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МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

                                                    Цены действительны с 01.02.2014г по 31.03.2014г
                                                                                                  (в период действия  цен данный прайс лист признается 

                                                                                           публичной офертой)                                        
               
                          

      Господа!  Предлагаем  Вашему  вниманию  основные  модели  мебели  для  учебных  учреждений, 
выпускаемой  ООО «Симплекс».  Предприятие  производит  и  поставляет  мебель  для  учебных  классов, 
студенческих аудиторий, специализированных кабинетов, учительских, библиотек, столовых, гардеробов, а 
также в соответствии с новым СанПиН парты с регулируемым углом наклона столешниц.
     Многолетний опыт работы (с 1995 г.), развитая производственная база, собственный дизайнерский центр 
позволяют нам решать самые сложные задачи в части проектирования и изготовления мебели.

Стол ученический с плавной регулировкой угла наклона столешницы от 0 до 15°
и горизонтальной передней полкой *

         (В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 от 01.09.2011г.)

       Стол ученический 2-местный регулируемый
2-4 /  4-6 гр. роста

с регулируемым углом наклона столешницы

  Стол ученический 1-местный регулируемый
2-4 /  4-6 гр. роста

с регулируемым углом наклона столешницы

арт . 81.24            81.25
см 120x55x(52-64) / (64-76) h 70x55x(52-64) / (64-76) h
руб. 3920 3580

   наклон столешницы 0 - 15град. наклон столешницы 0 -15 град
       

                   
      

         Стол ученический 2-местный  1,2,3,4,5,6 гр. роста 
с регулируемым углом наклона столешницы 

     Стол ученический 1-местный  1,2,3,4,5,6 гр. роста
с регулируемым углом наклона столешницы

арт . 81.26                                              81.27
см 120x55x(46,52,58,64,70,76) h 70x55x(46,52,58,64,70,76) h
руб. 3570 3220

наклон столешницы 0 - 15 град. наклон столешницы 0 - 15 град.

Схема трансформации стола

*Каркас стола имеет усиливающую металлическую перемычку.
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Стол ученический 1-местный
1,2,3,4,5,6 группы роста *

Стол ученический 2- местный
1,2,3,4,5,6 группы роста *

Стул ученический
1,2,3,4,5,6 группы роста 

арт . 81.05 81.06 82.01
см 70х50х(46,52,58,64,70,76)h 120х50х(46,52,58,64,70,76)h 40х38х(26,30,34,38,42,46)h
руб. 1240 1580 710

Стол ученический 1-местный
регулируемый

2÷4 / 4÷6 группа роста *

Стол ученический 2-местный
регулируемый

2÷4 / 4÷6 группа роста *

Стул ученический
регулируемый

2÷4 / 4÷6 группа роста 
арт . 81.07 81.08 82.06
см 70х50х(46÷58) / (64÷76)h 120х50х(46÷58) / (64÷76)h 40х38х(26÷34) /(38÷46)h
руб. 1580 1840 820

Стол для черчения и рисования 
1-местный 4÷6 группы роста 

не регулируемый / регулируемый *

Стол ученический с полкой 
4,5,6 группы роста 

1 / 2- местный *

Стол 3-местный
с криволинейной столешницей 

4,5,6 группы роста **
арт . 81.18 / 81.19 81.01 / 81.02 81.03
см 85x50x(64,70,76)h / 85х50х(64÷76)h (70/120)x50x(64;70;76)h 156x62x(64;70;76)h
руб. 1470 /  1850 1730 / 1930 3680

        *   каркас стола имеет усиливающую металлическую перемычку.
 **   обеспечивает посадку учащихся по типу «амфитеатр», с целью концентрации внимания на преподавателе.
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Скамья 3-х / 2-х местная Парта 3-х / 2-х местная
с передней посадкой Стол 3-х / 2-х местный

арт . 82.09 / 82.10 81.14 / 81.15 81.16 / 81.17
см 170x40x46h / 120x40x46h 170x84x77h  / 120x84x77h 170x50x76h / 120x50x76h
руб. 2150 / 1850 4490 / 3800 2530 / 2000

