Промышленная мебель

Эффективная эргономика
для производства

Онлайн конструктор промышленной мебели

Экономим время и деньги!
Соберите рабочее место в требуемой комплектации,
воспользовавшись онлайн помощником на нашем сайте:
http://www.gefesd.ru/designer

Онлайн конструктор – это возможность комплектовать рабочее место
в соответствии со стоящими перед вами задачами. Модульность конструкций
позволяет легко найти нужное решение.

* Если онлайн конструктор не позволяет реализовать ваши потребности – сообщите, пожалуйста, нашим
специалистам по адресу: service@gefesd.ru или по телефону 8 (800) 700-14-44 мы внесем необходимые
допустимые изменения в кратчайшие сроки!
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О Группе компаний
Остек
Группа компаний Остек – крупнейшее в России и странах
СНГ инжиниринговое предприятие, предоставляющее комплексные инженерно-консультационные услуги в области
электроники для повышения эффективности работы предприятий и конкуренто-способности их продукции.
Опыт работы с 1991 года и реализация большого количества проектов позволяют Группе компаний предлагать своим кли-ентам оптимальные решения задач вне зависимости
от этапа развития их производств.
Содействие развитию предприятий включает услуги:
•

анализ развития рынка и технологий;

•

помощь в совершенствовании конструкции изделия;

•

проектирование производства;

•

полный спектр работ по оснащению и сервису;

•

сопровождение с учетом развития рынка и технологий.

Группа компаний Остек сегодня – это:

Структура услуг
Группы компаний
Стратегическое развитие производств
ООО «Остек-Инжиниринг»

Решения для производств
радиоэлектронной аппаратуры
ООО «Остек-СМТ»
Решения для производств
электронных компонентов
ООО «Остек-ЭК»
Решения для производств
электротехнических компонентов
ООО «Остек-ЭТК»

•

500 высококлассных специалистов

•

11 бизнес-направлений

•

200 партнеров – мировых технологических лидеров

Химико-технологические решения

•

2500 выполненных проектов модернизации производств.

ООО «Остек-Сервис-Технология»

Система менеджмента качества ООО Предприятие Остек
сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ
Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
Остек создает оптимальные условия для эффективного и
гармоничного развития своих клиентов.

Решения для организации испытаний
ООО «Остек-Тест»

Технологические материалы и оборудование
ООО «Остек-Интегра»

Инновационные технологии для изделий
ООО «НИИИТ»

Решения для электрического контроля
качества изделий
ООО «Остек-Электро»
Оборудование и приборы
для обеспечения производств
ООО «Остек-АртТул»
Производство промышленной
и антистатической мебели
ООО ПО «Гефесд»
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Производственное объединение
«ГЕФЕСД»

Ключевые преимущества
продукции GEFESD

2000 год — начало деятельности ООО ПО «ГЕФЕСД»

•

Соответствие современным требованиям, наличие патентов и сертификатов позволяют оснащать производства
любого уровня — от частных мастерских до предприятий
электронной, атомной, нефтегазовой и других отраслей.

•

Модульное исполнение и широкий ассортимент комплектующих, изготовление нестандартных изделий по ТЗ заказчика позволяют удовлетворить требования самых взыскательных заказчиков и решить самые сложные задачи.

•

Качественные и надежные люминесцентные либо
светодиодные светильники собственной разработки обеспечивают высокий уровень освещенности и комфорта,
снижение утомляемости персонала, уменьшение процента
брака.

•

Эффективность начинается на
местах!

Высокое качество изготовления. Конструктивные и технологические решения, высококачественная импортная
и отечественная фурнитура, современные материалы,
простота и удобство сборки продукции, высокая ремонтопригодность изделий обеспечивают надежность эксплуатации на срок более 10 лет.

•

Рабочее место – это первичная структурная единица
любого предприятия. Участки, цеха – это уже укрупненные
объединения, необходимые для распределения полномочий
и ответственности при решении единой задачи. Рабочее
место это то, с чего начинается любое производство.

Качественная окраска каркаса и элементов конструкции
порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с токопроводящими свойствами обеспечивает стабильные антистатические характеристики изделий.

•

Рабочее место представляет собой сложный комплекс различных элементов, таких как промышленная мебель и оборудование, необходимых для рациональной организации труда. В
современном эффективном производстве правильно организованное рабочее место – залог успеха. Оно позволяет сократить
временные затраты на выполнение технологических операций,
эффективно использовать средства производства, повысить
работоспособность персонала, снизить утомляемость и защитить здоровье сотрудника, обеспечить высокую концентрацию
на рабочем процессе, что в итоге приведет к высокому качеству
выполняемых работ и практически полному отсутствию брака.

Антистатические столешницы из графитонаполненного
ДСП обеспечивают высокое качество рабочей поверхности и соответствие международным стандартам в
области антистатической защиты. Опционально могут
быть установлены столешницы собственной разработки
GEFESD с антистатическим или общепромышленным двухслойным пластиком высокого давления, дающие высокую
износостойкость и надежность столешницы.

•

Постоянная модернизация конструкций, испытания и
применение новейших технологических решений, позволяющих решать сложные и актуальные задачи современных
производств, обеспечивают стабильный рост эффективности и возможностей предприятий любого уровня.

•

Все стандартные изделия в ассортименте предприятия
разработаны в соответствии с реальными требованиями
заказчиков, многие модели специально созданы под
определенные технологические участки и производственные задачи.

2001 год — зарегистрирована и запатентована торговая
марка «GEFESD»
2009 год — ООО ПО «ГЕФЕСД» вошло в Группу компаний
Остек (www.ostec-group.ru)
Производственные помещения предприятия расположены в
г. Владимире. Демонстрационный зал и центральный склад
находятся в Москве.
Общая площадь производственных помещений составляет
более 2000 м2.
Специализация — производство профессиональной антистатической и общепромышленной мебели для предприятий любого уровня.
Складское хозяйство предприятия позволяет хранить
большой запас стандартной продукции, что способствует
бесперебойной отгрузке изделий в минимальные сроки.
Продукция GEFESD разрабатывается в соответствии с мировыми и российскими стандартами. География поставок:
Россия, страны ближнего и дальнего зарубежья.

Человек – это центр, вокруг которого строится рабочее место. Следует помнить, что человек проводит большую часть
своей жизни на работе, и то, как рабочее место влияет на
его эмоциональное состояние, отражается на отношении
к работе. Если эргономика рабочего места на высоте, то и
персонал работает эффективно, с полной самоотдачей.
Мы с гордостью представляем вам промышленную мебель
GEFESD. Эффективная эргономика, качество и инновации –
это то, что лежит в основе нашего подхода к производству
промышленной мебели. От промышленной мебели зависит
многое, т.к. она непосредственно участвует в процессе
производства конечного продукта и напрямую влияет на
качество выполняемых работ.
GEFESD – это:
•

Промышленная мебель для эффективных производств
любого уровня.

•

Эффективная эргономика для производства.
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Антистатическое
исполнение
Защита от воздействия статического электричества является одной из важнейших задач при организации современного производства электроники.
Согласно международным стандартам по организации зон,
защищенных от воздействия статического электричества,
одним из основных требований является использование
мебели в антистатическом исполнении.
Промышленная мебель GEFESD изначально была спроектирована под задачи радиоэлектронной промышленности.
Наше производство включает отдельный техпроцесс по созданию антистатических покрытий с использованием самых
современных материалов.
Антистатическое исполнение промышленной мебели GEFESD
включает в себя применение столешниц, изготовленных из
токопроводящего ДСП и окраску металлических конструкций токопроводящей краской.

