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Содержание Компания maxformer

Уважаемые партнеры!

Компания «максформер» на рынке промышленного оборудования с 2004 года, и осуществляет 
комплексные поставки грузоподъемной техники, погрузчиков, ричтраков, паллетных и полочных 
стеллажей, пластиковой тары, металлической мебели для пищевой, автомобильной, химической 
промышленности, металлургической и машиностроительной отраслей, почтовой и банковской сфер. 

Комплекс услуг, предоставляемый компанией, включает консультации, проектирование, поставку и 
монтаж оборудования, гарантийное и сервисное обслуживание. наши комплексные решения помогут 
Вам сократить затраты по перемещению и хранению грузов, оптимизировать логистические потоки, 
что позволит повысить эффективность работы предприятия в целом. множество комплексных 
проектов, разработанных нашей компанией, были созданы как для отдельных компаний, так и для 
целых направлений деятельности. наряду с индивидуальным подходом, компания «максформер» 
предлагает широкий ассортимент стандартных решений, которые принесут значительную пользу 
для Вашего бизнеса уже сейчас, независимо от того, в какой отрасли промышленности или сфере 
услуг работает Ваше предприятие.

Гибкая ценовая политика нашей компании в сочетании с высоким качеством продукции делает наше 
предложение на рынке одним из наиболее конкурентоспособных и привлекательных как для новых, 
так и для постоянных заказчиков.

Следуя современным тенденциям, компания «максформер» разрабатывает и предлагает новые 
концепции в организации логистики предприятия, способствует повышению эффективности 
производственных процессов и увеличению прибыли своих клиентов. профессиональный подход 
к работе с заказчиками, совместное решение стоящих задач — основа успешного долгосрочного 
сотрудничества с нашими партнерами.

С Уважением, Сергей Максимов 
Генеральный директор Компании «Максформер»
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...и многие другие компании. 

Компания «Геркулес»

Компания 
«Санинбев Украина»

Компания «мТС»Кондитерская 
компания «roshen»

54

референС – лиСТ

Наш опыт и высокое качество продукции выбрали:

 
Мы благодарим Вас за доверие!

Сеть гипермаркетов 
«ашан» 

Компания 
«міллер Брендз»

проминвестбанк

автоцентр «Тойота»

автоцентр 
«мерседес»

Концерн «Стирол»

«Шахта имени 
   а. ф. Засядько»

Компания «Сандора»

авиакомпания 
«аэросвит»

«Глобинский
  мясокомбинат»

Корпорация 
«оБолонЬ»

Кондитерская 
компания «аВК»

Компания 
«Кнауф Гипс»

«макдональдз  
  Украина»

Стадион
«донбасс арена»

«Систем Кэпитал 
   менеджмент»

«филип моррис  
  Украина»

«арсилор миттал  
    Кривой рог»

Компания
«Горные машины»

«миргородский  завод  
   минеральных вод»

Компания «ТNТ»
Корпорация 
«метинвест»

алкогольная 
компания «олимп»

алкогольная 
компания «Nemiroff»

Компания
«рейнфорд»

Кондитерская 
компания «КонТи»

«Укрзалізниця»

автоцентр «Шкода»

Торговая марка 
«Славолия»

Компания
«лафарж Гипс»

Группа компаний 
«foZZY Group»

Компания 
«апК – инвест»
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ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅТележКи ГидраВличеСКие рУчные

Грузоподъемность кг 2500

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 550 / 685

диапазон подъема мм 85-200

Тип колеса/ролика полиуретан/полиуретан двойной 
  резина/полиуретан двойной

Грузоподъемность кг 3500

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 550 / 685

диапазон подъема мм 85-195

Тип колес/роликов полиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность кг 2000

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 550 / 685

диапазон подъема мм 75-190

Тип колеса/ролика полиуретан/полиуретан двойной 
  нейлон/нейлон двойной 
  нейлон/нейлон одинарный

Грузоподъемность кг 2000 2500

длина вил мм 800 800

Ширина вил мм 550 550

диапазон подъема мм 75-190 85-200

Тип колеса/ролика полиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность кг 2500

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 550 / 685

диапазон подъема мм 85-200

Тип колес/роликов нейлон/нейлон двойной 
  полиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность кг 2500

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 550 / 685

диапазон подъема мм 85-195

Тип колес/роликов полиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность кг 1000

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 550

диапазон подъема мм 85-800

Тип колеса/ролика полиуретан/полиуретан

MXF MXH

MX-I MX-I MXF

MXS

MX-II MXF 

Тележка
для паллеТ

Тележка для паллет 
УНиВерсальНая

Тележка ручная 
УНиВерсальНая 

УсилеННая

Тележка для паллет 
большой 

грУзоподъеМНосТи

Тележка для паллет с 
укороченными вилами 

для рабоТы На TIR

Тележка для паллет 
из НержаВеющей сТали 

 или оциНкоВаННая

Тележка для паллет 
с ВысокиМ подъеМоМ

Модель:Модель:

Модель:

Удобный въезд в паллеты 
дополнительный ролик

разборной 
гидравлический узел

дополнительно 
усиленная рама

12 тавотниц для эффек- 
тивного обслуживания
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ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
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ТележКи ГидраВличеСКие рУчные

Грузоподъемность кг 2000

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 570

диапазон подъема мм 85-205

Тип колес/роликов полиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность кг 1000

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 550

диапазон подъема мм 85-200

Тип колес/роликов полиуретан/полиуретан 

Грузоподъемность кг 1000/1500

длина вил мм 1150 / 1220

Ширина вил мм 550 / 680

диапазон подъема мм 85-200

Батарея  B/aч 24/38,  24/70

Тип колес/роликов полиуретан/полиуретан одинарный

Грузоподъемность кг 2000-3000

Колесная база мм 1500-1680

мощность двигат. кВт 3-5

Собственная масса кг 1300-1670

Батарея  В/ач 48/330, 48/395 

Грузоподъемность кг 2000

длина вил мм 1150/1220

Ширина вил мм 550 / 685

диапазон подъема мм 85-200

Батарея  B/aч 24/210

Тип колес/роликов полиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность кг 2000 / 2500

длина вил мм 1150 / 1220

Ширина вил мм 550 / 685

диапазон подъема мм 85-210

Батарея  B/aч 24/320

Тип колес/роликов полиуретан/полиуретан двойной

Грузоподъемность кг 2000

длина вил мм 1150 / 1220

Ширина вил мм 550 / 685

диапазон подъема мм 85-205

Батарея  B/aч 24/200

Тип колес/роликов полиуретан/полиуретан двойной

MXF MXF MXE-10а

BD

MXE-20J

MXE-20Z MXE-20М

Тележка для паллет
с ВесаМи

Тележка для паллет 
c ТорМозоМ

Тележка для паллет 
полУэлекТрическая

Тележка для паллет 
элекТрическая

Тележка для паллет 
элекТрическая 

с сидеНьеМ

Тележка для паллет 
элекТрическая 

с подНожкой

бУксирНый Тягач 
электрический
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ШТаБелеры рУчные (гидравлические и с электрическим подъемом)

Грузоподъемность кг 1000

Высота подъема мм 1600

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 550

В комплект входит тормоз, педаль подъема

Грузоподъемность кг 1000 / 1500

Высота подъема мм 1600 / 2500 / 3000

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 550

В комплект входит тормоз, педаль подъема

Грузоподъемность кг 1000 / 1500

Высота подъема мм 1600 

длина вил мм 800 / 1060

Ширина вил мм 200-950

В комплект входит тормоз, педаль подъема

Грузоподъемность кг 1000/1500

Высота подъема мм 1600/2500/3000/3300/3500 

длина вил мм 1070

Ширина вил мм 200-800

Батарея  В/ач 12/200 (24/200)