дополнение к парте 
с передней посадкой 6 группа роста дополнение к парте 

с передней посадкой

Компоновка  парт  с передней посадкой

 Кафедра 
(Столы президиума) * Трибуна настольная Трибуна напольная **

арт . 10.16 66.01 66.02
см 340x70x75h 60x58x48h 52x42x123h
руб. 9020 1760 5060

*   Два стола  размером 170x70x75h см каждый; столешница и стойки 22 мм;  регулируемые опоры
**  Имеет скрытые каналы для подключения аудио аппаратуры
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                                                                  РАБОЧЕЕ  МЕСТО  УЧИТЕЛЯ

                                                                                      Комплектация 1

№ Наименование  изделия Размеры  
(ДxШxВ),

см

Артикул Кол-во,
шт.

Цена,
руб.

1 Стол компьютерный (столешница 22 мм) 150х100х75h 12.12 1 7780

2 Тумба приставная двухдверная 60х35х75h 33.13-ИН 1 2740

3 Подставка под системный блок (на прямоходных опорах) 50х26х08h 63.03 1 320

 Стоимость набора :    10 840 руб.

                                                                                          

                                                                                      Комплектация 2

№ Наименование  изделия Размеры  
(ДxШxВ),

см

Артикул Кол-во,
шт.

Цена,
руб.

1 Стол компьютерный (столешница 22 мм) 165х95х75h 10.20-ИН 1 5290

2 Тумба приставная  (размер ящика под  два формата А4) 65х54х75h 32.09 1 4420

3 Подставка под системный блок (на прямоходных опорах) 50х26х08h 63.03 1 320

 Стоимость набора :   10  030 руб.

 ●   Дополнительные элементы :     замок  -  200 руб.

 1  2

 3

 1  2

 3
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Стол аудиторный
ученический

Стол компьютерный 
ученический *

 
Стол для учителя

арт. 83.04 83.05 11.06
см 120х50х75h 90х75х75(113)h                      120х60х75h 
руб. 2530 2590 4290

в комплекте подставка под СБ на 
колесных опорах

                    

Стол для учителя *                                           Стол для 
                                  лингафонного кабинета

 

арт . 12.04 20.14
см 145х145х75h                                                   140x85x112h
руб. 6900 4650

Столешница 16 мм с АВС кромкой, 
кабельная заглушка, регулируемые опоры

     Тумба для принадлежностей 

             
             Тумба для таблиц и 

        принадлежностей      
Стол-стеллаж для классных

журналов и принадлежностей 

арт . 84.03 84.02 87.01 
см 126х24х76h 126х24х76h  95х50х145h
руб. 4510 3740  5340

На 35 классных журналов

*   Стол может быть изготовлен правой или левой ориентации. Под заказ комплектуется выдвижной полкой под 
клавиатуру.
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              ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗ - ХИМ КАБИНЕТОВ

   Шкаф вытяжной с четырехсторонним обзором
            и электрическим вентилятором *

(демонстрационная камера: 
корпус - алюминиевый профиль со стеклом; 
дверцы - стекло в МДФ-профиле)

Технические характеристики вентилятора:

- производительность 180-200 м³/ч;
- уровень шума 33 dВ (А);
- обратный клапан лепесткового типа, защищающий от 
проникновения  потоков воздуха назад в помещение;
 - двигатель с увеличенным сроком службы 
на шарикоподшипниках  не требующий обслуживания;
 - влагозащищенный;
 - класс электробезопасности ׀׀ ;
 - потребляемая мощность 16-30 Вт;
 - посадочный размер 120 мм.