Схема подключения рабочего
места для обеспечения
антистатической защиты
Антистатические столешницы и полки изготавливаются из
немецкого графитонаполненного ДСП с покрытием меламиновой пленкой, опционально могут быть установлены
столешницы собственной разработки GEFESD с антистатическим двухслойным пластиком высокого давления,
обеспечивающим высокую износостойкость поверхности
столешницы.

Антистатическая столешница GEFESD
Антистатический
двухслойный пластик

Токопроводящий
слой

Перечень утвержденных российских стандартов по электростатике*:
ГОСТ Р 53734.5.1-2009 (МЭК 61340-5-1:2007)
Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования.
ГОСТ Р 53734.5.2-2009 (МЭК 61340-5-2:2007)
Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Руководство по применению.
ГОСТ Р 53734.2.3-2010. (МЭК 61340-2-3:2000)
Электростатика. Часть 2.3. Методы определения электрического сопротивления твердых плоских материалов.
ГОСТ Р 53734.4.1-2010. (МЭК 61340-4-1:2003)
Электростатика. Часть 4.1. Электрическое сопротивление
напольных покрытий и установленных полов.

Компенсатор
деформаций

Графитонаполненные столешницы и полки

ГОСТ Р 53734.4.3-2010. (МЭК 61340-4-3:2001)
Электростатика. Часть 4.3. Обувь.
ГОСТ Р 53734.4.5-2010. (МЭК 61340-4-5:2004)
Электростатика. Часть 4.5. Методы оценки электростатических свойств обуви и напольного покрытия в комбинации с
человеком.
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*По вопросам полного перечня утвержденных Стандартов или их содержания обращайтесь к менеджеру

Мебель для высокоточных
производств передовой техники:
серия «Атлант»

Мебель для высокоточных производств передовой техники: Серия «Атлант»

Преимущества серии «Атлант»

•

Холоднокатаный прокат используемого металла,
высокое качество изготовления и конструирования обеспечивают надежность продукции на срок более 10 лет
непрерывной эксплуатации.

•

Широкий модельный ряд, построенный на уникальном
алюминиевом профиле различных типоразмеров обеспечивает вариативность использования рабочих мест.

•

•

•

•
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Алюминиевый профиль спроектирован с повышенными
характеристиками надежности и устойчивости, что обеспечивает высочайшую стабильность рабочей поверхности, отсутствие вибраций, качаний, разбалтывания
конструкции.
Столешница, полки, другие элементы конструкции и
комплектующие могут быть установлены на любой высоте по всей длине профиля.
Алюминиевый профиль обладает четырьмя пазами на
всю длину по два с боковых сторон, что обеспечивает
широкие возможности по установке на рабочем месте
дополнительных комплектующих: на передней или
задней стороне профиля, левой или правой боковой
стороне, в глубине рабочего пространства (второй паз)
или ближе к оператору (первый паз).
Алюминиевый профиль изготовлен в соответствии с мировыми стандартами и может быть дополнен любыми
стандартными изделиями из алюминиевого профиля и
крепежными элементами независимо от страны производства и торговой марки производителя.

•

Установка столов в линию позволяет значительно
экономить на боковых стойках и комплектующих
без потерь в ремонтопригодности или возможностях
оснащения каждого рабочего места дополнительными
элементами.

•

Широкий ассортимент дополнительных модулей обеспечивает гибкую конфигурацию рабочего места в соответствии с актуальными задачами, укомплектованное
рабочее место может быть в любой момент дооснащено или полностью переукомплектовано.

•

Общепромышленное и антистатическое исполнение,
большой выбор рабочих поверхностей позволяют
использовать рабочие места серии «Атлант» на производствах любого уровня и любой отрасли.

•

Регулируемые опоры в каждой боковой стойке, идущие
в комплекте, позволяют установить рабочую поверхность по уровню вне зависимости от неровностей пола.

•

Продуманная эргономика рабочего места обеспечивает
высокое качество труда оператора, снижает утомляемость и повышает скорость выполнения операций.

•

Современные экологически чистые материалы, специальные решения по охране здоровья оператора,
заложенные в конструкцию рабочего места и комплектующих, позволяют практически полностью исключить
риски развития профессиональных заболеваний и получения травм в процессе эксплуатации.

Мебель для высокоточных производств передовой техники: Серия «Атлант»

Расшифровка артикулов серии «Атлант»
ALK

(Atlant table Kit for L-type leg support)

Дополнительный набор деталей для линейного построения столов
с L-образными стойками

ALM

(Atlant L-type leg support mobile system)

Мобильная система серии «Атлант» с L-образными стойками

ATK

(Atlant table Kit for T-type leg support)

Дополнительный набор деталей для линейного построения столов
с Т-образными стойками

ATL
ATM
ATT
СС
CSS
CSM
DH
DV
ESD
ESD_K
GI
KS
LF
LFS
LL
LLD
LLL
MA
PDU
PF

(Atlant table with L-type leg support)

Стол серии «Атлант» с L-образными стойками

(Atlant T-type leg support mobile system)

Мобильная система серии «Атлант» с Т-образными стойками

(Atlant table with T-type leg support)

Стол серии «Атлант» с Т-образными стойками

(Cable channel)

Кабельный канал

(Computer system support)

Подвесная подставка для системного блока

(Computer system mobile)

Подкатная подставка для системного блока

(Demountable handle)

Съемная ручка

(Divisor)

Делитель

(ESD design)

Антистатическое исполнение

(ESD kit)

Антистатический комплект

(General Industrial)

Общепромышленное исполнение

(Keyboard shelf)

Полка для клавиатуры

(Lamp frame)

Рама для крепления светильника

(Lamp frame support)

Кронштейн крепления рамы светильника

(Lower lamp)

Нижний светильник

(Lower lamp diode)

Нижний светодиодный светильник

(Lower lamp luminescent)

Нижний люминесцентный светильник

(Monitor arm)

Держатель для монитора лепестковый

(Power distribution unit)

Блок электрических розеток

(Package fastening)

Шина крепления пластиковой тары

PFs

(Package fastening small)

Укороченная шина крепления пластиковой тары для использования
с делителем

PP
PPs
RLS
SES
SH
SL
SLD
SLL
TBH
TCA
TC
ТМ
TH
TL
TLD
TLL

(Perforated panel)

Перфорированная панель

(Perforated panel small)

Укороченная перфорированная панель для использования с делителем

(Removable leg support)

Съемная подставка для ног

(Smoke extruder pipe support)

Крепление трубы дымоулавливающей системы

(Shelf)

Полка

(Side lamp)

Боковой светильник

(Side lamp diode)

Боковой светодиодный светильник

(Side lamp luminescent)

Боковой люминесцентный светильник

(Tool Balancer hanger)

Подвес для инструмента

(Tool cabinet attachment)

Кронштейн крепления подвесных тумб

(Tool cabinet)

Подвесные тумбы

(Tool cabinet mobile)

Подкатные тумбы

(Tool holder)

Держатели инструмента для установки на перфорированную панель

(Top lamp)

Верхний светильник

(Top lamp diode)

Верхний светодиодный светильник

(Top lamp luminescent)

Верхний люминесцентный светильник
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Модели мебели серии «Атлант»
с L-образными стойками (ATL)
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Модели мебели серии «Атлант» с L-образными стойками (ATL)
Основой моделей ATL являются боковые стойки L-образной конфигурации, построенные на базе специально разработанного алюминиевого профиля различной высоты. К боковым стойкам крепятся все основные элементы конструкции.
Особенность мебели на алюминиевом профиле – возможность крепления комплектующих на любой высоте профиля.
L-образная конфигурация обеспечивает большую свободу движения сидящего за столом человека, повышая удобство работы.
Алюминиевый профиль разработан с учетом мировых стандартов, что позволяет применять стандартный ряд крепежных
элементов. Конструкция мебели на алюминиевом профиле обладает повышенной жесткостью.