В комплект входит Батарея, зарядное устройство 220B,  
  стояночный тормоз

MS1016

MS MSA MSES-II 

Штабелер ручной 
с фиксироВаННыМи

ВилаМи 

Штабелер ручной 
с элекТрическиМ

подъеМоМ
УсилеННый

Грузоподъемность кг 1000 / 1500

Высота подъема мм 1600/2500/3000/3300

длина вил мм 1070

Ширина вил мм 580/695

Батарея  В/ач 12/200 (24/200)

В комплект входит Батарея, зарядное устройство 220B,  
  стояночный тормоз

MSES-I

MSES-I

Штабелер ручной 
с фиксироВаННыМи 

ВилаМи

Штабелер ручной 
с адапТиВНыМи 

ВилаМи

Модель:

Грузоподъемность кг 1000

Высота подъема мм 1600/2500/3000

длина вил мм 1100

Ширина вил мм 550

Батарея В/ач 12/120

В комплект входит Батарея, зарядное устройство 220B,  
 стояночный тормоз

Штабелер ручной 
с элекТрическиМ 

подъеМоМ

Штабелер ручной 
с электрическим 

подъемом 
с широкиМи

лапаМи
и адапТиВНыМи

ВилаМи

Колесо с тормозом Стояночный тормоз

педаль подъема Вилы

обрезиненная ручка 
подъема

Блок управление

Гидроцилиндр ручки

MSES-I
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ШТаБелеры элеКТричеСКие Самоходные

Грузоподъемность кг 1500

Высота подъема мм 2500/3000/3300/3500

длина вил мм 1070

Ширина вил мм 570/695

Батарея  В/ач 24/300 (24/240)

В комплект входит Батарея, зарядное устройство 220B,  
  двухсекционная мачта, (свободный ход) 

Грузоподъемность кг 1000/1500/2000

Высота подъема мм 1600/2500/3000/3300/3500

длина вил мм 1070

Ширина вил мм 580/695

Батарея  В/ач 24/200 (24/240) 

В комплект входит Батарея, зарядное устройство 220B,  
  двухсекционная мачта 

Грузоподъемность кг 1500

Высота подъема мм 4500/5300/5500/5800

длина вил мм 1070

Ширина вил мм 580/695

Батарея  В/ач 24/275 

В комплект входит Батарея, зарядное устройство 220B,  
  трехсекционная мачта

Грузоподъемность кг 1000/1500

Высота подъема мм 1600/2500/3000/3300/3500

длина вил мм 1100

Ширина вил мм 650

Батарея В/ач 24/240 

В комплект входит Батарея, зарядное устройство 220B,  
 двухсекционная мачта, обслуживает 
 две паллеты одновременно

Грузоподъемность кг 1000/1500/2000

Высота подъема мм 1600/2500/3000/3300/3500

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 580/695

Батарея  В/ач 24/200 (24/240)

В комплект входит Батарея, зарядное устройство 220B,  
  двухсекционная мачта

Грузоподъемность кг 2000

Высота подъема мм 4500/5300/5500/5800

длина вил мм 1150

Ширина вил мм 580/695

Батарея  В/ач 24/275

В комплект входит Батарея, зарядное устройство 220B,  
  трехсекционная мачта, 
  дополнительные опоры

Грузоподъемность кг 1000/1250/1500

Высота подъема мм 2500 – 5500

длина вил мм 950/1150

Ширина вил мм 580/695

Батарея  В/ач 24/210

В комплект входит Батарея, зарядное устройство 220B,  
  трехсекционная мачта, 
  дополнительные опоры

MFES-R(Z) MFES-Н

MFES-SMFES-М

MFES-J

MFES-М cQDH

Штабелер 
электрический 

самоходный
c ВысокиМ 
подъеМоМ

Штабелер 
электрический 

самоходный
большой грУзо- 

подъеМНосТи

Штабелер 
электрический 

самоходный 

Штабелер 
электрический 

самоходный 
для дВУх паллеТ

Штабелер 
электрический

самоходный 

Штабелер 
электрический 

самоходный 
с подачей

грУза

Штабелер  
элекТрический

саМоходНый

Вилы

Управление

мачта

ручка
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рабочее место оператора

Управление двигатель
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ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅпоГрУЗчиКи и ричТраКи

Грузоподъемность кг 1500-10 000

Высота подъема мм 3000-6000

Центр тяжести мм 500/600

Собственная масса кг 2680-13 300

двигатель к Вт 32-83

опции  мачта с боковым смещением 
  и свободным ходом 

Грузоподъемность кг 1000-2000

Высота подъема мм 3000-5600

Центр тяжести мм 500

Собственная масса кг 2180-3300

Батарея  В/ач 48/400/(500)/(600)

опции  мачта с боковым смещением 
  и свободным ходом

Грузоподъемность кг 1500-3500

Высота подъема мм 3000-5600

Центр тяжести мм 500

Собственная масса кг 2680-4457

двигатель кВт 31-41

опции мачта с боковым смещением 
 и свободным ходом

Грузоподъемность кг 1600-3000

Высота подъема мм 3000-6000

Центр тяжести мм 500

Собственная масса кг 3050-4350

Батарея  В/ач 48/450(630), 80/450 

опции   мачта с боковым смещением 
  и свободным ходом, 
  двигатель переменного тока

Грузоподъемность кг 1500/2000

Высота подъема мм 3000-6000

Центр тяжести мм 500

Собственная масса кг 3520/3680

Батарея  В/ач 48/480, 48/450 

опции   мачта с боковым смещением 
  и свободным ходом

Грузоподъемность кг 1000

Высота подъема мм 3000 / 5000

Центр тяжести мм 600/500

Собственная масса кг 2050-2170

Батарея  В/ач 24/360

опции  мачта с боковым смещением 
  и свободным ходом 

cPD

Грузоподъемность кг 1000/1500/2000

Высота подъема мм   

Центр тяжести мм 500

Собственная масса кг 2140-4240

Батарея  В/ач 48/400 (48/500)

опции  мачта с боковым смещением и свободным 
ходом, двигатель переменного тока, джойстик 

управления, жК дисплей и камера

cQD FD

FGYcPD FB cPD ех 

ричтрак 
для рабоТы 

В Узких 
проходах

ричтрак

погрузчик
электрический 
ТрехопорНый

погрузчик электрический 
чеТырех- 
опорНый

погрузчик
газ/беНзиН

погрузчик электрический 
ВзрыВозащищеННый

погрузчик 
дизельНый

3000/5000/6200/7400/8000/8600/9500

пневмоколеса
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Модель:Модель:
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ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Модель:Модель:

Тали и ТележКи для Талей

Грузоподъемность  кг 250 – 5 000

Скорость подъема   м/мин 2,6 – 8,0

рабочее напряжение В 220/380

мощность двигателя кВт 0,4 – 3,0

Грузоподъемность Кг 500 – 50 000

Высота подъема мм 3000 – 12 000

макс. усилие н 231 – 414

Грузоподъемность  кг 500 – 5000

Высота подъема   м 6/9/12/18/30/48

рабочее напряжение В 220/380

мощность двигателя кВт 0,8 – 1,5

Грузоподъемность  кг 125 – 5000

Скорость движения  м/мин 20

рабочее напряжение В 220/380

мощность двигателя кВт 0,2 – 0,4

Грузоподъемность кг 750 – 9000

Высота подъема мм 1500 – 12 000

макс. усилие н 300

Грузоподъемность  кг 500 – 5000

Высота подъема   м 6/9/12/18/30/48

рабочее напряжение В 220/380

мощность двигателя кВт 0,8 – 1,5

Модель:

Грузоподъемность кг 500 – 20 000

Высота подъема мм 3 000 – 12 000

макс. усилие н 170 – 420

HSZ-BМодель:

Грузоподъемность кг 500 – 20 000

Высота подъема мм 3 000 – 12 000

макс. усилие н 170 – 420

HSZ SНН

SНHSZ-V

SНН/Dc-A

HSHZ SН с тележкой

Таль цепная
рУчНая

УсилеННая

Таль цепная
рычажНая

Таль цепная 
элекТрическая

Таль канатная
элекТрическая

Тележка для тали
элекТрическая 

Таль канатная 
с Тележкой 

элекТрическая

Таль цепная ручная
коМпакТ

Таль цепНая рУчНая
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Модель:Модель:

Модель:Модель:

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅТали и ТележКи для Талей

Грузоподъемность кг 1000 – 20 000

погрешность кг 0,5 – 10

Собственная масса кг 12 – 60

Грузоподъемность  кг 250 – 1200

Высота подъема  мм 6000 / 12 000

рабочее напряжение В 220

мощность двигателя кВт 0,48 – 1,8

Тяговое усилие кг 1000 – 30 000

Скорость движения каната м/мин 6,6 – 34,0

длина каната м 110 – 1000

мощность двигателя кВт 7,5 – 75

Грузоподъемность кг 250 – 1000

Высота подъема мм 6000 – 12 000

рабочее напряжение В 220

мощность двигателя кВт 0,48 – 1,8

Грузоподъемность кг 500 – 10 000

Высота перемещения мм 3000 – 12 000

Ширина балки мм 64 – 203

GcT

Грузоподъемность кг 500 – 10 000

Высота перемещения мм 3000 – 12 000

Ширина балки мм 64 – 203

GcL OcS

JK/JMMGS MGS с тележкой

Тележка для тали Тележка для тали 
приВодНая

Таль канатная
МиНи

элекТрическая

Таль канатная
с Тележкой 

элекТрическая

Весы крановые 

Грузоподъемность кг 100 – 6000

Собственная масса кг 2,8 – 400

PML

магнит подъемный

лебедки канатные
элекТрические
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Модель:Модель:

Модель:Модель:

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅраБочие СТолы

Грузоподъемность кг 800

Высота подъема мм 1000

мин. высота стола мм 420

размер платформы мм 1000x510x55

Грузоподъемность кг 6000/8000

Высота подъема вверх мм 400

Высота подъема вниз мм 300

мощность двигателя кВт 0,75

рабочее напряжение В 220/380

размер платформы мм 2500х2000

размер аппарели  мм  2000х400 

Грузоподъемность кг 800

Высота подъема мм 1500

мин. высота стола мм 475

размер платформы мм 1220x610x60

Грузоподъемность кг 6000/10000

общая длина мм 10500/11200

длина въездного борта мм 1000/1000

длина подъема мм 7000/7500

размер платформы  мм 2200х2000/  
  2400х2000

длина аппарели мм 300/300

Грузоподъемность кг 150

Высота подъема мм 740

мин. высота стола мм 225

размер платформы мм 700х450х35

SP150

Грузоподъемность кг 150

Высота подъема мм 1100

мин. высота стола мм 302

размер платформы мм 700x450x35

SPS150

DLSP800 SPS800 DcQY

Стол подъемный 
рУчНой

Стол подъемный 
рУчНой

Стол подъемный
рУчНой

Стол подъемный 
рУчНой

платформа уравнивающая  
доклеВеллер

МобильНая раМпа

Грузоподъемность кг 1000/2000

Высота подъема мм 1000-4000

мощность двигателя кВт 0,75-4.0

рабочее напряжение В 220/380

размер платформы мм 1350х800х80/   
  2500х2000х180 

Грузоподъемность кг 1000/2000/2700

Высота подъема мм 1080/1080/1700

мощность двигателя кВт 0.75/1.5/3.0

рабочее напряжение В 220/380

размер платформы  мм 1220x610x70/  
  2445x1830x195

DG AL

платформа подъемная 
элекТрическая

платформа подъемная 
элекТрическая
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ЗапаСные чаСТиаККУмУляТорные БаТареи

емкость ач 64-1296

напряжение В 2-80

Собственная масса кг 10-2720

описание Свинцово-кислотный

емкость ач 200-1600

напряжение В 2-80

Собственная масса кг 12-3300

описание Свинцово-кислотный, 
 для тяжелых условий 
 эксплуатации

емкость ач 1,2 – 200,0

напряжение В 2-12

Собственная масса кг 0,33 - 70,00

описание необслуживаемый, гелиевый

Sonnenschein A500

емкость ач 32 - 960

напряжение В 2-24

Собственная масса кг 10-830

описание необслуживаемый, гелиевый

EPzV

EPzВ EcSM

промышленные 
аккумуляторы

промышленные 
аккумуляторы

подшипники

Цепи фонари Сиденья

Зарядные устройства

Колеса Сальники ручкиГидравлические 
насосы

аккумуляторные батареи

промышленные 
аккумуляторы

промышленные 
аккумуляторы

запасНые часТи для саМоходНой ТехНики

запасНые часТи для рУчНой ТехНики
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СТеллажи полочные СТеллажи и СТеллажные СиСТемы

сТеллажи полочНые 
На ВиНТоВых соедиНеНиях 
с порошкоВыМ полиМерНыМ покрыТиеМ

полочные металлические стеллажи предназначены для ручной загрузки 
и хранения штучных товаров внутри помещения без упаковки, в коробках, 
пластиковых и металлических контейнерах с равномерно распределенной нагрузкой на полку.

Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, набираемую в одну или несколько 
линий любой длины, с необходимым количеством секций и возможностью регулирования полок по 
высоте. на стеллаж возможна установка угловых полок, боковых и задних стенок, ограничительных 
планок и разделителей.

сТеллажи полочНые 
На зацепах с гальВаНическиМ циНкоВыМ покрыТиеМ

полочные металлические стеллажи предназначены для ручной загрузки и хранения штучных 
товаров внутри помещения без упаковки, в коробках, пластиковых и металлических контейнерах с 
равномерно распределенной нагрузкой на полку.

Стеллажи могут комплектоваться специальными устройствами для хранения автомобильных 
шин, навешивания одежды на тремпелях, модульными и выдвижными ящиками, разделителями, 
запирающимися стальными дверями на проходах, мобильными лестницами, сплошными или 
перфорированными, стальными или пластмассовыми полками. наружная поверхность может 
быть закрыта стальными панелями. Все стеллажи надежно крепятся к полу анкерными болтами. 
для повышения жесткости конструкции стеллажи усиливаются вертикальными и горизонтальными 
раскосами.