арт .               25.12 
см                                                                                   80x55x240h см
руб. 19580

  

  

   
Стол для кабинетов физики и 

химии ученический **
Стол демонстрационный 
для кабинета физики ***

 

Стол демонстрационный  
для кабинета химии ***

арт . 83.03 83.08 83.09
см 120х60х75h 240х60х80h 240х60х80h
руб. 2860 9020 11620

в комплекте врезная мойка из 
нержавеющей стали и водоразборный 

кран

*   Другие варианты исполнения демонстрационной камеры под заказ.
**  Столешница толщиной 26 мм, покрыта постформируемым пластиком; под заказ может выполняться с водоразборным 
краном, раковиной и коробом для сан.тех. коммуникаций.
*** Столешница постформинг толщиной 26 мм.

 Антресоль (с вентилятором 
    и тех. коммуникациями)

 Демонстрационная
           камера

 Тумба
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ДОСКИ  ШКОЛЬНЫЕ

Доска одноэлементная* Доска трехэлементная* Доска пятиэлементная*

арт . ДА-11 /  ДА-12  / ДА-14 ДА-32 / ДА-34 ДА-52 / ДА-54
см 100x75 / 150x100 / 170x100 300x100 / 340x100 300x100 / 340x100
руб. 2500 / 3080 /  3630 7260 / 8470 10780/12210

Доска трехэлементная
линованная

Доска одноэлементная
линованная

Доска для объявлений
настенная

арт . ДА-32 ДА-11 ДО1 / ДО2 / ДО3 / ДО4
см 300x100 100x75 97х90 / 120х90 / 120х100 / 100х60
руб. 7590 2800 1100  / 1430  / 1430  / 990

       зеленая, клетка+линейка                 зеленая, клетка                   пробка 2 мм

Доска поворотная* Доска поворотная* Мольберт

арт ДП-12 ДП-11 МБ 1  / МБ 2
см 150x100 75x100 50x75 / 50x75
руб. 6820 4290 2060 / 3740

            1-сторонний / 2-сторонний

   Доски выполнены из стального эмалированного листа, обрамленного алюминиевым профилем

*  Исполнение: 1. зеленый (для письма мелом) с антибликовым покрытием
                          2. белый     (для письма маркером; может быть использована как проекционный экран)
                          3. комбинированный (для многоэлементных досок)
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Блок  сантехнический                  Тумба сантехническая

арт . 84.05 30.17
см 300x60x80h                              80х60х85h

21670 8330
металлический каркас, съемный экран из перфорированного металла, 
4  раковины  из  нержавеющей  стали,4  смесителя  с  сифонами, 
столешница из постформинга с торцевыми планками и водоотбойным 
плинтусом

раковина из нержавеющей стали, смеситель, 
сифон,  столешница  из постформинга с 
торцевыми планками и водоотбойным
плинтусом     

                                             

           
          

                                     Стол  обеденный
                          на 6; 8; 10 посадочных мест*

 

 
Стол для столовой

4-местный**

арт . 17.05 14.01.14
см             145 / 180 / 220x76x74h          80х80х75h
руб. 6400 /  7200  /  8100 2090

регулируемые опоры

   * Стол имеет цельносварной металлический каркас, опоры - трубы из нержавеющей стали квадратного сечения 
50x50 см; столешницу толщиной 26 мм с пластиковым покрытием (цвет плиты по согласованию).
    Размеры столешницы могут быть изменены по согласованию с заказчиком при сохранении общей конструктивной 
схемы.

         ** Столешница из ЛДСП, торцы обработаны водоотталкивающим составом и оклеены противоударной АВС 
кромкой.
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                                                 ОБОРУДОВАНИЕ  ГАРДЕРОБНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ

Секция гардеробная для 
спортзала 2/3 местная

Вешалка напольная
 со скамьей  

Вешалка напольная
( 30 крючков ) 

арт . 20.31 / 20.32  86.02 86.01
см 90х30х170h / 135х30х170h 160 / 180 / 200х40х(160-180)h 180х52х174h
руб.  3090 / 4650 6250 /  6760 / 7000 4690

задняя стенка - ЛДСП двухсторонняя

           Вешалка напольная угловая
           односторонняя 15-местная
   (с нижним рядом крючков / без крючков)

