
Гаражно-слесарная
мебель

Выдвижные ящики с телескопическими направляющими  полного выдвижения

Рабочая поверхность верстаков - оцинкованная сталь толщиной 1,5 на подложке 
из МДФ толщиной 25мм 

Рабочая поверхность инструментальных тележек - крашенный метал, 
комплектуется резиновым ковриком 

Инструментальные тележки

- возможность комплектации ящиками
- резиновый коврик на верхней полке
720*465*840(h)

ИТ-2-4     2 полки, 4 ящика
ИТ-3         3 полки
ИТ-3-2     3 полки, 2 ящика

ИТ-3

- резиновый коврик на верхней полке
- комплектуются дверью и выдвижными 
ящиками (до 7 штук)
720*465*840(h)

ИТ-7Н

2.Тележка инструментальная

Примеры комплектации:
ИТ-3Н         3 ящика
ИТ-3-1Н      3 ящика, 1 дверь с замком
ИТ-7Н          7 ящиков

Гаражно-слесарная мебель предназначена для 
слесарных работ, хранения и логистики 
инструмента и комплектующих.

Мебель выполнена из листовой и 
профилированной стали , покрытой 
полимерно-порошковой краской.

Стандартные цвета:  серый (7040RAL) и синий 
(5015RAL)

Смена цвета по шкале RAL бесплатно

www.torg-avia.ru 
zakaz@torg-avia.ru
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ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ

1.Тележка инструментальная открытая



- рабочая поверхность - оцинкованная сталь 
с подложкой из МДФ 
- полка металлическая
- возможность установки защитного 
перфорированного экрана
1000*700*840(h)

ВБ-1     без ящиков
ВБ-2     2 ящика
ВБ-3     1 широкий ящик

- рабочая поверхность - оцинкованная сталь  
с подложкой из МДФ
- полка металлическая
- возможность установки защитного 
перфорированного экрана
- комплектуются распашными дверями и 
выдвижными ящиками (до 7 штук)
1200*700*840(h)

5. Верстак с двумя тумбами

- рабочая поверхность - оцинкованная сталь 
с подложкой из МДФ
- полка металлическая
- возможность установки защитного 
перфорированного экрана
- комплектуются распашными дверями и 
выдвижными ящиками (до 7 штук)
1900*700*840(h)

Верстаки

ВБ-1

ВО-1-1

4. Верстак с одной тумбой

ВД-1-1/5

3. Верстак бестумбовый

Примеры комплектации:
ВД-1/1            две тумбы с распашными дверцами
ВД-1-1/1-1      обе тумбы - 1 распашная дверь и 1 ящик 
ВД-3/7            одна тумба с 3 ящиками, вторая тумба с 7 ящиками
ВД-1-1/5         одна тумба распашной дверью и ящиком, вторая - с 5 ящиками

Примеры комплектации:
ВО-1     тумба с 1 распашной дверью
ВО-1-1  тумба с 1 распашной дверью и 1 ящиком
ВО-7    тумба с 7 ящиками
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ЭЗ-1

Сопутствующее оборудование

Н-ИТ

9. Надстройка на тележку

ИЯ

ДТ

- выдвижная полка
- резиновые коврики
- отверстия для проводов
790*510*1200(h)

8. Диагностическая тележка

-перфорированный задник
- два кронштейна
-возможна комплектация крючками и другими 
аксессуарами 

ЭЗ-1     1200*240*500(h)
ЭЗ-2     1900*240*500(h)

6. Защитный экран и кронштейны

-5 ящиков 
-съемный поддон с резиновым ковриком 
-откидная крышка из оцинкованного металла
650*350*420(h)

7. Инструментальный ящик переносной

- рабочая поверхность - оцинкованная сталь 
подложкой из МДФ
- комплектуется верстачными тумбами с набором 
ящиков и дверей на выбор
- 4 грузовых колеса
1680*560*1100(h)

с 

Т-В

10. Тележка-верстак

- предназначен для увеличения количества 
ящиков и высоты рабочей поверхности до 1200мм
- устанавливается на стандартную 
инструментальную тележку 
- 4 ящика
720*465*380(h)
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- возможность комплектации выдвижными 
ящиками
- возможность комплектации полками из 
оцинкованной стали
- возможность установки перфорированных 
панелей на задней стенке или на распашных 
дверях 
- возможность установки замка
1000х500х2000(h)

Сопутствующее оборудование

ТП

Лотки пластиковые:
- цвет: синий/красный

165*100*75(h)
250*150*130(h)
350*225*150(h)
350*225*200(h)
500*225*150(h)
500*300*200(h)
500*300*250(h)

- может использоваться как одно- и 
двухсторонний стеллаж
- сварные стойки
- переставляемые кронштейны для лотков
- цвет светло-серый 7035RAL
1000х500х1800(h)

- грузоподъемность от 350кг до 600кг

ТП-35   800*500*850(h)
ТП41   1000*600*850(h)
ТП42   1000*700*850(h)
ТП43   1200*600*850(h)
ТП61    1250*700*850(h)
ТП62   1200*800*850(h)
ТП63   1400*800*850(h)

Сайт: www.torg-avia.ru
Электронная почта: zakaz@torg-avia.ru

Телефон/факс: (843) 273 78 62, 273 78 72, 513 00 82

13. Платформенная тележка

12. Стеллаж для мелкоштучного товара

11. Шкаф инструментальный

СМ

ШИ
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