модель Мс

Высота стеллажа мм 500-3000

Глубина полки мм 300-600

длина полки мм 700-1500

максимальная нагрузка на полку кг 100-150

максимальная нагрузка на секцию кг 500-750

Шаг отверстий для крепления полок мм 25

Цвет Светло-серый raL7035

модель Super 123 TS 3 UNIRAcK

Высота стеллажа мм 1576-5008 1979-4981 2000-8000

Глубина полки мм 320-800 600-1500 320-800

длина полки мм 900-1800 920-2720 900-1800

максимальная нагрузка на полку кг 140-640 320-900 140-640

максимальная нагрузка на секцию кг 1100-3600 4000-4800 2300-4800

Шаг отверстий для крепления полок мм 33 33 33

Цвет
рамы и балки 

на зацепах
рамы и балки на зацепах

рамы на винтах, 
балки на зацепах

Стойка

продольный 
разделитель

планка 
ограничительная

полка

разделитель 
на полку

Угловая полка

рама   Устройство для вывешивания одежды   Вертикальные делители полок

Балкаполка
Устройство для 

хранения автомобильных шин
лотковая 

полка
Выдвижные 

ящики

Задняя стенка

Боковая стенка
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СТеллажи переКаТные / мноГоУроВнеВые СТеллажи и СТеллажные СиСТемы

сТеллажи перекаТНые 

Стеллажи перекатные (мобильные) предназначены для хранения документов и различных грузов. 
Стеллажи устанавливаются на специальные рельсы и передвигаются по ним при помощи ручек 
механического привода. перекатные стеллажи позволяют более экономично использовать полезную 
площадь помещения по сравнению со стационарными стеллажами. Коэффициент заполнения 
помещения при помощи перекатных стеллажей составляет 0,7, коэффициент заполнения 
помещения при помощи стационарных полочных стеллажей составляет 0,35. 

Стеллажи изготавливаются от двух и более секций. перекатные стеллажи имеют стопорное устройство. 
полки регулируются по высоте. дополнительно могут комплектоваться антиопрокидывающим 
устройством, полками, ограничителями, разделителями.

сТеллажи МНогоУроВНеВые (МезоНиНы)

Стеллажи многоуровневые предназначены для складирования товаров в несколько этажей, что 
позволяет многократно увеличить складскую площадь. Такие стеллажные системы применяются 
как в небольших складах, так и крупных складских центрах. основой для многоуровневых стеллажей 
являются обычные полочные либо паллетные стеллажи, собранные из стоек и горизонтальных 
балок, которые формируют уровни складирования. Все вертикальные стойки стеллажа крепятся 
между собой, образуя жесткую конструкцию. площадки стеллажей покрыты панелями из 
гофрированного стального оцинкованного листа. доступ на верхние этажи осуществляется при 
помощи лестниц, оснащенных перилами. подача товара на верх может осуществляться с помощью 
конвейера, погрузчика, штабелера, лифта.

модель МНогоУроВНеВые

Высота стеллажа мм 2500-8000

максимальная ширина прохода мм 1200

максимальная нагрузка на перекрытие кг/м3 300

максимальная нагрузка на полку кг 140-640

модель перекаТНой МехаНизМ рУчНой МехаНизМ

Высота мм до 7000 до 7000

длина мм 1091 – 4650 900 – 1800

Глубина мм 643 – 1666 643 – 1666

Грузоподъемность кг до 3000 до 2000

описание перемещение по рельсам, полки на зацепах

Корпус 
дополнительный

полка

полка нижняя

рама 
дополнительная

рама основная

рельс

Балка полка

площадка

ограждение

рама

отбойный борт

Выдвижные 
ящики

Устройство для хранения 
автомобильных шинСтальные панели  лестница

ручка 
механического 
привода

Боковая 
панель Упор Корпус основной
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СТеллажи паллеТные СТеллажи и СТеллажные СиСТемы

сТеллажи паллеТНые рядНые

Стеллажи паллетные рядные предназначены для хранения грузов 
на паллетах (поддонах). представляют собой сборно-разборную 
конструкцию, собираемую из отдельных элементов. Все элементы 
стеллажа, кроме рамы, окрашиваются порошковой краской. элементы рам соединяются между 
собой болтами, балки крепятся к раме при помощи зацепов.  Стеллажи могут комплектоваться 
панелями распределения нагрузок на раму, брусами поддержки паллет, упорными балками для 
паллет, направляющими для бочек, рулонов и ящиков, брусами-держателями для настилов, 
полками, угловыми, боковыми и фронтальными защитными ограждениями.

сТеллажи паллеТНые ВъездНые

Стеллажи паллетные въездные (набивные, Drive-In) предназначены для хранения однородного 
груза на паллетах (поддонах). отсутствие проходов между стеллажами повышает эффективность 
использования складских помещений. Конструкция позволяет перемещаться грузоподъемной 
технике внутри стеллажа. 

Стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных 
элементов. элементы стеллажа соединяются между собой болтами.  Стеллажи могут комплектоваться 
угловыми, боковым и фронтальными защитными ограждениями.

модель паллеТНые ВъездНые

Высота стеллажа мм 3000-9000

максимальная длина активного туннеля мм 20000

минимальная ширина активного туннеля мм 1390

максимальная масса поддона кг 2000

модель паллеТНые рядНые

Высота стеллажа мм 2000-13500

Глубина рамы мм 600-1500

длина балок мм 900-4000

максимальная нагрузка на пару балок кг 330-6000

максимальная нагрузка на раму кг 2700-30000

рама

Балка

полка

Защитное 
ограждение одного 
ряда стелладей

Угловое защитное 
ограждение стойки

ригель верхний

раскос

рама

ложемент

Уголок для ложемента

Кронштейн

Упор задний

ригель

направляющий рельс

Защитное ограждение
Защитное 

ограждение стойки Загрузочный 
пролет

Стволовая 
секция
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для храНеНия грУзоВ На паллеТах (поддоНах)

Стеллажи гравитационные предназначены для хранения грузов на паллетах (поддонах). 
Стеллажи гравитационные являются автоматизированным аналогом въездных стел-
лажей, где груз передвигается под собственной тяжестью. Груз обрабатывается по 
принципу «fIfo» (first in, first out) или «LIfo» (last in, first out).     
В первом случае «fIfo» — поддон, размещенный в тоннеле первым, будет отгружен первым. 
данная особенность важна при работе с продукцией ограниченного срока реализации.   
Во втором случае «LIfo» — поддон, установленный в тоннеле первым, будет отгружен последним. 
данная особенность применима при хранении однотипного товара с неограниченным сроком 
годности.            
Система гравитационных стеллажей представляет собой сборно-разборную конструкцию, 
состоящую из стоек, балок, системы раскосов, специальных роликовых направляющих или 
тележек, расположенных под углом от 3 до 5%  наклона, с механизмом задержки грузов. 
механизм задержки исключает 
самопроизвольную выгрузку 
груза из тоннеля. данная 
конструкция позволяет повысить  
эффективность использования 
складских площадей и поддер- 
живать высокую интенсивность 
движения грузов.

СТеллажи ГраВиТаЦионные СТеллажи и СТеллажные СиСТемы

для храНеНия шТУчНых грУзоВ

Стеллажи гравитационные предназначены для хранения штучных грузов в коробках и ящиках. 
представляют собой сборно-разборную конструкцию на основе стандартных полочных стеллажей, 
состоящую из стоек, балок, специальных роликовых направляющих и механизма задержки 
грузов. направляющие устанавливаются под углом по которым груз под собственной тяжестью 
передвигается от зоны загрузки к зоне выгрузки. механизм задержки исключает самопроизвольную 
выгрузку секции. данная конструкция позволяет повысить эффективность использования 
складских площадей и поддерживать высокую интенсивность движения грузов.