Модели столов ATL
Варианты исполнения L-образной стойки
с алюминиевым профилем различной высоты.

Расшифровка артикула*
ATLXX-X-XX-X ESD**

Габариты столешниц и общие габариты:

Пример составленного
артикула*

ATL16-8-15-3 ESD**

Модель стола

Модель стола

Высота алюминиевого профиля
06 (600 мм)
12 (1200 мм)
16 (1600 мм)

Высота алюминиевого профиля
16 (1600 мм)

Глубина столешницы
8 (800 мм – постоянная для столов АTL)
Ширина столешницы
12 (1200 мм)
15 (1500 мм)
18 (1800 мм)
Глубина полок
3 (300 мм)
4 (400 мм)
Варианты исполнения
ESD** – антистатическое исполнение
GI – общепромышленное исполнение
(не указывается в артикуле)
Цвет элементов конструкции RAL 7035,
цвет декоративной вставки RAL 7045

Глубина столешницы
8 (800 мм – постоянная для столов АTL)
Ширина столешницы
15 (1500 мм)
Глубина полок
3 (300 мм)
Варианты исполнения
ESD** – антистатическое исполнение
Цвет элементов конструкции RAL 7035,
цвет декоративной вставки RAL 7045

*Нестандартный тип комплектации и окраска оборудования другими цветами по специальному заказу
**При заказе в ESD исполнении по умолчанию на стол устанавливается
столешница Thermopal
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Модели мебели серии «Атлант» с L-образными стойками (ATL)

Модель стола ATL16
Тип опоры:
Высота алюминиевого профиля:
Глубина столешницы:

L
1600 мм
800 мм

Базовая комплектация*:
1. Боковая L-образная стойка
с регулируемыми опорами
2. Нижняя траверса
3. Кронштейн крепления рамы столешницы
к боковой стойке
4. Рама столешницы
5. Столешница
6. Полка
7. Светильник под нижнюю полку

Количество:
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

8. Комплект фурнитуры

Ширина столешницы

1 шт.

Глубина полок
300 мм

400 мм

1200 мм

ATL16-8-12-3**

ATL16-8-12-4**

1500 мм

ATL16-8-15-3**

ATL16-8-15-4**

1800 мм

ATL16-8-18-3**

ATL16-8-18-4**

Комплект ALK16 для построения столов ATL16 в линию
Тип опоры:
Высота алюминиевого профиля:
Глубина столешницы:

L
1600 мм
800 мм

Базовая комплектация*:
1. Боковая L-образная стойка
с регулируемыми опорами
2. Нижняя траверса
3. Кронштейн крепления рамы столешницы
к боковой стойке
4. Рама столешницы
5. Столешница
6. Полка
7. Светильник под нижнюю полку
8. Комплект фурнитуры

Ширина столешницы
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Количество:
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Глубина полок
300 мм

400 мм

1200 мм

ALK16-8-12-3**

ALK16-8-12-4**

1500 мм

ALK16-8-15-3**

ALK16-8-15-4**

1800 мм

ALK16-8-18-3**

ALK16-8-18-4**

*При заказе дополнительноых комплектующих обращайтесь к менеджерам.
** Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

Модели мебели серии «Атлант» с L-образными стойками (ATL)

Модель стола ATL12
Тип опоры:
Высота алюминиевого профиля:
Глубина столешницы:

L
1200 мм
800 мм

Базовая комплектация*:
1. Боковая L-образная cтойка
с регулируемыми опорами
2. Нижняя траверса
3. Кронштейн крепления рамы столешницы
к боковой стойке
4. Рама столешницы
5. Столешница
6. Полка
7. Светильник под нижнюю полку

Ширина столешницы

Количество:
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Глубина полок
300 мм

400 мм

1200 мм

ATL12-8-12-3**

ATL12-8-12-4**

1500 мм

ATL12-8-15-3**

ATL12-8-15-4**

1800 мм

ATL12-8-18-3**

ATL12-8-18-4**

Комплект ALK12 для построения столов ATL12 в линию
Тип опоры:
Высота алюминиевого профиля:
Глубина столешницы:

L
1200 мм
800 мм

Базовая комплектация*:
1. Боковая L-образная cтойка
с регулируемыми опорами
2. Нижняя траверса
3. Кронштейн крепления рамы столешницы
к боковой стойке
4. Рама столешницы
5. Столешница
6. Полка
7. Светильник под нижнюю полку
8. Комплект фурнитуры

Ширина столешницы

Количество:
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Глубина полок
300 мм

400 мм

1200 мм

ALK12-8-12-3**

ALK12-8-12-4**

1500 мм

ALK12-8-15-3**

ALK12-8-15-4**

1800 мм

ALK12-8-18-3**

ALK12-8-18-4**

*При заказе дополнительноых комплектующих обращайтесь к менеджерам.
** Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

13

Модели мебели серии «Атлант» с L-образными стойками (ATL)

Модель стола ATL06*
Тип опоры:

L

Высота алюминиевого профиля:

600 мм

Глубина столешницы:

800 мм

Высота рабочей поверхности
без учета регулируемых опор:

680 мм

Базовая комплектация*:

Количество

1. Боковая L-образная стойка
с регулируемыми опорами

2 шт.

2. Нижняя траверса

1 шт.

3. Кронштейн крепления рамы столешницы
к боковой стойке

2 шт.

4. Рама столешницы

1 шт.

5. Столешница

1 шт.

6. Кабельный канал

1 шт.

7. Комплект фурнитуры

1 шт.

Глубина столешницы
800 мм

Ширина столешницы
1300 мм

1600 мм

1900 мм

ATL06-8-13**

ATL06-8-16**

ATL06-8-19**

Подкатной стол ALM06**
Тип опоры:
Высота алюминиевого профиля:
Глубина столешницы:
Ширина столешницы:
Высота рабочей поверхности
без учета колесных опор:
Высота колесных опор:
Базовая комплектация*:
1. Боковая стойка
2. Рама основания
3. Колесная опора без стопора
4. Колесная опора со стопором
5. Нижняя полка для рамы основания
6. Кронштейн крепления рамы столешницы
к боковой стойке
7. Рама столешницы
8. Столешница
9. Комплект фурнитуры

L
600 мм
800 мм
700 мм
680 мм
100 мм
Количество:
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Дополнительно может комплектоваться:
1. Блок электрических розеток (PDU-1)
2. Съемная Ручка (DH)
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* В модели ATL06 столешница накрывает боковые стойки, поэтому ширина столешницы соответствует габаритным размерам
** Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

Примеры комплектации
моделей мебели
с L-образными стойками (ATL)

Примеры комплектации моделей мебели с L-образными стойками (ATL)

Рабочее место ATL16-8-15-3 ESD-set*
Тип опоры:		

L

Высота алюминиевого профиля:

1600 мм

Глубина столешницы: 		

800 мм

Ширина столешницы: 		

1500 мм

Комплектация:		
1. ATL16-8-15-3 ESD
2. LFS ESD
3. LF15 ESD
5. TLL
6. PDU-1
7. TC03 ESD
8. RLS ESD

Количество:

Стол с базовой комплектацией
Кронштейн рамы светильника
Рама для крепления верхнего светильника
c инструментальным рельсом
Светильник верхнего освещения
Блок электрических розеток
Подвесная тумба на три ящика
Съемная подставка для ног