                         Вешалка напольная угловая
                          двухсторонняя 25-местная
          

арт . 86.03 86.04
см 180х95х(140-170)h 180х95х174h
руб. 5450  /  4790 6050

       рекомендовано для начальных классов,
           спортивных залов, мастерских

имеет  декоративную панель из ЛДСП; может 
использоваться как деталь гардеробной сборки 

            Вариант  компоновки гардеробных элементов
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                                                                    СТЕЛЛАЖИ  БИБЛИОТЕЧНЫЕ

Стеллаж демонстрационный Стеллаж Стеллаж двухсторонний

арт . 22.62 22.01 22.63
см 74х23х218h 74х40х218h 74х45х218h
руб. 4620 3960 5340

                             Стеллаж угловой Стеллаж
пристенный / двухсторонний

арт . 23.03 50.03 / 50.04
см 90х70х210h 170х30х240h / 170х45х240h
руб. 6490 10120 / 12540

Левое исполнение / правое исполнение металлокаркас, регулируемые опоры, полки и боковые 
панели из ЛДСП

mailto:simplex@mail.ru


г. Дзержинск, ул. Урицкого 14а. т./факс (8313) 23-24-23, 25-22-26
www. simplex-comfort.ru   е-mail: simplex@mail.ru

РАБОЧЕЕ  МЕСТО  БИБЛИОТЕКАРЯ 

№ Наименование  изделия Размеры  
(ДxШxВ),

см

Артикул Кол-во,
шт.

Цена,
руб.

1 Стол рабочий компьютерный с надстройкой 180х98х105h 10.12 1 8270

2 Тумба мобильная 40х45х56h 31.02 1 2220

3 Ящик настольный открытый под формуляры 41х53х12h 63.06 1 740

4 Подставка под системный блок 50х26х08h 63.03 1 320

5 Тумба двухдверная 74х40х75h 30.03 1 2830

6 Тумба двухдверная со стеллажом для детских книг 
(3 ячейки)

74х40х75h 30.16 1 3960

7 Картотека для формуляров вместимостью 500 шт 
( 9 ящиков )

56х45х47h 27.06 1 4800

8 Тумба ( Столешница 22 мм с АБС кромкой; 1 бокс 
полного выдвижения для документов формата А4)

56х50х42h       32.09 1 2180

                                                                                        Стоимость набора :  25 320 руб.

          
                  

 3

 1

 2
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ВЫСТАВОЧНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
    (в т.ч. для школьных музеев)

              
           Тумба-витрина 

                    

                Тумба-витрина                      Стол-витрина  

арт.                        52.01                           52.04                           52.02
см                  110x65x112h                    110x65x75h                      110x65x75h
руб. 9200 6500 5400
          с наклонной дверцей                  с горизонтальной  дверцей

   Витрина из Al профиля           Витрина из Al профиля Шкаф - витрина  

арт .                  51.02 / 51.03                            52.05                             52.03
см                  80x40x200h                       50x50x200h                       80x40x218h
руб.                  9600 / 12200 10200 11300

трехстороннее остекление / 
четырехстороннее остекление с 

дверцами           
           Витрина с дверцей и замком двери - стекло в алюминиевом профиле

                                                                                                                                       
                                                                                           
                  

          
                                     Витрина  из Al профиля                                             Многофункциональная стеллажная система*
 

арт . 52.06   52.07
см      140x40x220h       160х40х220h
руб. 19850 10270

указана цена набора из 2х секций с 4-мя полками

*Под заказ могут быть изготовлены системы различной конфигурации и назначения.
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                                    РАБОЧЕЕ МЕСТО СЕКРЕТАРЯ, ОХРАННИКА, АДМИНИСТРАТОРА

              

  

арт .        87.04
см                                                                               200x140x110h
руб. 16280
                                                                       фасад из перфорированного металла

арт .          87.02
см                                                                             190x185x(75)100h
руб. 11880

                                  фасад из перфорированного металла (тумба и подставка под СБ в цену не входит)

                                                                                                                                       
                                                                                       

арт .         87.03
см                                                                            210x175x(75)100h
руб. 15130