модель граВиТациоННые

Высота стеллажа мм до 13500

Глубина тоннеля мм до 12400

максимальная нагрузка на паллету кг 1500

Угол наклона направляющих % 3-5

модель граВиТациоННые

Высота стеллажа мм 2000-8000

Ширина секции мм 900-1800

максимальная нагрузка на секцию кг до 4800

Угол наклона направляющих % 3-5

рама

роликовые 
направляющие

механизм задержки 
груза

 
 

Балка

рама

роликовые 
направляющие

механизм задержки 
груза

Балка

Зона ЗаГрУЗКи

Зона ЗаГрУЗКи

Зона ВыГрУЗКи

Зона ВыГрУЗКи
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СТеллажи КонСолЬные / меТиЗные СТеллажи и СТеллажные СиСТемы

сТеллажи коНсольНые

Стеллажи консольные предназначены для хранения длинномерных грузов. Стеллаж имеет 
возможность моделирования по количеству ярусов хранения и длины стеллажа. Груз на стеллаже 
может храниться с одной или двух сторон. Консоль может устанавливаться горизонтально или под 
наклоном. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию из отдельных элементов 
на болтовых соединениях. имеет порошковое полимерное покрытие.

сТеллажи МеТизНые

Стеллажи метизные предназначены для хранения метизов, фурнитуры, комплектующих и прочих 
мелких штучных грузов. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую 
из стоек, опор, траверс и кювет.  Кюветы на стеллаже могут храниться с одной или двух сторон. 
Стеллаж может устанавливаться стационарно или комплектоваться роликами для перемещения.  
имеет порошковое полимерное или оцинкованное покрытые.

модель МеТизНые

Высота мм до 1800

длина мм до 1100

Глубина мм до 600

нагрузка на стеллаж кг до 250

размер кювет мм 125х140х230, 75х100х155, 50х90х100

модель коНсольНые

Высота колон мм до 8000 мм

длина консоли мм до 2000 мм

Количество консолей в  высоту шт 12

Грузоподъемность на консоль кг 3520

Стойка

Консоль

раскосная система

опора 
двухсторонняя

Стойка

Траверса

Кювета

опора

ролик
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ЗаяВКа на СТеллажи / ТехничеСКие хараКТериСТиКи

Технические характеристики паллетного стеллажа (профиль балки, профиль стойки, максимальные 
допустимые нагрузки на ярус стеллажа (на пару балок), максимальные допустимые нагрузки на 
секцию стеллажа и другие)рассчитываются на основании Заявки на паллетные стеллажи. Заявка 
заполняется покупателем.

на основании данных Заявки паллетного стеллажа покупателю выдается приложение к паспорту на 
стеллаж паллетный Технические характеристики паллетного стеллажа.

образец заполНеНия заяВки На паллеТНые сТеллажы

ТехНические харакТерисТики сТеллажа

1 Высота помещения до потолочного перекрытия (min) н1, мм 5700 
2 размеры поддона: Ширина х Глубина х Высота, мм eUr: 800х1200х150  
3 максимальная высота груза с поддоном н2, мм 1800 (1500) 
4 Высота стеллажа до первого нагруженного яруса н3, мм 1980 
5 расстояние между ярусами, н4, мм 1850 
6 Высота стеллажа общая н, мм 4500 
7 Глубина стеллажа В, мм 1200 
8 Количество поддонов на ярусе 3 (2) 
9 максимальный вес груза на поддоне р, кг 600, 400, 900 
10 Количество ярусов не считая пола 2 
11 характеристики балки (длина в мм, профиль) Балка 2700 п130х50х1,5 
12 максимальная допустимая нагрузка на ярус (на пару балок), кг 3000 
13 характеристики рамы (высота н в мм, профиль) рама 4500 п 70 
14 максимальная допустимая нагрузка на секцию стеллажа без учета груза, стоящего на полу, кг 9100

1. покупатель обязуется  эксплуатировать склад в соответствии с техническими характеристиками. Удары по балкам и 
рамам, в том числе и при установке груза на балки, не допустимы.

2. настоящие технические характеристики гарантируются при  условии закрепления рам стеллажа к полу анкерными 
болтами.

3. В случае изменения покупателем характеристик стеллажа (высота до первого нагруженного яруса, количество ярусов, 
расстояние между ярусами, допустимая нагрузка на ярус) необходимо согласовать с поставщиком новые технические 
характеристики стеллажа. В противном случае поставщик не несет ответственности за технические характеристики 
стеллажа и безопасность его эксплуатации.

4. поставщик не несет ответственности за безопасность  эксплуатации стеллажа в случае повреждения его элементов 
погрузочной техникой. при повреждении элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.

5. поставщик не несет ответственности за безопасность  эксплуатации стеллажа в случае неправильной подготовки 
пола под установку стеллажей.

Заказ оформил_________________________________________________н.д.никитин
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плаСТиКоВые паллеТы