Ширина столешницы
1200 мм
1500 мм
1800 мм

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Глубина полок 300 мм
ATL16-8-12-3-set**
ATL16-8-15-3-set**
ATL16-8-18-3-set**

Глубина полок 400 мм
ATL16-8-12-4-set**
ATL16-8-15-4-set**
ATL16-8-18-4-set**

Рабочее место ATL12-8-15-3 ESD-set*
Тип опоры:		

L

Высота алюминиевого профиля:

1200 мм

Глубина столешницы:		

800 мм

Ширина столешницы: 		

1500 мм

Комплектация:		
1. ATL12-8-15-3 ESD
2. PDU-1
3. TC03 ESD
4. RLS ESD

Количество

Стол с базовой комплектацией
Блок электрических розеток
Подвесная тумба на три ящика
Съемная подставка для ног

Ширина столешницы
1200 мм
1500 мм
1800 мм

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Глубина полок 300 мм
ATL12-8-12-3-set**
ATL12-8-15-3-set**
ATL12-8-18-3-set**

Глубина полок 400 мм
ATL12-8-12-4-set**
ATL12-8-15-4-set**
ATL12-8-18-4-set**

Рабочее место ATL06-8-16 ESD-set*
Тип опоры: 		

L

Высота алюминиевого профиля:
Глубина столешницы: 		

800 мм

Ширина столешницы: 		

1500 мм

Комплектация:		
1. ATL06-8-16 ESD
2. СС15 ESD
3. PDU-1
4. TC02 ESD
5. RLS ESD

Количество

Стол с базовой комплектацией
Кабельный канал
Блок электрических розеток
Подвесная тумба на два ящика
Съемная подставка для ног

Глубина столешницы
800 мм
16

600 мм

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Ширина столешницы 1300 мм Ширина столешницы 1600 мм Ширина столешницы 1900 мм
ATL06-8-13-set**
ATL06-8-16-set**
ATL06-8-19-set**

*Нестандартная комплектация и окраска другими цветами оговаривается при заказе.
** Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

Примеры комплектации моделей мебели с L-образными стойками (ATL)

Три рабочих места, объединенных в единый конструктив**:
ATL16-8-15-3 ESD-set*+ ALK16-8-15-3 ESD-set*+ ALK16-8-15-3 ESD*
Тип опоры: 		
Высота алюминиевого профиля:

L
1600 мм

Глубина столешницы: 		

800 мм

Ширина столешницы: 		

1500 мм

Комплектация:		
1. ATL16-8-15-3 ESD
2. ALK16-8-15-3 ESD
3. LFS ESD
4. LF15 ESD
5. TLL
6. PDU-1
7. TC03 ESD
8. RLS ESD
9. PP15 ESD

Количество:

Стол с базовой комплектацией
Комплект деталей для построения в линию
Кронштейн рамы светильника
Рама для крепления верхнего светильника
c инструментальным рельсом
Светильник верхнего освещения
Блок электрических розеток
Подвесная тумба на три ящика
Съемная подставка для ног
Перфорированная панель полной длины

1 шт.
2 шт.
4 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.

Три рабочих места, объединенные в единый конструктив**:
ATL12-8-15-3 ESD-set*+ ALK12-8-15-3 ESD-set*+ ALK12-8-15-3 ESD-set*
Тип опоры: 		
Высота алюминиевого профиля:

L
1200 мм

Глубина столешницы: 		

800 мм

Ширина столешницы: 		

1500 мм

Комплектация:		
1. ATL12-8-15-3 ESD
2. ALK12-8-15-3 ESD
3. PDU-1
4. PP15 ESD
5. TC02 ESD

Количество:

Стол с базовой комплектацией
Комплект деталей для построения в линию
Блок электрических розеток
Перфорированная панель полной длины
Подвесная тумба на два ящика

1 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.

Два рабочих места, объединенных в единый конструктив**:
ATL12-8-15-3 ESD-set*+ ALK12-8-15-3 ESD-set*
Тип опоры: 		
Высота алюминиевого профиля:

L
1200 мм

Глубина столешницы: 		

800 мм

Ширина столешницы: 		

1500 мм

Комплектация: 		

Количество:

1. ATL12-8-15-3 ESD
2. ALK12-8-15-3 ESD
3. PDU-1
4. PP15 ESD
5. ТС03 ESD

Стол с базовой комплектацией
Комплект деталей для построения в линию
Блок электрических розеток
Перфорированная панель полной длины
Подвесная тумба на три ящика

1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

*Дополнительные комплектующие заказываются отдельно.
**При построении столов в линию вы экономите на боковых стойках и кронштейнах крепления рамы светильника!
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Модели мебели серии «Атлант»
с Т-образными стойками (ATT)

Модели мебели серии «Атлант» с Т-образными стойками (ATT)

Основой моделей мебели ATT являются боковые стойки T-образной конфигурации, построенные на базе специально разработанного алюминиевого профиля различной высоты. К боковым стойкам крепятся все основные элементы конструкции мебели.
T-образная конфигурация боковой стойки обеспечивает повышенную надежность при нагрузках.
Алюминиевый профиль разработан с учетом мировых стандартов, что позволяет применять стандартный ряд крепежных
элементов.
Конструкция стола на T-образных боковых стойках обладает повышенной жесткостью и устойчивостью.

Модели столов ATT
T-образная опора с алюминиевым профилем.

Габариты столешницы:

Расшифровка артикула*

Пример составленного
артикула*

ATТXX-X-XX ESD**

ATТ06-8-16 ESD**

Модель стола АТТ

Модель стола АТТ

Высота алюминиевого профиля
06 (600 мм)

Высота алюминиевого профиля
06 (600 мм)

Глубина столешницы
6 (600 мм)
8 (800 мм)
7* (700 мм)
9* (900 мм)

Глубина столешницы
8 (800 мм)

Ширина столешницы
06* (600 мм)
09* (900 мм)
13 (1300 мм)
16 (1600 мм)
19 (1900 мм)

Варианты исполнения
ESD** – антистатическое исполнение

Ширина столешницы
16 (1600 мм)

Цвет элементов конструкции RAL 7035,
цвет декоративной вставки RAL7045

Варианты исполнения
ESD** – антистатическое исполнение
GI – общепромышленное исполнение
(не указывается в артикуле)
Цвет элементов конструкции RAL 7035,
цвет декоративной вставки RAL 7045
*Нестандартный тип комплектации и окраска оборудования другими цветами по специальному заказу
**При заказе в ESD исполнении по умолчанию на стол устанавливается столешница Thermopal
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Модели мебели серии «Атлант» с Т-образными стойками (ATT)

Модель стола ATT06*
Тип опоры:

T

Высота алюминиевого профиля:
Диапазон регулировки высоты столешницы
без учета регулируемых опор:
Базовая комплектация*:

600 мм
680–800 мм
Количество:

1. Боковая Т-образная стойка
с регулируемыми опорами

2 шт.

2. Нижняя траверса

1 шт.

3. Кронштейн крепления рамы столешницы
к боковой стойке

2 шт.

4. Рама столешницы

1 шт.

5. Столешница

1 шт.

6. Комплект фурнитуры

1 шт.

