ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ СЕРИИ ТИТАН
ПРАЙС - ЛИСТ

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

РАЗМЕР

ЦЕНА, руб

Верстак серии Титан в базовой комплектации с комбинированной

ВТ-12/Б-ФС

1200*700 мм

34341

столешницей из фанеры 30 мм и стали 6 мм. Технологичная конструкция без

ВТ-15/Б-ФС

1500*700 мм

37570

сервисных поддерживающих каркасов под столешницей, выдерживает

ВТ-18/Б-ФС

1800*700 мм

40595

Верстак серии Титан в базовой комплектации с комбинированной

ВТ-12/Б-ФП

1200*700 мм

36693

столешницей из фанеры 30 мм и ударопрочного пластика 10 мм.

ВТ-15/Б-ФП

1500*700 мм

40627

Технологичная конструкция без сервисных поддерживающих каркасов под

ВТ-18/Б-ФП

1800*700 мм

44360

Верстак серии Титан в расширенной комплектации с комбинированной

ВТ-12/Б-ФC

1200*700 мм

49750

столешницей из фанеры 30 мм и стали 6 мм. Технологичная конструкция без

ВТ-15/Б-ФC

1500*700 мм

61088

сервисных поддерживающих каркасов под столешницей, выдерживает

ВТ-18/Б-ФC

1800*700 мм

64736

Верстак серии Титан в расширенной комплектации с комбинированной

ВТ-12/Б-ФП

1200*700 мм

51872

столешницей из фанеры 30 мм и ударопрочного пластика 10 мм.

ВТ-15/Б-ФП

1500*700 мм

63917

Технологичная конструкция без сервисных поддерживающих каркасов под

ВТ-18/Б-ФП

1800*700 мм

68272

ТМБ-01/ВТ

390*610*570 мм

8104

ДР-04/ВТ

390*610*570 мм

38512

Экран перфорированный. Предназначен для крепления вспомогательного

ПФП-12/ВТ

1200*500 мм

1620

оборудования и инструментов, может комплектоваться держателями

ПФП-15/ВТ

1500*500 мм

1805

инструмента и принадлежностей серии К. Нагрузка – до 30 кг.

ПФП-18/ВТ

1800*500 мм

2015

ДЛ/ВТ

457*40*10,8 мм

4640

ЭПА/ВТ

Для всех

5610

нагрузку до 2000 кг. Поставляется с заглушками в каркасе под столешницей.

столешницей, выдерживает нагрузку до 2000 кг. Поставляется с заглушками в
каркасе под столешницей.

нагрузку до 2000 кг. Поставляется с усиленными выдвижными ящиками (2
ящика для типоразмера 1200 мм и 3 ящика для типоразмеров 1500 мм и 1800
мм).

столешницей, выдерживает нагрузку до 2000 кг. Поставляется с усиленными
выдвижными ящиками (2 ящика для типоразмера 1200 мм и 3 ящика для
типоразмеров 1500 мм и 1800 мм).
Приставная тумба с дверцей. Тумба для хранения инструмента
и принадлежностей устанавливается под верстак и при необходимости
крепится болтовым соединением. Оборудована дверцей и внутренней
полкой.
Приставная тумба с ящиками. Тумба для хранения инструмента
и принадлежностей устанавливается под верстак и при необходимости
крепится болтовым соединением. Комплектуется 4 ящиками 300*80*450 мм с
усиленными нагрузочными характеристиками.

Светильник навесной светодиодный. Металлический корпус со
светодиодным светильником крепится в центральной зоне
перфорированного экрана верстака. Источник света: 29 светодиодов.
Панель электромонтажная. Устанавливается под столешницу верстака,
имеет трапециевидную форму. В стандартной комплектации оснащена
4 европейскими розетками с заземляющим контактом, выключателем

размеров

электропитания и трехметровым сетевым проводом, который выводится
через опору верстака.
Шкаф инструментальный. Усиленный инструментальный шкаф серии Титан
с выдвижными консолями для хранения инструмента фрезерных, сверлильных
и токарных станков с ЧПУ, а также пуансонов и матриц листогибочного
инструмента. Нагрузка до 700 кг на шкаф и до 80 кг на каждую
полку. Внутренние размеры: высота выдвижной консоли: 900 мм; габариты
полок: 140*1200*30 мм.

ШК/ВТ

860*1200*1300 мм

68502

Передвижная рабочая станция. Усиленный мобильный верстак с 4
выдвижными ящиками под столешницей и полиуретановыми колесами.
Также оснащен демпфирующей накладкой для крепления слесарных тисков и
небольшим закрывающимся отделением для мелких комплектующих на

ВТМ

600*750*500 мм

45355

ПФП/ВТМ

600*500*80 мм

9904

ТТ/ВТ

700*1200*1500 мм

34560

СТС/ВТ-12

1200*1800*600 мм

9927

СТС/ВТ-15

1500*1800*600 мм

12325

рабочей поверхности, боковой полкой и удобной ручкой для перемещения.
Под заказ комплектуется перфорированным экраном-крышкой и навесным
светильником.
Перфорированный экран-крышка для передвижной рабочей станции.
Перфорированный экран-крышка предназначен для размещения инструмента
и дополнительных принадлежностей над рабочей зоной с помощью
держателей. Экран-крышка крепится на бортик передвижной мобильной
станции петлями при помощи болтового соединения и позволяет при
необходимости закрыть рабочую зону передвижной станции на ключ.
Транспортная тележка. Предназначена для хранения и перемещения
тяжелого инструмента и принадлежностей между производственными
участками. Тележка устанавливается на поворотные колеса, два их которых –
со стопорным механизмом, оборудована удобной ручкой-держателем.
Реализована возможность индивидуального наполнения полок, подбор их
размера, положения и угла наклона согласно требованиям заказчика. В
тележки можно установить пластиковые вставки-системы хранения
инструмента, предназначенные для надежной фиксации инструмента
Стеллажи СТС/ВТ. Стеллаж специальный с плавно регулируемыми по
высоте полками. Не требует дополнительного выравнивания полов для
установки. В стандартной комплектации имеет 4 полки. Максимальная
распределенная нагрузка на полку - 350 кг. Максимальная нагрузка на
стеллаж 800 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ ВЕРСТАКА, ПЕРЕДВИЖНОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ И ТРАНСПОРТНОЙ
ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ ТИТАН

Держатель для пинцетов и инструмента с тонкими ручками.

К-01/ВТ

180*57*35 мм

310

Держатель для отверток любого размера.

К-02/ВТ

180*57*35 мм

310

Держатель для мелкого инструмента типа кусачек и плоскогубцев.

К-03/ВТ

180*110*45 мм

310

Держатель для любого инструмента (размер зазора можно

К-04/ВТ

180*45*25 мм

310

Держатель для крепления отверток и сверел диаметром 9-13 мм.

К-05/ВТ

180*100*30 мм

310

Держатель для крепления гаечных и слесарных ключей.

К-06/ВТ

60-150*190*45 мм

310

Держатель двойной для крепления тяжелых инструментов.

К-07/ВТ

35*40*80 мм

310

Лоток для мелких комплектующих и бутылочек.

К-08/ВТ

180*45*80 мм

310

Лоток для документов и бумаг, вмещает формат А4.

К-09/ВТ

310*45*220 мм

310

Вертикальный держатель для бумаг и документов, вмещает формат А4.

К-10/ВТ

240*280*25 мм

310

регулировать изгибающимися лепестками).