модель Срр888 Срр881 Срр850 cPP726

Габаритные размеры кг 1200х800х160 1200х1000х160 1200х800х145 1200х1000х145

Статическая нагрузка кг 10000/14000 10000/14000 4000 6400

динамическая нагрузка кг 2500/3500 2500/3500 1000 1200

нагрузка на стеллаже кг 1000 1000 - 1000

Собственная масса кг 21,5 / 18,0 22,0 / 18,5 12,50 22,0 / 18,0

основание 3 полоза 3 полоза 3 полоза 6 полозев

Класс усиленные усиленные средние Средние

модель cPP4848Dr cPP400 cPP406 Binda 122

Габаритные размеры кг 1200x1200x125 1100х1100х140 1100х1100х163 1232х120х85

Статическая нагрузка кг 3200 4000 8000 14000

динамическая нагрузка кг 800 750 1200 -

нагрузка на стеллаже кг - - 600 -

Собственная масса кг 12,5 10,5 17,0 1,5

основание 9 упоров 9 ножек 6 полозьев 1 полоз

Класс для бочек контейнерные контейнерные строповая балка

cPP4848Dr cPP400 cPP406 Binda 122

cPP888 cPP881 cPP850 cPP726

модель р18 р14 р20 р17

Габаритные размеры кг 1200х800х150 1200х800х155 1200х1000х150 1200х800х160

Статическая нагрузка кг 5000 5000 5000 5000

динамическая нагрузка кг 1500 1500 1500 1250

нагрузка на стеллаже кг 1500 1500 1200 1000

Собственная масса кг 17,5 14,0 20,0 16,5

основание 3 полоза 4 полоза 3 полоза 3 полоза

Класс гигиенический гигиенический гигиенический Средние

P18 P14 P17P20

полимерная Тара

модель Срр800 Срр803 Срр110 Срр113

Габаритные размеры кг 1200х800х140 1200х800х150 1200х1000х130 1200х1000х140

Статическая нагрузка кг 2800 4000 1600 3000

динамическая нагрузка кг 700 1000 400 750

нагрузка на стеллаже кг - - - -

Собственная масса кг 6,5 8,0 6,0 7,5

основание 9 стоп 3 полоза 9 стоп 3 полоза

Класс легкие средние легкие легкие

модель Срр300 Срр303 Срр305 Срр306

Габаритные размеры кг 1200х1000х140 1200х1000х150 1200х1000х150 1200х1000х150

Статическая нагрузка кг 3000/4000 6000/8000 7200/9600 7200/9600

динамическая нагрузка кг 750/1000 1500/2000 1800/2400 1800/2400

нагрузка на стеллаже кг - 600/800 600/800 600/800

Собственная масса кг 10,5/9,5 14,5/13,5 15,5/14,5 16,0/15,0

основание 3 стопы 3 полоза 5 полозьев 6 полозьев

Класс средние средние средние средние

cPP300 cPP303 cPP305 cPP306

cPP800 cPP803 cPP110 cPP120

модель р8 р5 р1 р2

Габаритные размеры кг 800х600х150 800х600х1500 1200х1000х160 1200х800х155

Статическая нагрузка кг 2500 500 2000 1500

динамическая нагрузка кг 500 500 1000 800

нагрузка на стеллаже кг 500 - - -

Собственная масса кг 8,0 5,0 6,5 5,5

основание 3 полоза 8 стоп 9 стоп 9 стоп

Класс полупаллета полупаллета легкие легкие

P5P8 P1 P2



38 39www.maxformer.com

модель 1 2 3 4

длина мм 600 530 433 433

Ширина мм 400 400 347 347

Высота мм 200 140 283 283

опции Стенки и дно сплошные 
С крышкой, стенки и 
дно сплошные

Стенки с перфорацией, 
дно сплошное 

Стенки и дно 
сплошные

Цвет белые, окрашенные, черные

материал первичный или вторичный полиэтилен

ящиКи

1

1

2

2

3

3

4

4

модель 1 2 3 4

длина мм 600 600 600 600

Ширина мм 400 400 400 400

Высота мм 260 420 350 270

опции
Стенки с перфорацией, 
дно с перфорацией

Стенки с перфорацией, 
дно сплошн./с перфор.

Стенки с перфорацией, 
дно сплошное

Стенки сплошные,  
дно сплошное

Цвет белые, окрашенные, черные

материал первичный или вторичный полиэтилен

модель 1 2 3 4

длина мм 600 600 600 600

Ширина мм 400 400 400 400

Высота мм 155 140 300 200

опции
Стенки с перфорацией, 
дно сплошное

Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно сплошные
Стенки и дно 
сплошные

Цвет белые, окрашенные, черные

материал первичный или вторичный полиэтилен

1 2 3 4

модель 1 2 3 4

длина мм 600 600 600 600

Ширина мм 400 400 400 400

Высота мм 170-130 260-220 110 70

опции
Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно 
с перфорацией 

Стенки и дно 
с перфорацией

Цвет белые, окрашенные, черные

материал первичный или вторичный полиэтилен

полимерная Тара

1

1

2

2

3

3

4

4

модель 1 2 3 4

длина мм 660 400 745 430

Ширина мм 360 300 625 430

Высота мм 366 155 - 110 60 110

опции
Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно 
с перфорацией

Стенки и дно 
сплошные 

Цвет белые, окрашенные, черные

материал первичный или вторичный полиэтилен

модель 1. литой 2. на колесах 3. ажурный 4. разборной 5. Крышка

Внешние размеры мм
1200х800х760/ 
1200х1000х760

1200х800х915/ 
1200х1000х915

1200х800х760/ 
1200х1000х760

1200х800х760/ 
1200х1000х760

1200х800 / 
1200х1000

Внутренние размеры мм
1110х710х610/ 
1110х910х610

1110х710х610/ 
1110х910х610

1110х710х610/ 
1110х910х610

1110х710х610/ 
1110х910х610

-

макс.нагрузка кг 500 / 500 500 / 500 500 / 500 500 / 500 -

объем л 535 / 670 535 / 670 535 / 670 535 / 670 -

Собственная масса кг 34,5 37,0 / 44,0 34,5 / 38,5 34,5 / 39,5 6,5 / 7,8

1 2 3 4 5
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Модель:

40 41www.maxformer.com

шкаф одежНый

полка для головного убора

перфорация на двери

перекладина для вешалок 
и крючки

отдельный замок на 
каждое отделение

ШКафы одежные

Модель:Модель:

Модель:

Высота  мм 1860

Ширина  мм 500

Глубина  мм 500

Количество ячеек шт 2

Комплектация 2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 
  2 врезных замка

Высота  мм 1860

Ширина  мм 800

Глубина  мм 500

Количество ячеек шт 2

опции  2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 
  2 врезных замка

Высота  мм 1860

Ширина  мм 600

Глубина  мм 500

Количество ячеек шт 2

Комплектация 2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 
  2 врезных замка

шрМ-ак

шрМ-ак/500 шрМ-ак/800

Шкаф одежный Шкаф одежный

меТалличеСКая меБелЬ

Модель:Модель:

Высота  мм 1860

Ширина  мм 600/800

Глубина  мм 500

Количество ячеек шт 2

Комплектация 2 полки,  2 перекладины, 4 крючка, 
  2 врезных замка

Высота  мм 1860

Ширина  мм 300/400

Глубина  мм 500

Количество ячеек шт 2

Комплектация 1 полка, 1 перекладина, 2 крючка, 
  1 врезной замок

Высота мм 1860

Ширина мм 300/400

Глубина мм 500

Количество ячеек шт 1

Комплектация 1 полка, 1 перекладина, 
 2 крючка, 1 врезной замок

Высота  мм 1860

Ширина  мм 400

Глубина  мм 500

Количество ячеек шт 1

Комплектация 1 полка, 2 перекладины,  
  1 врезной замок, 2 отделения

шрМ-22-М/800

шрМ-11

шрМ-М/400

шрМ-21

Шкаф одежный 
осНоВНой

Шкаф одежный 
одНосекциоННый 

на два отделения

Шкаф одежный 
одНосекциоННый 

Шкаф одежный
присТаВНой



Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:
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ШКафы одежные / архиВные

Модель:Модель:

Модель: Модель:

Высота мм 1860

Ширина мм 600

Глубина мм 500

Количество ячеек шт 2

Комплектация 5 полок,  1 перекладина, 2 крючка, 
 2 врезных замка

Высота мм 1860

Ширина мм 300

Глубина мм 500

Количество ячеек шт 2

опции 2 перекладины, 2 врезных замка

Высота мм 1860

Ширина мм 600

Глубина мм 500

Количество ячеек шт 4

Комплектация 4 перекладины, 4 врезных замка

Высота мм 1860

Ширина мм 850

Глубина мм 500

Количество ячеек шт 1

Комплектация 1 полка, 1 перекладина, 
 1 ригельный замок

шрМ-24 шрМ-11.р

шрМ-22У шрМ-12

Шкаф одежный 
УсилеННый 

Шкаф одежный 
дВУхсекциоННый

на четыре ячейки

                Шкаф одежный 
одНосекциоННый

на две ячейки

Шкаф одежный 
с ригельНыМ

заМкоМ

меТалличеСКая меБелЬ

Модель:Модель:

Высота мм 1860

Ширина мм 850

Глубина мм 500/400

Количество полок шт 4

Комплектация 3 регулируемые полки, 
 1 ригельный замок

Высота мм 680

Ширина мм 425

Глубина мм 500

Количество полок шт 2

Комплектация 1 регулируемая полка, 
 1 ригельный замок

Высота мм 930

Ширина мм 850

Глубина мм 500/400

Количество полок шт 2

Комплектация 1 регулируемая полка,  
 1 ригельный замок

Высота мм 1860

Ширина мм 425

Глубина мм 500

Количество полок шт 4

Комплектация 3 регулируемые полки, 
 1 ригельный замок

шаМ-11 

шаМ-0,5

шаМ-12/680

шаМ-12

Шкаф архивный 

Шкаф архивный Шкаф архивный
аНТресоль 

Шкаф архивный 



Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:
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КарТоТеКи / ШКафы ячеечные 