Глубина столешницы

Ширина столешницы
1300 мм

1600 мм

1900 мм

600 мм

ATT06-6-13**

ATT06-6-16**

ATT06-6-19**

800 мм

ATT06-8-13**

ATT06-8-16**

ATT06-8-19**

Подкатной стол ATM06**
Тип опоры:
Высота алюминиевого профиля:

T
600 мм

Глубина столешницы:
Ширина столешницы
Диапазон регулировки высоты столешницы
без учета колесных опор:
Высота колесных опор:

800 мм
700 мм

Базовая комплектация*:
1. Боковая стойка
2. Рама основания
3. Колесная опора без стопора
4. Колесная опора со стопором
5. Нижняя полка для рамы основания
6. Кронштейн крепления рамы столешницы к
боковой стойке
7. Рама столешницы
8. Столешница
9. Комплект фурнитуры

680–800 мм
100 мм
Количество:
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Дополнительно может комплектоваться:
1. Блок электрических розеток (PDU-1)
2. Съемная ручка (DH)
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* В модели ATL06 столешница накрывает боковые стойки, поэтому ширина столешницы соответствует габаритным размерам
** Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

Модели мебели серии «Атлант» с Т-образными стойками (ATT)

Подкатные стойки ATM
Варианты исполнения T-образной опоры с алюминиевым
профилем различной высоты.

Габариты основания:

Подкатная стойка ATM16*
Высота алюминиевого профиля:

1600 мм

Ширина основания без учета стоек:

600 мм

Глубина основания:

600 мм

Глубина полок:

400 мм

Базовая комплектация**:

Количество

1. Боковая стойка

2 шт.

2. Рама основания

1 шт.

3. Колесная опора без стопора

2 шт.

4. Колесная опора со стопором

2 шт.

5. Нижняя полка для рамы основания

1 шт.

6. Полки***

3 шт.

7. Комплект фурнитуры

1 шт.

Дополнительно может комплектоваться:
1. Блок электрических розеток (PDU-1)
2. Съемная ручка (DH)

Подкатная стойка ATM12*
Высота алюминиевого профиля:

1200 мм

Ширина основания без учета стоек:

600 мм

Глубина основания:

600 мм

Глубина полок:

400 мм

Базовая комплектация**:

Количество

1. Боковая стойка

2 шт.

2. Рама основания

1 шт.

3. Колесная опора без стопора

2 шт.

4. Колесная опора со стопором

2 шт.

5. Нижняя полка для рамы основания

1 шт.

6. Полки***

3 шт.

7. Комплект фурнитуры

1 шт.

Дополнительно может комплектоваться:
1. Блок электрических розеток (PDU-1)
2. Съемная ручка (DH)

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
** В случае заказа нестандартной комплектации обращайтесь к менеджерам
*** Под заказ возможна поставка подкатных стоек с регулируемыми по углу наклона металлическими полками
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Модели
промышленных столов

Модели промышленных столов

Промышленные столы серии «Стандарт»
Серия «Стандарт» представлена тремя основными и одной
дополнительной моделями:
1. Стол СНП — модель стола с возможностью наращивания
в комплекте с задними стойками и полкой.
2. Стол СНН — базовая модель стола с возможностью комплектации задними стойками и навесными аксессуарами.
3. Стол СН — базовая модель стола без возможности комплектации задними стойками.
4. Стол СНУ — угловой стол-приставка, устанавливается
дополнительно к столам серий «Стандарт», «Каскад»,
«Остров» для увеличения рабочего пространства.

1

Расшифровка артикула*

3

4

Пример составленного артикула*
CHП-07-15-03 ESD**

CHX-XX-XX-XX ESD**

Модель стола
СН (третий символ отсутствует)
СНН
СНП

Модель стола СНП

Глубина столешницы
06* (600 мм)
07 (700 мм)
08* (800 мм)
09 (900 мм)
10* (1000 мм)

Ширина столешницы
15 (1500 мм)

Ширина столешницы
06* (600 мм)
09* (900 мм)
12 (1200 мм)
15 (1500 мм)
18 (1800 мм)

2

Глубина столешницы
07 (700 мм)

Глубина полки
03 (300 мм)
Варианты исполнения
ESD** – антистатическое исполнение
Цвет элементов конструкции RAL 7035

Глубина полки
Без полки (не указывается)
03 (300 мм)
04 (400 мм)
Варианты исполнения
ESD** – антистатическое исполнение
GI – общепромышленное исполнение
(не указывается в артикуле)
Цвет элементов конструкции RAL 7035

*Нестандартный тип комплектации и окраска оборудования другими цветами по специальному заказу
**При заказе в ESD исполнении по умолчанию на стол устанавливается
столешница Thermopal
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Модели промышленных столов

Серия «Стандарт» – это универсальная многофункциональная мебель, обладающая всеми необходимыми свойствами
для оснащения производства. Конструкция стола позволяет
изменять высоту с помощью регулируемых опор.
Чтобы адаптировать рабочее место под любую специфику
производства, стол необходимо укомплектовать задними
стойками для монтажа дополнительных аксессуаров.

Популярное применение
Столы серии «Стандарт» часто используют для оснащения
рабочих мест наладчика, монтажника, ремонтника, технолога, сборщика, комплектовщика ОТК и др. Основой конструкции стола является металлический каркас, на который
устанавливается столешница из токопроводящего ДСП.

Преимущества модели:

1.

Столешницы (стр. 41).

2.

Светильник (стр. 52).

3.

Подкатные и подвесные тумбы (стр. 42).

4.

Шина для крепления боксов (стр. 48).

5.

Пластиковая тара различных типоразмеров (стр. 48).

6.

Электромонтажная панель (стр. 51).

7.

Универсальный боковой светильник (стр. 53).

8.

Полка для клавиатуры (стр. 50).

9.

Перфорированная панель (стр. 49).

10. Полка для оборудования (стр. 46).

•

Высокая стабильность и надежность конструкции.

11. Делитель (стр. 45).

•

Бюджетная модель.

12. Полка наклонная металлическая (стр. 46).

•

Сборно-разборная конструкция.

13. Полка для монитора (стр. 50).

•

Сварная конструкция поперечен стола и боковых опор.

14. Подставка под системный блок (стр. 50).

•

Возможность регулировки рабочей поверхности.

15. Линза с подсветкой (стр. 54).

•

Возможность оснащения дополнительными комплектующими.

16. Дополнительная полка под столешницу (стр. 46).

Популярные модели:
СНП 07.15.03 ESD
СНП 07.15.03
СНП 07.12.03 ESD
СНП 09.15.04 ESD
СНН 07.15 ESD
СНП 09.18.04 ESD
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Столы серии «Стандарт» можно укомплектовать следующими опциями:

Модели промышленных столов

Промышленные столы серии «Каскад»
Серия «Каскад» представлена тремя основными и одной
дополнительной моделями:
1. Стол СКП – модель стола с возможностью наращивания
в комплекте с задними стойками и полкой.
2. Стол СКК – базовая модель стола с возможностью комплектации задними стойками.
3. Стол СК – базовая модель стола без возможности комплектации задними стойками.
4. Стол СНУ – угловой стол-приставка, устанавливается
дополнительно к столам серий «Стандарт», «Каскад»,
«Остров» для увеличения рабочего пространства.

