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    Шкаф ИП-1        585,90   шт

РАЗМЕРЫ (ВХШХГ): 1860х920х500 мм.

ЦВЕТ: Синий RAL 5002 и желтый RAL 1003.

Двухсекционный шкаф с возможность индивидуально смоделировать наполнение, выбрав 

необходимые комплектующие и их расположение в шкафах. Дополнительные 

комплектующие: • Полка - возможна установка по всей высоте шкафа, шаг отверстий под 

полки 83 мм. • Экран - в ИП-1 возможно установить четыре экрана в верхней части шкафа. • 

Ящик выдвижной - в ИП-1 возможно установить до 7 шт. • Навеcные элементы серии ВП: 

полки, держатель для инструмента, держатель для ключей, крючки.

    Шкаф ИП-2        684,00   шт

РАЗМЕРЫ (ВХШХГ): 1860х920х500 мм.

ЦВЕТ: Синий RAL 5002 и желтый RAL 1003.

Двухсекционный шкаф с возможность индивидуально смоделировать наполнение, выбрав 

необходимые комплектующие и их расположение в шкафах. Дополнительные 

комплектующие: • Полка - возможна установка по всей высоте шкафа, шаг отверстий под 

полки 83 мм. • Экран - в ИП-2 возможно установить четыре экрана в верхней части шкафа. • 

Ящик выдвижной - в ИП-2 возможно установить до 14 шт. • Навеcные элементы серии ВП: 

полки, держатель для инструмента, держатель для ключей, крючки.

    Шкаф ИП-1-0,5        381,24   шт

РАЗМЕРЫ (ВХШХГ): 1020х920х500 мм.

ЦВЕТ: Синий RAL 5002 и желтый RAL 1003.

Двухсекционный шкаф с возможность индивидуально смоделировать наполнение, выбрав 

необходимые комплектующие и их расположение в шкафах. Дополнительные 

комплектующие: • Полка - возможна установка по всей высоте шкафа, шаг отверстий под 

полки 83 мм. • Экран - в ИП-1-0,5 возможно установить один экран в верхней части шкафа. 

• Ящик выдвижной - в ИП-1-0,5 возможно установить до 5 шт. • Навеcные элементы серии 

ВП: полки, держатель для инструмента, держатель для ключей, крючки.

    Шкаф ИП-2-0,5        486,48   шт

РАЗМЕРЫ (ВХШХГ): 1020х920х500 мм.

ЦВЕТ: Синий RAL 5002 и желтый RAL 1003.

Двухсекционный шкаф с возможность индивидуально смоделировать наполнение, выбрав 

необходимые комплектующие и их расположение в шкафах. Дополнительные 

комплектующие: • Полка - возможна установка по всей высоте шкафа, шаг отверстий под 

полки 83 мм. • Экран - в ИП-2-0,5 возможно установить один экран в верхней части шкафа. 

• Ящик выдвижной - в ИП-2-0,5 возможно установить до 10 шт. • Навеcные элементы серии 

ВП: полки, держатель для инструмента, держатель для ключей, крючки.

    Экран ИП-1 шт

РАЗМЕР (ВХШХГ): 495х440х15 мм.

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА - 1,2 ММ.

Диаметр отверстия - 7,0 мм.

ЦВЕТ: Синий RAL 7035.

Перфорированный экран дополнительная комплектующая и приобретается отдельно. 

Экраны могут дополнительно комплектоваться металлическими крючками 8 см и 5 см 

длиной, удлиненными полками, укороченными полками, держателем для ключей и 

держателем для инструментов.

    Экран ИП-2 шт

РАЗМЕР (ВХШХГ): 495х440х15 мм.

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА - 1,2 ММ.

Диаметр отверстия - 7,0 мм.

ЦВЕТ: Синий RAL 7035.

Перфорированный экран дополнительная комплектующая и приобретается отдельно. 

Экраны могут дополнительно комплектоваться металлическими крючками 8 см и 5 см 

длиной, удлиненными полками, укороченными полками, держателем для ключей и 

держателем для инструментов.

    Ящик ИП-1 шт
РАЗМЕР (ВХШХГ): 161х847х455 мм.

Цвет: Серый RAL 7035.

Дополнительная комплектующая и приобретается отдельно.

    Ящик ИП-2 шт
РАЗМЕР (ВХШХГ): 161х388х455 мм.

Цвет: Серый RAL 7035.

Дополнительная комплектующая и приобретается отдельно.

Инструментальные Шкафы

Список цен

ООО "АСФЕРУМ"

Вся продукция имеет сопроводительные документы в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь 

Ед.
Цена, бел.руб.      

с НДС
Номенклатура

Внимание! Окончательная цена на продукцию будет сформирована менеджером исходя из объема заказа и истории 

сотрудничества.
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