Модель:Модель:

Модель: Модель:

Высота мм 1335/1645

Ширина мм 465/465

Глубина мм 630

Количество ящиков шт 4/5

Комплектация Центральный замок, телескопичес- 
 кие направляющие, антиопрокиды- 
 вающее устройство

Высота мм 1370

Ширина мм 525

Глубина мм 585

Количество ящиков шт 7

Комплектация Центральный замок, телескопичес- 
 кие направляющие, антиопрокиды- 
 вающее устройство

Высота мм 715

Ширина мм 465

Глубина мм 630

Количество ящиков шт 2

Комплектация Центральный замок, телескопичес- 
 кие направляющие, антиопрокиды- 
 вающее устройство

Высота мм 1025

Ширина мм 465

Глубина мм 630

Количество ящиков шт 3

Комплектация Центральный замок, телескопичес- 
 кие направляющие, антиопрокиды- 
 вающее устройство

кр-2 кр-3

кр-4 / кр-5 кр-7

Картотека
для документов

форМаТа а-4

Картотека для 
документов

форМаТа а-4

Картотека
для документов

форМаТа а-5

Картотека
для документов

форМаТа а-4

меТалличеСКая меБелЬ

Модель:Модель:

Высота мм 1860

Ширина мм 900

Глубина мм 500

Количество ячеек шт 12

Комплектация  12 врезных замков

Высота мм 1860

Ширина мм 600

Глубина мм 500

Количество ячеек шт 8

Комплектация  8 врезных замков

Высота мм 1860

Ширина мм 300

Глубина мм 500

Количество ячеек шт 4

Комплектация  4 врезных замка

Высота мм 1860

Ширина мм 300

Глубина мм 500

Количество ячеек шт 4

Комплектация 4 врезных замка, промежуточная  
 секция модульного ряда

шрМ-312

шрМ-14

шрМ-28

шрМ-14М

Сумочница

Сумочница
присТаВНой шкаф

Сумочница
осНоВНой шкаф

Сумочница



Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:
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ВерСТаКи

Модель:Модель:

Модель:

Высота мм 860

Ширина мм 1000

Глубина мм 685

Собственная масса кг 34

Комплектация  подвесной ящик 

Высота мм 860

Ширина мм 1000

Глубина мм 685

Собственная масса кг 30

Комплектация Стенка задняя, полка верстачная 

Высота мм 860

Ширина мм 1600/1900

Глубина мм 685

Собственная масса кг 93/101

Комплектация Тумба с 2-мя полками, драйвер 
 с 5-ю ящиками, полка верстачная 

Вп-4

Вп-э Вп-1

Верстак
экоНоМ

ВерсТак 
дВУхТУМбоВый

рабочий сТол

меТалличеСКая меБелЬ

Модель:Модель:

Высота мм 860

Ширина мм 1200/1390/1600

Глубина мм 685

Собственная масса кг 54/59/64

Комплектация Тумба с 2-мя полками, 
 полка верстачная  

Высота мм 860

Ширина мм 1200/1390/1600

Глубина мм 685

Собственная масса кг 68/74/79

Комплектация драйвер с 5-ю ящиками, 
 полка верстачная 

Высота мм 860

Ширина мм 1600/1900

Глубина мм 685

Собственная масса кг 88 / 94

Комплектация две тумба с 2-мя полками, 
 полка верстачная  

Высота мм 860

Ширина мм 1600/1900

Глубина мм 685

Собственная масса кг 118 / 124

Комплектация два драйвера с 5-ю ящиками, 
 полка верстачная 

Вп-2

Вп-5

Вп-3

Вп-6

Верстак
одНоТУМбоВый

Верстак
дВУхТУМбоВый

Верстак
дВУхТУМбоВый

Верстак
одНоТУМбоВый

Тумба с выдвижными 
ящиками

экран с перфорацией для 
навесного оборудования

Тумба с дверцей

Столешница с 
оцинкованным покрытием



Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:
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наВеСКа для ВерСТаКоВ / КлючниЦы, апТечКи

Модель:Модель:

Модель:

Высота мм 50

Ширина мм 50 / 80

Глубина мм 100

Высота мм 80 / 80

Ширина мм 315 / 250

Глубина мм 25 / 25

Комплектация крепеж (винты, гайки, шайбы) 

Высота мм 155 / 155

Ширина мм 583 / 280

Глубина мм 25

Комплектация крепеж (винты, гайки, шайбы)

Высота мм 500

Ширина мм 1000/1200/1390/1600/1900

Глубина мм 40

Комплектация крепеж (винты, гайки, шайбы)  

экран крючки металлические

для инструмента / для ключей удлиненная / укороченная

держаТели полки

экраН крючки

меТалличеСКая меБелЬ

Модель:Модель:

Высота мм 200

Ширина мм 160

Глубина мм 80

Количество ключей шт 20

Комплектация Брелки пластиковые, крепеж   

Высота мм 300

Ширина мм 240

Глубина мм 80

Количество ключей шт 48

Комплектация Брелки пластиковые, крепеж   

Высота мм 300

Ширина мм 240

Глубина мм 80

Количество ключей шт 96

Комплектация Брелки пластиковые, крепеж 

Высота мм 380

Ширина мм 300

Глубина мм 160

Комплектация полка съемная, возможность  
 крепления к стене 

  

кс-20

кс-96

кс-48

аМ

ключНица

апТечка
МедициНская

ключНица

ключНица



Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:

Модель:Модель:
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ящиКи почТоВые / ШКафы / меБелЬ лаБораТорная

Модель:Модель:

Модель:

Высота мм 685 / 870

Ширина мм 385

Глубина мм 195

Комплектация Замки, фиксаторы дверей   

Высота мм 1830

Ширина мм 600

Глубина мм 320 / 260

Количество ящиков шт 34 / 58

Комплектация  Замки

Высота мм 1870

Ширина мм 325 / 600 / 600

Глубина мм 420

Количество ящиков шт 9 / 22 / 38

Комплектация  Замки   

Высота мм 500 / 590

Ширина мм 385

Глубина мм 195

Комплектация Замки, фиксаторы дверей   

кп-4/  кп-5 кп-6 / кп-8

ас-1034 / ас-1058 сд-109 / сд-122 /  сд-138

шкаф 
абоНеНТский

шкаф 
депозиТНый

ящик почТоВый ящик почТоВый

меТалличеСКая меБелЬ

Модель:Модель:

Высота мм 900 / 900

Ширина мм 1200 / 1500

Глубина мм 1400 / 1400

опции Столешницы дСп, постформинг,  
 нержавейка

Высота мм 760 / 900

Ширина мм 1200 / 1500 / 1800

Глубина мм 600 / 700 / 800

опции Столешницы дСп, постформинг,  
 нержавейка, керамическая плитка

Высота мм 900 / 900 / 900

Ширина мм 600 / 1200 / 1400

Глубина мм 700 / 800

опции Сушилки, раковины, полки, 
 штативы, смесители

Высота мм 2310 / 2310 / 2310

Ширина мм 1200 / 1500 / 1800

Глубина мм 905 / 905 / 905

опции Столешницы постформинг,  
 нержавейка, керамическая плитка, 
 краны, раковины

сТол
осТроВНой

шкаф
ВыТяжНой

Мойка

сТол
лабораТорНый
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модель
1. Без 
кронштейна