1

Расшифровка артикула*

CКX-XX-XX-XX ESD**

Модель стола
СК (третий символ отсутствует)
СКК
СКП
Глубина столешниц
09 (500+400 мм)
11 (700+400 мм)
Ширина столешницы
06* (600 мм)
09* (900 мм)
12 (1200 мм)
15 (1500 мм)
18 (1800 мм)

2

3

4

Пример составленного артикула*
CКП-09-15-03 ESD**

Модель стола СКП
Глубина столешницы
09 (500+400 мм)
Ширина столешницы
15 (1500 мм)
Глубина полки
03 (300 мм)
Варианты исполнения
ESD** – антистатическое исполнение
Цвет элементов конструкции RAL 7035

Глубина полки
Без полки (не указывается)
03 (300 мм)
04 (400 мм)
Варианты исполнения
ESD** – антистатическое исполнение
GI – общепромышленное исполнение
(не указывается в артикуле)
Цвет элементов конструкции RAL 7035

*Нестандартный тип комплектации и окраска оборудования другими цветами по специальному заказу
**При заказе в ESD исполнении по умолчанию на стол устанавливается
столешница Thermopal
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Модели промышленных столов
Серия «Каскад» идеально подойдет при организации
рабочих мест регулировки, настройки радиоэлектронной
аппаратуры.
Столы серии «Каскад» – это столы с двухуровневой рабочей поверхностью и усиленным каркасом, что позволяет
работать с большими нагрузками на поверхность.

Преимущества серии:
•

Возможность разместить большое количество приборов
на рабочем месте. При этом обеспечивается превосходный обзор и доступ к органам управления.

•

Сборно-разборная конструкция.

•

Сварная конструкция поперечен стола и боковых стоек.

•

Возможность регулировки рабочей поверхности.

•

Независимая регулировка высоты двух рабочих поверхностей.

•

Возможность установки двух независимых электропанелей полной длины.

1.

Столешницы (стр. 41).

2.

Светильник (стр. 52).

3.

Подкатные и подвесные тумбы (стр. 42).

4.

Шина для крепления боксов (стр. 48).

5.

Пластиковая тара различных типоразмеров (стр. 48).

6.

Электромонтажная панель (стр. 51).

7.

Боковой светильник (стр. 53).

8.

Полка для клавиатуры (стр. 50).

9.

Перфорированная панель (стр. 49).

10. Полка для оборудования (стр. 46).
11. Делитель (стр. 45).
12. Полка наклонная металлическая (стр. 46).
13. Полка для монитора (стр. 50).

•

Усиленная конструкция стола, высокая стабильность.

14. Подставка под системный блок (стр. 50).

•

Возможность оснащения дополнительными комплектующими.

15. Линза с подсветкой (стр. 54).

Популярное применение
Благодаря своим отличительным свойствам серия столов
пользуется успехом при оснащении рабочего места регулировщика РЭА.

Популярные модели
СКП 11.18.04 ESD
СКП 09.15.03 ESD
СКП 11.15.04 ESD
СКП 09.12.03 ESD
СКП 09.15.04 ESD
СКП 09.18.03 ESD
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Столы серии «Каскад» можно укомплектовать следующими
опциями:

Модели промышленных столов

Промышленные столы серии «Остров»
Серия «Остров» представлена одной основной моделью стола и одной дополнительной:
1. Стол СНПО – модель стола с возможностью наращивания в комплекте с задними стойками и полкой.
2. Стол СНУ – угловой стол-приставка, устанавливается дополнительно к столам серий «Стандарт»,
«Каскад», «Остров» для увеличения рабочего
пространства.

1

Расшифровка артикула*

Пример составленного артикула*
CНПО-07-15-03 ESD**

CНПО-XX-XX-XX ESD**

Модель стола
СНПО
Глубина столешниц
07 (700+700 мм)
08* (800+800 мм)
09 (900+900 мм)
Ширина столешниц
12 (1200 мм)
15 (1500 мм)
18 (1800 мм)
Глубина полки
Без полки (не указывается)
03 (300 мм)
04 (400 мм)

2

Модель стола СНПО
Глубина столешницы
07 (700+700 мм)
Ширина столешницы
15 (1500 мм)
Глубина полки
03 (300 мм)
Варианты исполнения
ESD** – антистатическое исполнение
Цвет элементов конструкции RAL 7035

Варианты исполнения
ESD** – антистатическое исполнение
GI – общепромышленное исполнение
(не указывается в артикуле)
Цвет элементов конструкции RAL 7035

*Нестандартный тип комплектации и окраска оборудования другими цветами по специальному заказу
**При заказе в ESD исполнении по умолчанию на стол устанавливается
столешница Thermopal
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Модели промышленных столов
Серия «Остров» – это не просто стол с возможностью
установки на него дополнительных компонентов – это два
рабочих места в одном!
Отличительная черта серии – повышенная жесткость конструкции и удобство компоновки производственных участков. В серии «Остров» объединены два рабочих места:
сотрудники размещаются лицом друг к другу, оснащение
рабочих мест зеркальное.
В зависимости от наполнения на стол устанавливается усиленная стойка, что повышает прочность конструкции.

Преимущества столов серии
«Остров»:
•

Два рабочих места в одном (экономия свободного пространства в помещении).

1.

Столешницы (стр. 41).

2.

Светильник (стр. 52).

3.

Подкатные и подвесные тумбы (стр. 42).

4.

Шина для крепления боксов (стр. 48).

5.

Пластиковая тара различных типоразмеров (стр. 48).

6.

Электромонтажная панель (стр. 51).

7.

Боковой светильник (стр. 53).

8.

Полка для клавиатуры (стр. 50).

9.

Перфорированная панель (стр. 49).

10. Полка для оборудования (стр. 46).

•

Усиленный металлический каркас.

11. Полка для монитора (стр. 50).

•

Сборно-разборная конструкция.

12. Подставка под системный блок (стр. 50).

•

Сварная конструкция поперечен стола и боковых стоек.

13. Линза с подсветкой (стр. 54).

•

Возможность регулировки рабочих поверхностей.

•

Усиленная конструкция стола, высокая стабильность.

•

Возможность оснащения дополнительными комплектующими.

Популярное применение
Столы серии «Остров» необходимы для оснащения рабочих
мест наладчика, монтажника, ремонтника, технолога,
сборщика ОТК и др. Данная серия легко решает вопрос
оптимизации планировки цеха.

Популярные модели
СНПО 09.18.03 ESD
СНПО 07.15.03 ESD
СНПО 07.15.03
СНПО 07.12.03
СНПО 09.18.04
СНПО 09.18.04 ESD

28

Столы серии «Остров» можно укомплектовать следующими
опциями:

Модели промышленных столов

Промышленные столы серии «Алмаз»
Серия «Алмаз» представлена одной основной моделью стола и стеллажом:
1. Стол AMZ-P – цельносварная модель стола без возможности наращивания с
перфорированной столешницей для использования в чистых помещениях.
2. Стол AMZ-S – цельносварная модель стола без возможности наращивания
с цельнометаллической столешницей.
3. Стеллаж AMZS – цельносварной стеллаж.
1

4. Скамейка AMZB – скамейка из нержавеющей стали с перфорированной
полкой.

4
2

3

Расшифровка артикула*

Пример составленного артикула*
AMZ-08-15-P

AMZ-XX-XX-X

Модель стола AMZ

Модель стола AMZ

Глубина столешниц
06* (600 мм)
07 (700 мм)
08* (800 мм)
09 (900 мм)

Глубина столешницы
08 (800 мм)

Ширина столешниц
12 (1200 мм)
15 (1500 мм)
18 (1800 мм)

Варианты исполнения
рабочей поверхности:
P (perforation) – перфорированная столешница

Ширина столешницы
15 (1500 мм)

Варианты исполнения
рабочей поверхности:
P (perforation) – перфорированная столешница
S (solid) – цельнометаллическая поверхность

*Нестандартный тип комплектации и окраска оборудования другими цветами по специальному заказу
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Модели промышленных столов
Серия «Алмаз» – это цельносварная мебель из нержавеющей стали для применения в чистых помещениях.
Отличительная черта данной серии – повышенная жесткость конструкции и высокое качество обработки изделия.
Вся мебель серии «Алмаз» может быть доработана в соответствии с пожеланиями заказчика.

