, с набором
боковых и задних панелей, регулируемый по высоте -1шт.;
Ящик выдвижной, h200мм, (внут.разм. 900х450х185мм)
выдвижение 85%, нагрузка 100 кг -1шт.; Ящик выдвижной,
h350мм, (внут.разм. 900х450х330мм) выдвижение 85%, нагрузка
100 кг -2шт.; Механизм центрального запирания выдвижных
ящиков, полезная высота 900мм, Ключевой, кулачковый замок,
Ключ -2шт.; Набор металлических разделителей для
выдвижных ящиков из 18шт.;
Нагрузка на шкаф 3800кг. Ячейки для документов: Ячейка
300х150х180h мм -9шт.; Ячейка 300х200х330h мм -6шт.; Ячейка
300х250х330h мм -6шт. Окраска порошковая RAL 7012 серый /
оцинковка.

WRMS.210725.01-01

Шкаф металлический.
Размеры, мм. (ШхГхВх): 2150х750х2500
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WRMS.420725.01-01/00

Шкаф архивный металлический.
Размер, мм. (ШхГхВ): 4200х750х2000/2500

Характеристики:

Характеристики:

Металлический каркас шкафа 2150х750х2500мм -1шт.;
Полка внутренняя, 1000x700x22мм, нагрузка 70кг -4шт.;
Полка межсекционная, 1000x700x45мм, нагрузка 70кг -2шт.;
Система запирания ящиков, полезная высота 1250мм -2шт.;
Ящик выдвижной, h250мм, (вн.разм. 900х600х230мм)
выдвижение 85%, нагрузка 100 кг -10шт.; Комплект дверей
распашных, h 1100мм, с 2-х сторонней ригельной системой
запирания -2шт.; Набор металлических разделителей
выдвижных ящиков из 20шт., Нагрузка на шкаф-стеллаж 1170кг;
Окраска порошковая RAL 7012 серый.

Металлический каркас шкафа 4200х700х2000/2500h с набором
боковых, внутренних и задних панелей, регулируемый по
высоте -1шт.; Полка внутренняя, 1000x700x22мм, нагрузка 150кг
-16шт.; Полка межсекционная, 1000x700x30мм, нагрузка 150кг 3шт.; Комплект дверей распашных, h 470мм, с 2-х сторонней
ригельной системой запирания, -3шт.; Комплект дверей
распашных, h 1900мм, с 2-х сторонней ригельной системой
запирания -4шт.; Нагрузка на шкаф-стеллаж 3650кг. Ячейки для
документов: Ячейка 1000х700х470h мм -3шт.; Ячейка
1000х700х320h мм -16шт.; Ячейка 1000х700х500h мм -4шт.
Окраска порошковая RAL 7012 серый / оцинковка.
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