                                  фасад из перфорированного металла (тумба и подставка под СБ в цену не входит)
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ЭЛЕМЕНТЫ  ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ  ШКОЛЬНЫХ  МЕБЕЛЬНЫХ  СТЕНОК

Шкаф 
для учебных пособий

Шкаф 
для учебных пособий

Шкаф 
для учебных пособий

арт . 22.05 (С2) 22.61 22.07
см 74х40х210h 74х40х210h 74х40х210h
руб. 6780/ 5010 6590 5940

стекло тонированное / полуоткрытый стекло прозрачное

Шкаф для учебных пособий
       (1-дверный / 2-дверный)

     Шкаф для хранения 
карт / лыж / таблиц

                     Шкаф 
            для учебных пособий

арт . 22.04 22.64 / 22.65 22.49
см 46х45х218h / 46х45х218h 74х40х210h / 74х60х210h 74x40x210h
руб. 4900 / 5150 4810 / 5150 5940

с упорной планкой

                              Тумба-гардероб для 
                              начальных классов                                   Гардероб*                                                 Гардероб*

арт .  22.50 20.01 20.02
см 150х56х140 46х60х218h 74х40х210h 
руб. 7200 4490 5050

 полка и штанга для плечиков

*  Дополнительные элементы : замок  - 200 руб ;  замок с 2 шпингалетами  - 340 руб ;
   зеркало 32x120h см на внутреннюю поверхность дверцы  - 890 руб.
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                   Стеллаж  угловой
                   (высокий / низкий)                    Полка    Тумба

арт.  23.10-ИН / 23.11-ИН 26.30 / 26.31 30.03
см 32x40x210h / 32x40x75h 148х30х35h / 74х30х35h 74х40х75h
руб.     2930   /  1880  1680 / 920 2920

              левое    /  правое исполнение задняя стенка из ЛДСП

                      Тумба Тумба Шкаф 

арт. 30.04 30.09 22.20 / 22.21
см                130x40x90h 90x40x90h 74x40x138h / 74x40x138h
руб. 6140 4680 4420 / 3940

четыре дверцы                с нишей / без ниши

                     
ПРИМЕРЫ  ВАРИАНТОВ КОМПОНОВКИ  ШКОЛЬНЫХ СТЕНОК

– Другие модели шкафов и тумб см. в прайсах предприятия на офисную мебель.

левое  исполнение
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                                       Скамья                                                        Скамья                                                  Табурет
                      5, 6 группы роста усиленная                            5, 6 группы роста     
                                  

арт . 82.07 / 82.08   40.01
см      (160 / 180)х38х(42;46)h (120 / 140)х38х(42;46)h                   35х30х46h 
руб. 1570 / 1830 1170  /  1430 260

цельносварной металлический каркас

    Зеркальный 
блок

                                    Зеркало в МДФ 
                                       профиле                                  
                                                                                             Кресло учителя*                                               Стул* 
                                

арт . 64.01 / 64.03                    Клип Эрго                       СМ 7/22
см 50x10x140h  / 50x1,6x140h    45х50х45(83)h 
руб. 1580 / 2100 2000 760

блок зеркальный / 
  / зеркало в МДФ-профиле 

 Обивка коричневые ткань или кожзам, 
каркас коричневый

* Предприятие готово предложить множество других моделей офисных кресел и стульев

●   По согласованию стеклянные двери шкафов могут быть выполнены в МДФ профиле.
●   Столы и тумбы могут быть изготовлены левой или правой ориентации.
●   Вся мебель имеет опоры, обеспечивающие регулировку по высоте.
●   Столешницы столов и тумб изготовлены из ЛДСП; имеют скругленные углы и по контуру окантованы противоударной 
АБС-кромкой.   
●   Мебельные ручки металлические с сатинирующим покрытием.
  