Преимущества мебели серии
«Алмаз»:
•

Применение в помещениях с высоким классом чистоты.

•

Цельносварная конструкция, максимальная распределенная нагрузка 300 кг.

•

Нержавеющая сталь высокого качества марки AISI 304.

•

Усиленная конструкция стола, высокая стабильность.

•

Возможность доработки в соответствии с пожеланиями
заказчика.

Популярное применение
Столы серии «Алмаз» применяются на производствах электроники и радиоэлектроники. При смягчении требований к
материалам и конструкции мебель серии «Алмаз» может
применяться в лабораториях, на пищевых и кондитерских
производствах.

Популярные модели
AMZ-8-12-P
AMZ-8-15-P
AMZ-8-15-S
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Промышленные столы серии «Монолит»
Столы серии «Монолит» разработаны по запросам предприятий оборонной,
судостроительной, машиностроительной и радиоэлектронной отраслей промышленности. Оснащение рабочих мест столами серии «Монолит» позволяет
решить ряд проблем по размещению большого количества инструментов,
комплектующих и материалов, которые должны быть в зоне быстрого доступа
специалиста и при этом вне досягаемости производственных загрязнений. В
зависимости от типа столешницы стол серии «Монолит» выдерживает нагрузки от 350 до 500 кг распределенного веса. Жесткая конструкция стола с опорой на тумбы не позволяет регулировать высоту расположения столешницы.
Столы серии «Монолит» могут быть укомплектованы всеми стандартными опциями и комплектующими серии СТАНДАРТ.
Стол серии «Монолит» выпускается в следующих комплектациях:
•

стол НН с двумя боковыми опорами;

•

стол НД с боковой опорой и драйвером;

•

стол НТ с боковой опорой и тумбой с дверцей;

•

стол ДД с опорой на два драйвера;

•

стол ДТ с опорой на тумбу с дверцей и драйвер;

•

стол ТТ с опорой на две тумбы с дверцами.

Типовые решения предусматривают тумбы – драйверы Д с тремя и пятью ящиками (соответственно Д3, Д5), ТД1 (тумба-драйвер
с одним ящиком и одной дверцей), а также тумбы Т1 и Т2 (с 1 – 2 внутренними полками) с наружной общей дверцей.

НН

НД

ТН

Типы столешниц:
GLAM – ламинированное ДСП с покрытием меламиновой
пленкой;
GESD или GHPL – антистатическое или общепромышленное
исполнение, ДСП с покрытием слоистым пластиком высокого
давления толщиной 0,8 мм;
ТESD – токопроводящая столешница Thermopal;
F24 – фанера 24 мм;
F40 – фанера 40 мм;

ТД

ДД

Популярные модели
М6-18-3-Д5-Т2 ESD
М6-18-Н-Д5 ESD
М6-15-3-Т1-Д3 ESD
М6-12-Н-Н
М6-15-Д5-Т1/F21
М-6-20-Т1-Д4/FM21+2

FM24+1 – фанера 24 мм + 1 мм металлический лист*;

Столы серии «Монолит» можно укомплектовать следующими
опциями:

FM24+2 – фанера 24 мм + 2 мм металлический лист*;

1.

Столешницы (стр. 41).

FM24+6 – фанера 24 мм + 6 мм металлический лист*;

2.

Светильник (стр. 52).

F24HPL – фанера 24 мм + 0,8 мм слоистый пластик, поклеенный с двух сторон;

3.

Подкатные и подвесные тумбы (стр. 42).

FR24+6 – фанера 24 мм + 6 мм резина;

4.

Шина для крепления боксов (стр. 48).

5.

Пластиковая тара различных типоразмеров (стр. 48).

6.

Электромонтажная панель (стр. 51).

7.

Универсальный боковой светильник (стр. 53).

8.

Перфорированная панель (стр. 49).

9.

Полка для оборудования (стр. 46).

FBUK40 – фанера буковая срощенная 40 мм.

Популярное использование
Столы серии «Монолит» универсальны, чаще всего их используют для оснащения рабочих мест слесаря-сборщика,
слесаря-ремонтника.

10. Делитель (стр. 45).
11. Полка наклонная металлическая (стр. 46).
12. Полка для монитора (стр. 50).
13. Подставка под системный блок (стр. 50).
14. Линза с подсветкой (стр. 54).
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Преимущества серии «Монолит»:
•

Усиленный металлический каркас, высокие эксплуатационные характеристики.

•

Цельносварная конструкция.

•

Высокая стабильность и повышенная надежность.

•

Большое количество модульных комплектующих, широкая вариативность комплектаций.

•

Возможность оснащения дополнительными комплектующими.

Расшифровка артикула*

Пример составленного артикула*
М6-15-03-НД5** /FBUK40 ESD***

МX-XX-XX-ХХХХ /ХХХХ ESD***
Модель стола
М

Модель стола
М

Глубина столешниц
6 (640 мм)

Глубина столешницы
6 (640 мм)

Ширина столешницы
12 (1200 мм)
15 (1500 мм)
18 (1800 мм)

Ширина столешницы
15 (1500 мм)

Глубина полки
Без полки (не указывается)
03 (300 мм)
04 (400 мм)
Конфигурация стола
НН
НД
НТ
ДД
ДТ
ТТ
Конфигурация драйвера****
Д3
Д5
Конфигурация тумбы****
Т1
Т2

Глубина полки
03 (300 мм)
Конфигурация стола
НД
Конфигурация драйвера****
Д5
Конфигурация тумбы****
Тумба с дверцами и ящиками****
Тип столешницы
FBUK40
Варианты исполнения
ESD*** – антистатическое исполнение
Цвет элементов конструкции RAL 7035, цвет декоративной
вставки RAL 7045

Тумба с дверцами и ящиками****
ТД1
Тип столешницы
TESD
F21
FB18
FM21+2
FM21+2P
FHPL21
FBUK40
FR21+6
Варианты исполнения
ESD*** – антистатическое исполнение
GI – общепромышленное исполнение (не указывается в
артикуле)
Цвет элементов конструкции RAL 7035, цвет декоративной
вставки RAL 7045

*Нестандартный тип комплектации и окраска оборудования другими цветами по специальному заказу
**В данном случае артикул НД5 указывает, что опоры установлены слева,
а драйвер на пять ящиков – справа. Если требуется зеркальная конфигурация, в артикуле необходимо указать: Д5Н. В этом случае драйвер на пять
ящиков будет установлен слева, а опора справа
***При заказе в ESD исполнении по умолчанию на стол устанавливается
столешница Thermopal
****В зависимости от последовательности перечисления
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Промышленная мебель серия «Верстак»
Слесарные работы присутствуют практически на любом производстве. Не
обходится без них и производство радиоэлектронной аппаратуры. Для
механосборочных работ мы предлагаем верстаки «Гефесд», предназначенные для оснащения рабочих мест в мастерских, различных производственных помещениях, в том числе и цехах, где осуществляется финишная сборка.
В основе верстака – прочная цельносварная конструкция, которая может
быть дополнена различными комбинациями полок и ящиков.
Обязательным элементом верстака является перфорированный экран для
установки дополнительных комплектующих.
Столы «Верстак» представлены двумя типами моделей:
1. ВП – модель верстака с задними стойками и полкой в комплекте.
Полка выполняется из материала, аналогичного столешнице.
2. В – стандартная модель верстака без задних стоек в комплекте.
Внутреннее наполнение верстака состоит из трех типов модулей:
Т1 – тумба с дверцей и одной внутренней полкой;
1

Д3 ил Д4 – драйвер с тремя или четырьмя ящиками;
Н1 – цельносварная секция без дверцы с полкой посередине.