2. поворотные 
с крепежной 
панелью

3. поворотные 
с крепежной 
панелью и 
тормозом

4. неповоротные 
с крепежной 
панелью

5.
повороные 
усиленные 
с крепежной 
панелью

6. повор.  
усил. с 
крепежной 
панелью и 
тормозом

7. 
неповоротные 
усиленные с 
крепежной 
панелью

диаметр колеса мм 100-250 100-250 100-250 100-250 200 200 200

Габариты 
площадки

мм - 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110 135х110 135х110 135х110

расстояние меж- 
ду центрами кре- 
пежных отверстий

мм - 80х60/ 105х80 80х60/ 105х80 80х60/ 105х80 105х80 105х80 105х80

общая высота мм 129-290 129-290 129-290 251 251 251

Грузоподъем-
ность

кг 160-400 160-400 160-400 160-400 500 500 500

материал (диск/шина) алюминий/резина

подшипник шариковый

колеса На резиНоВоМ ходУ серия 27

колеса На резиНоВоМ ходУ серия 28

модель
1. Без 
кронштейна

2. поворотные с 
крепежной панелью

3. поворотные с 
крепежной панелью 
и тормозом

4. неповоротные с 
крепежной панелью

5. поворотные 
с отверстием

6. поворотные 
с отверстием и 
тормозом

диаметр колеса мм 80-400 80-280 80-250 80-280 80-200 80-200

Габариты 
площадки

мм -
100х80/ 140х110/ 
200х160

100х80/ 140х110
100х80/ 140х110/ 
200х160

- -

расстояние меж- 
ду центрами кре- 
пежных отверстий

мм -
80х60/ 105х80/ 
150х115

80х60/ 105х80
80х60/ 105х80/ 
150х115

- -

общая высота мм - 109-317 109-290 109-317 110-228 110-228

Грузоподъем-
ность

кг 60-425 60-385 60-250 60-385 60-205 60-205

материал (диск/шина) сталь/ резина

подшипник роликовый

модель
1. Без 
кронштейна

2. поворотные с 
крепежной панелью

3. поворотные с 
крепежной панелью 
и тормозом

4. неповоротные с 
крепежной панелью

5. поворотные 
с отверстием

6. поворотные 
с отверстием и 
тормозом

диаметр колеса мм 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200

Габариты 
площадки

мм - 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110 - -

расстояние меж- 
ду центрами кре- 
пежных отверстий

мм - 80х60/ 105х80 80х60/ 105х80 80х60/ 105х80 - -

общая высота мм - 109-234 109-234 109-234 110-228 110-228

Грузоподъем-
ность

кг 150-500 150-350 150-350 150-350 150-350 150-350

материал (диск/шина) полиамид

подшипник скольжения

колеса На резиНоВоМ ходУ серии 31

колеса из полиаМида серии 46

модель 1-5. Без кронштейна
6. С цельнолитой 
резиной

7-8. пневматические пово-
ротные с крепежной панелью

диаметр колеса мм 250 250 350 360 400 330 250 250

Ширина контакт- 
ного слоя

мм 85 80 75 85 92 35 - -

диаметр осевого 
отверстия

мм 20 15-17 15-17 20 20 15-17 - -

Ширина ступицы мм 74 65 85 72 156 86 - -

Грузоподъем-
ность

кг 90 150 180 200 200 180 135 135

материал (диск/шина)
полипропилен/ 
резина пневм.

металл/ 
резина 
пневм.

металл/ 
резина 
пневм.

металл/ 
резина 
пневм.

металл/ 
резина 
пневм.

металл/ резина 
цельн.

металл/ 
резина пневм.

металл/ 
резина 
пневм.

подшипник роликовый шариковый

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

КолеСа и Шины КолеСа
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модель
1. Без 
кронштейна

2. поворотные с 
крепежной панелью

3. поворотные с 
крепежной панелью 
и тормозом

4. неповоротные с 
крепежной панелью

5. поворотные 
с отверстием

6. поворотные 
с отверстием и 
тормозом

диаметр колеса мм 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200

Габариты 
площадки

мм - 100х80 100х80 100х80 -

расстояние меж- 
ду центрами кре- 
пежных отверстий

мм - 80х60 80х60 80х60 -

общая высота мм 109-234 109-234 109-234 110-228 110-228

Грузоподъем- 
ность

кг 100-380 100-350 100-350 100-350 100-350 100-350

материал (диск/шина) полиамид/полиуретан

подшипник роликовый

колеса из полиУреТаНа серии 52

модель
1. Без 
кронштейна

2. поворотные 
с крепежной 
панелью

3. поворотные 
с крепежной 
панелью и 
тормозом

4. неповоротные 
с крепежной 
панелью

5.
повороные 
усиленные 
с крепежной 
панелью

6. повор.  
усил. с 
крепежной 
панелью и 
тормозом

7. 
неповоротные 
усиленные с 
крепежной 
панелью

диаметр колеса мм 80-250 80-200 80-200 80-200 125-200 125-200 125-200

Габариты 
площадки

мм - 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110 100х80/ 140х110
100х85/
135х110

100х85/
135х110

100х85/
135х110

расстояние меж- 
ду центрами кре- 
пежных отверстий

мм -
80х60/
105х80

80х60/
105х80

80х60/
105х80

80х60/ 
105х80

80х60/ 
105х80

80х60/
105х80

общая высота мм 109-234 109-234 109-234 162-251 162-251 162-251

Грузоподъем-
ность

кг 180-1000 150-350 150-350 150-350 250-800 250-800 250-800

материал (диск/шина) алюминий/полиуретан

подшипник шариковый

колеса из полиУреТаНа серии 56

колеса для грУзоподъеМНой ТехНики

шиНы

модель 1-5. Без кронштейна с шариковым подшипником 6-8. подвилочные ролики

диаметр колеса мм 160-200 160-200 160-200 160-200 150-200 82 80 70-82

Ширина контакт- 
ного слоя

мм 50 50 50 50 45-50 60-70 60-70 60-70

диаметр осевого 
отверстия

мм 20 20 20 20 20 20 20 20

Ширина ступицы мм 58 60 50-60 58 58-60 60-70 60-70 60-70

Грузоподъем-
ность

кг 350-500 350-500 450-1100 450-800 450-600 450-500 350-400 450-700

материал (диск/шина)
алюминий/ 
полиуретан

алюминий/ 
резина

чугун/
полиуретан

полиамид полиамид/полиуретан
сталь/ 
полиуретан

полиамид

подшипник шариковый

модель 1 2 3 4 5 6 7 8

размер 4.00-8 5.00-8 6.00-9 6.50-16 6.50-10 7.00-15 7.50-12 8.15-15

обод 2.50 3.00 4.00 5.00 5.00 5.50 6.00 7.00

индекс нагрузки 
PLY

6 8/10/12 10/12 8/10 10/12/14 12/14/16 12/14/16 12/14/16

Ширина мм 108 131 160 178 178 203 215 221

Внешний 
диаметр

мм 423 489 545 749 597 762 808 706

КолеСа и Шины

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

КолеСа
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киеВ: 
03680, г. Киев, ул. Качалова, 5 
(территория металлобазы «альянс») 
Телефоны: (044) 499 76 66, (044) 499 76 77 
факс: (044) 499 76 79

доНецк:

83059, г. донецк, ул.Складская,5, офис 101-107 
(территория базы «Спортэк») 
 Телефоны: (062) 386 93 55, (062) 385 94 41 
факс: (062) 386 93 54
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