     Основные цветовые решения учебной мебели :

●   «Ольха», «Светлый бук» , «Светло-серый»
●   Другие цветовые решения по согласованию

●  Цены на изделия указаны с учетом НДС для объема поставки менее 100 000 рублей. 
●  Услуги по доставке до 40 км и сборке мебели включены в цену изделий.
●  Гарантия на мебель – 2 года.
●  При необходимости, предприятие бесплатно разработает дизайн-проект мебелировки помещения.
●  Более подробную информацию об учебной и другой мебели от ООО «Симплекс» Вы можете получить у наших 
менеджеров или на сайте предприятия.                                 
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       ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ ВСТ-09
 

(СТОЛЕШНИЦА - СОСНА)

                                    Назначение

        Для выполнения столярных и плотних работ,    оснащения 
рабочих  мест  в  деревообрабатывающих  производствах, 
учебных  мастерских  школ  и  средних  специальных  учебных 
заведений. 
   

СТОИМОСТЬ  :  10500 руб.

Параметр Значение 

Габаритные размеры верстака (мм)      1090х590х660 (860) 

Габаритные размеры столешницы (мм)   1000х500 

Высота подъема столешницы регулируется в пределах (мм) 
от 640 до 840 

Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг) 100 

Ход колодок в тисках (мм) от 0 до 130 

Масса верстака (кг) 28

      Верстак состоит из столешницы, двух тисков и металлического каркаса.   
      На передней и правой сторонах столешницы верстака установлены тиски для обработки  заготовок как по кромке, так 
и по плоскости соответственно. Движение колодок тисков обеспечивается винтами с управляющими рукоятками. По 
передней кромке столешницы выполнен ряд отверстий под упоры для фиксации заготовок в боковых тисках. Под 
столешницей располагаются выдвижные поддержки, позволяющие устанавливать в тиски и обрабатывать длинномерные 
изделия. 
      Столешница и тиски выполнены так, что можно производить работы по обработке шерхебелем, рубанком, фуганком и 
т.п. Столешница покрыта лак-пропиткой. 
       Регулирование высоты столешницы позволяет обучать учащихся различных возрастных групп.
Колодки тисков обоих моделей верстака выполнены из высокопрочной, пресованной, многослойной и   ударопрочной 
фанеры.

       По желанию Заказчика верстак может комплектоваться дополнительным оборудованием и инструментом. По 
желанию Заказчика в комплект верстака столярного может входить табурет, регулируемый по высоте. 
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       ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ ВСТ-06 (СТОЛЕШНИЦА - СОСНА), ВСТ-06-02 (СТОЛЕШНИЦА - БУК)

 

                                                                  Назначение

   Для  выполнения  столярных  и  плотних  работ, 
оснащения  рабочих  мест  в  деревообрабатывающих 
производствах,    учебных мастерских школ и средних 
специальных учебных заведений. 

                                                      
   

  
    СТОИМОСТЬ  :   8000 руб. (ВСТ-06)   /    8900 руб. (ВСТ-06-02) 

Параметр Значение 

Габаритные размеры верстака (мм)      800х670х780 

Габаритные размеры столешницы (мм)   800х530 

Высота столешницы  над уровнем пола (мм) 
780

Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг) 100 

Ход колодок в тисках (мм) от 0 до 130 

Масса верстака (кг) 
ВСТ-06
ВСТ-06-02

19
23

     Столешница столярного верстака модели ВСТ-06 изготовлена из сосны.   
     Столешница столярного верстака модели ВСТ-06-02 изготовлена из бука, отличающегося высокими показателями 
износостойкости и ударопрочности.
      В каркасе предусмотрены 4 отверстия под анкерные болты для крепления к полу.
      Колодки тисков верстака ВСТ-06, ВСТ-06-02 выполнены из высокопрочной, пресованной, многослойной и 
ударопрочной фанеры.
      По желанию Заказчика верстак может комплектоваться дополнительным оборудованием и инструментом. 
      По желанию Заказчика в комплект верстака столярного может входить табурет.
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       ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ (тумба с полками) ВСО- 01-02 
 

                                       Назначение

  Верстак  предназначен  для  слесарно-сборочных, 
рихтовочных,   монтажных и других видов работ. Надежная 
металлическая  конструкция  может  быть  дополнительно 
оснащена инструментом,  тисками  и т. д. приспособлениями. 

