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Рабочие места
Стол производственный автомеханика СПА-1
Стол Автомеханика предназначен для выполнения слесарных работ по ремонту агрегатов и узлов в автомастерских. Увеличенная глубина
стола (800мм) и ниша под ящиками на экране (Н-400мм) позволяет удобно расположить на нем большие детали автомобиля, не затрудняя
доступа в верхние ящики. Стол автомеханика изготавливается сварным, что обеспечивает жесткость конструкции, столешница выполнена
из фанеры (24мм), покрытой листом металла от 1-20мм, и выдерживает нагрузку до 700 кг. Стол может комплектоваться любыми тумбами
серии ТС. Ящики в тумбах по требованию заказчика могут выдвигаться на полновыдвижных телескопических направляющих, нагрузка на
ящик составляет до 50 кг. Покраска - порошковая (цвет по RAL). Столы могут быть укомплектованы слесарными тисками и табуретами.
Зашитый экран может быть заменен на любой другой из модельного ряда или может быть выполнен по эскизам заказчика.
Размер: 1200*800*1600 мм
Цена: 22 850 руб.
Стол производственный сварщика

Вид

Описание

Особенности
комплектации

Цена,
руб.

без вытяжки

40 890

Стол сварщика с решеткой на рабочий поверхности, выдвижной ящик под
окалины, распашная дверка внутри две полки для инструмента.
с вытяжкой
и пусковым
Размер: 1200*750*800
управлением

Стол сварщика с защитным экраном, решеткой на рабочий поверхности,
выдвижной ящик под окалины, колчан для электродов
Размер: 1400*800*850

Стол сварщика. Столешница – решетка чугун, защитный экран с лампой
дневного освещения. Изделие может иметь любой размер по вашим
эскизам с нашим технологическим чертежом.
Размер: 800*500*750

Стол сварщика комбинированный.
Стандартные габариты: 1200х760х900мм.
Каркас выполнен из профильной трубы 40х40х2мм, рабочая поверхность:
сталь-1мм, чугунная решетка с ящиком под окалину под ней, огнеупорный
(шамотный) кирпич.
Так же столы сварщика комбинированные изготовляются по эскизам и
размерам заказчика.

47 080

без вытяжки

42 800

с вытяжкой
и пусковым
управлением

48 900

без вытяжки

27 500

с вытяжкой
и пусковым
управлением

34 780

20 270

Стол сварщика с вертикальной и горизонтальной вытяжкой, с ящиком для
электродов, выдвижной ящик с фильтром под окалины. Пусковое
управление, столешница-решетка чугун с различными отверстиями и
габаритами по желанию заказчика, порошковая покраска любой цвет по
RAL.

134 180

Рабочее место сварщика оснащено: рабочей плитой толщиной 10мм,
большим выдвижным ящиком на телескопических направляющих, тумбой
с дверцей для сварочного аппарата и отверстием для шнуров.
С боковой стороны расположены ячейки для электродов. Каркас профильная труба 40х40 с подпятником на полу.

42 700

Стол сварщика с решеткой на рабочий поверхности, узел дневного
освещения, выдвижной ящик под окалины, колчан для электродов, две
распашные дверки внутри каждой полка под инструмент.
Размер: 1400*750*800

Стол сварщика с решеткой на рабочий поверхности, узел дневного
освещения, выдвижной ящик под окалины, защитный экран обшит
металлом, в столе встроен колчан для электродов, две распашные дверки
внутри каждой полка под инструмент.
Размер: 1400*750*800

без вытяжки

60 990

с вытяжкой
и пусковым
управлением

67 840

без вытяжки

64 200

с вытяжкой
и пусковым
управлением

68 700

Стол производственный паяльщика (СПП-1, СПП-2)
Стол производственный паяльщика СПП-1
Рабочее место паяльщика оснащено: лампой дневного света, розеткой на 5 вилок, установленных на защитном экране. Защитный экран с
дополнительными полочками и вентиляционным отверстием. Лицевая сторона столешницы покрыта текстолитом 4мм, под ним фанера
24мм, окантовано алюминиевым молдингом. Однотумбовый стол с одним ящиком и одной распашной дверцей на замке и внутренними
полками. В столе вентиляционное отверстие. Покрытие полимерное порошковое. Максимальная нагрузка 550 кг.
Цена: 18 080 руб.
Стол паяльщика СПП-2
Рабочее место паяльщика оснащено розеткой на 5 вилок, установленных на защитном экране. Защитный экран – лист металла. Лицевая
сторона столешницы покрыта текстолитом 4мм, под ним фанера 24мм, окантовано алюминиевым молдингом. Однотумбовый стол с одной
распашной дверцей на замке и внутренними полками. Вентиляционное отверстие в столешнице. Покрытие полимерное порошковое.
Максимальная нагрузка 550кг.

Цена: 16 780 руб.

Стол производственный радиомонтажника
и радиомеханика СПРР-1
Рабочее место электромонтажника (1500х750хН1800 с лампой) оснащено: освещением (лампа дневного света), электропитанием на 5
вилок, установленных на защитном экране. Защитный экран с дополнительной полочкой. Лицевая сторона столешницы покрыта
текстолитом 4 мм, под ним фанера 24мм, окантовано алюминиевым молдингом, однотумбовый стол с одной распашной дверцей на замке и
внутренними полками. (По вашему желанию можно оснастить стол другими модификациями тумб, до 8 моделей). Максимальная нагрузка
550 кг.

Цена: 15 130 руб.

Стол монтажника без шкафа с тумбой

Стол монтажника

Стол производственный электромонтажника СПЭ-1, СПЭ-4
Металлическая конструкция, позволяющая удобно выполнять работу. Рабочее место оснащено лампой дневного света, розеткой на 5
вилок, установленных на защитном экране. Защитный экран разделен на две половины: одна половина имеет 3 открытых полки, вторая распашные дверцы с замком и внутренними полками. Лицевая сторона столешницы покрыта текстолитом 4мм, под ним фанера 24мм,
окантовано алюминиевым молдингом. Тумба с распашной дверцей на замке и внутренними полками. Нижняя полка на уровне ног.
(различные тумбы по желанию до 8 видов). Максимальная нагрузка - 550 кг.
Цена: 20 410 руб.

Стол производственный слесаря-сборщика СПСС-1
Рабочее место слесаря сборщика оснащено лампой дневного света, розеткой на 5 вилок, установленных на защитном экране с
дополнительными бортами. Лицевая сторона столешницы покрыта текстолитом 4мм, под ним фанера 24мм., окантовано алюминиевым
молдингом. Максимальная нагрузка 550 кг.
Цена: 14 580 руб.

Стол производственный слесаря-сборщика СПСС-2
Рабочее место слесаря-сборщика (1500х750х1800) с защитным экраном и дополнительными бортами. Столешница покрыта фанерой
24мм, сверху лист металла 1мм. Стол однотумбовый с распашной дверцей на замке и 3 ящиками. Покрытие полимерно-порошковое.
Максимальная нагрузка 550 кг.

Цена: 17 910 руб.
Стол для раскройки стекла

Стол лабораторный СЛ-1

Стол механика

Стол монтажника

Cтол фасовщика СФ-1

Cтол фасовщика СФ-2

Выражаем благодарность за интерес, проявленный к нашей компании. Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество.
С Уважением,
ООО «Кластер»
+7(495) 661-70-04 (Многоканальный), +7(495) 661-78-56, 8(916)-582-67-87
market@klasterstroy.ru