                     
                                             СТОИМОСТЬ  :    11300 руб. 

Параметр Значение 

Габаритные размеры  (мм) 1200х700х850

Тумба (шт) 1

Полка (шт) 3

Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг) 500

Нагрузка на полку (кг) 30

Дверь с замком (шт) 1

Масса   (кг) 44

      Прочная цельносварная конструкция из стальных труб квадратного сечения, выдерживает большие нагрузки 
(до 1500кг) и обеспечивает прекрасную устойчивость.

Столешница верстака (толщиной 35 мм) представляет собой цельносварной металлический каркас из:                 
-  равнополочного  уголка,  заполненного  деревянным  настилом,  покрытым  снизу  листом  ДВП,               
-  металлического листа толщиной 3 мм, образующего рабочую поверхность.     

               
    Благодаря такой конструкции столешница выдерживает высокие равномернораспределенные нагрузки (до 1500кг), 
является  удобной  рабочей  поверхностью  и  позволяет  устанавливать  тиски  на  любой  стороне,  что  способствует 
оптимальной организации рабочего места с учетом специфики производства.

Окраска поверхности верстаков обладает высокой износоустойчивостью,  позволяет предохранить поверхность от 
коррозии и обеспечить эстетичный внешний вид в течение длительного периода времени.
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       ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ВМ-01-02  
 

                                                    Назначение
Верстак предназначен для слесарно-сборочных, 

рихтовочных, монтажных и других видов работ. Надежная 
металлическая конструкция может быть дополнительно 

    оснащена инструментом,  тисками  и т. д. приспособлениями. 

                                                                СТОИМОСТЬ  :    7800 руб. 

Параметр Значение 

Габаритные размеры  (мм)     1000х700х800

Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг) 1200

Масса верстака (кг) 47

Столешница верстака представляет собой цельносварной металлический каркас из:                              
-  равнополочного  уголка,  заполненного  деревянным  настилом,  покрытым  листом  ДВП,                  
-  металлического  листа  толщиной  3мм,  образующего  рабочую  поверхность.                      
  

Благодаря такой конструкции столешница выдерживает высокие равномернораспределенные нагрузки (до 1200кг), 
является  удобной  рабочей  поверхностью  и  позволяет  устанавливать  тиски  на  любой  стороне,  что  способствует 
оптимальной организации рабочего места с учетом специфики производства.

Окраска поверхности верстаков обладает высокой износоустойчивостью,  позволяет предохранить поверхность от 
коррозии и обеспечить эстетичный внешний вид в течение длительного периода времени.
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       ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ВМ-02-02  

                                                    Назначение

            Верстак предназначен для слесарно-сборочных, 
рихтовочных,   монтажных и других видов работ. Надежная 

металлическая конструкция может быть дополнительно оснащена 
инструментом,  тисками  и т. д. приспособлениями.                  

                                                       СТОИМОСТЬ  :    9000 руб. 

Параметр Значение 

Габаритные размеры  (мм) 1100х700х855

Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг) 1000

Масса верстака (кг) 53

Нагрузка на полку (кг) 30

      Прочная цельносварная конструкция из стальных труб квадратного сечения, выдерживает большие нагрузки 
(до 1000кг) и обеспечивает прекрасную устойчивость.

     Столешница верстака (толщиной 35 мм) представляет собой цельносварной металлический каркас из:
- равнополочного уголка, заполненного деревянным настилом, покрытым снизу листом ДВП,
- металлического листа толщиной 3мм, образующего рабочую поверхность.

     Благодаря такой конструкции столешница выдерживает высокие равномернораспределенные нагрузки (до 1000кг), 
является удобной рабочей поверхностью и позволяет устанавливать тиски на любой стороне, что способствует 
оптимальной организации рабочего места с учетом специфики производства.

     Окраска поверхности верстаков обладает высокой износоустойчивостью, позволяет предохранить поверхность от 
коррозии и обеспечить эстетичный внешний вид в течение длительного периода времени.
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