2

В зависимости от ширины верстак может комплектоваться
различным количеством модулей:
1100 мм – 2 модуля;
1600 мм – 3 модуля;
2000 мм – 4 модуля.

Типы столешниц:
GLAM – ламинированное ДСП с покрытием меламиновой пленкой;
GESD или GHPL – антистатическое или общепромышленное исполнение, ДСП с покрытием слоистым пластиком высокого
давления 0,8 мм;
ТESD – токопроводящая столешница Thermopal;
F24 – фанера 24 мм;
F40 – фанера 40 мм;
FM24+1 – фанера 24 мм + 1 мм металлический лист*;
FM24+2 – фанера 24 мм + 2 мм металлический лист*;
FM24+6 – фанера 24 мм + 6 мм металлический лист*;
F24HPL – фанера 24 мм + 0,8 мм слоистый пластик, поклеенный с двух сторон;
FBUK40 – фанера буковая срощенная 40 мм.

Популярное использование
Верстаки универсальны, чаще всего их используют
для оснащения слесарных или ремонтных участков.

Популярные модели:
ВП6-16-04-Т1Н1Д4/ FM21+2P
ВП6-16-04-Д3Н1Д4/ FM21+2P
ВП6-16-04-Т1Д3Д4/ FM21+2P
ВП6-16-04-Н1Д4Н1/ FM21+2P
В6-16-Т1Д3/ FM21+2P
В6-20-Т1Д3Д4Т1/ FM21+2P
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Столы серии «Верстак» можно
укомплектовать следующими
опциями:
1. Светильник.
2. Комплектующие к перфопанелям.
3. Электромонтажные панели блоки розеток.
4. Универсальный боковой светильник.

* Металлический лист окрашен порошковой краской по умолчанию. Неокрашенный лист только по специальному запросу
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Преимущества серии «Верстак»:
•

Цельносварная конструкция.

•

Высокая надежность и стабильность.

•

Распределенная нагрузка на стол не более 700 кг.

•

Большое количество модульных комплектующих, широкая вариативность комплектаций.

Расшифровка артикула*

Пример составленного артикула*
ВП6-16-03-Т1Н1Д4** /FBUK40 ESD***

ВX-XX-XX-ХХХХХХХХ /ХХХХ ESD***
Модель стола
В
ВП
Глубина столешниц
6 (640 мм)
Ширина столешницы
11 (1100 мм)
16 (1600 мм)
20 (2000 мм)

Модель стола
ВП
Глубина
столешницы 6 (640 мм)
Ширина столешницы
16 (1600 мм)
Глубина полки
03 (300 мм)

Глубина полки
Без полки (не указывается)
03 (300 мм)
04 (400 мм)

Модули
Т
Н
Д

Модули
Т
Д
Н

Конфигурация драйвера*
Д4

Конфигурация драйвера****
Д3
Д4
Конфигурация тумбы****
Т1
Дополнительный модуль***
Н1
Тип столешницы
TESD
F24
F40
FM24+1
FM24+2
FM24+6
F24HPL
FBUK40
FR24+6
Варианты исполнения
ESD*** – антистатическое исполнение
GI – общепромышленное исполнение (не указывается в
артикуле)
Цвет элементов конструкции RAL 7035

Конфигурация тумбы
Т1
Дополнительный модуль
Н1
Тип столешницы
FBUK40
Варианты исполнения
ESD*** – антистатическое исполнение
Цвет элементов конструкции RAL 7035

*Нестандартный тип комплектации и окраска оборудования другими цветами по специальному заказу
**В данном случае артикул НД5 указывает, что опоры установлены слева, а
драйвер на пять ящиков – справа. Если требуется зеркальная конфигурация,
в артикуле необходимо указать: Д5Н. В этом случае драйвер на пять ящиков
будет установлен слева, а опора справа
***При заказе в ESD исполнении по умолчанию на стол устанавливается
столешница Thermopal
****В зависимости от последовательности перечисления
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Тумбы инструментальные
Тумба инструментальная передвижная TMI04
Ширина:		

450 мм

Глубина:		

500 мм

Высота:		

950 мм

•

Четыре выдвижных запираемых ящика.

•

Полезная глубина первого и второго ящиков: 60 х 260 х 450 мм (В х Ш х Д).

•

Полезная глубина третьего и четвертого ящиков: 120 х 260 х 450 мм (В х Ш х Д).

•

Телескопические направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящики.

•

Центральный замок, закрывающий все ящики.

•

Окрашивание порошковой краской.

Тумба инструментальная передвижная TMI-D4T1
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Ширина:		

950 мм

Глубина:		

550 мм

Высота:		

920 мм

•

Пять выдвижных запираемых ящиков.

•

Полезная глубина ящиков: 60 х 260 х 450 мм (В х Ш х Д).

•

Телескопические направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящики.

•

Центральный замок, закрывающий все ящики.

•

Встроенное отделение с дверцей и полкой.

•

Окрашивание порошковой краской.

*Нестандартный тип комплектации и окраска оборудования другими цветами по специальному заказу
**При заказе в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD.

Продукция
по индивидуальным
заказам

Продукция по индивидуальным заказам
Потребности производства не могут и не должны ограничиваться стандартными решениями. Наше предприятие понимает
потребности заказчиков в нестандартной продукции, разрабатываемой специально для решения актуальных задач. Поэтому с самого начала деятельности предприятия менеджеры и конструкторы тесно взаимодействовали с заказчиками для
создания лучших решений, а накопленный опыт и производственные возможности предприятия позволили решать самые
сложные задачи. Обратившись к нам с техническим заданием, заказчик может быть уверен не только в высоком качестве
оказываемых услуг, но и в том, что с ним будут разговаривать на одном языке – как производитель с производителем.
Услуги предприятия:
•

Производство изделий из металла по техническому заданию заказчика.

•

Металлообработка и изготовление металлоконструкций.

•

Порошковая окраска изделий.

•

Аудит производства на предмет обновления мебельного парка предприятия.

•

Проектирование расположения мебели в цехе.

•

Консультации по вопросам антистатической защиты.

•

Доставка и сборка продукции.

Примеры нестандартной продукции
Стол с регулируемой
по наклону столешницей
Стол с возможностью регулировки столешницы
от 0о до 90о на базе стола серии «Атлант».
Артикул

Размер столешницы

ATM06-9-16-R*

1600

ATM06-9-19-R*

1900

ATM06-9-X-R*

Индивидуальный

Подкатная стойка для зарядки
мобильных устройств
Подкатная стойка на базе серии «Атлант» с возможностью регулировки полок. Полки имеют V образную форму
для комфортной работы с установленным устройством и
борт для предотвращения соскальзывания устройств. Все
полки имеют отверстия для укладки кабелей от зарядных
устройств. Дополнительно на каждую полку укладывается резиновый коврик для предотвращения повреждений
поверхности заряжаемых устройств. В комплект включены
шесть блоков розеток PDU-1 по шесть розеток в каждом.
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Артикул

Кол-во полок

Общее кол-во розеток

ATM-16-MRS3*

3 шт.

36 (6 блоков по 6 шт.)

*Для заказа в антистатическом оснащении к артикулу необходимо добавить ESD

Продукция по индивидуальным заказам

Интерактивный сборочный плаз
(ИСП) для кабельных сборок
с регулировкой рабочей
поверхности по высоте
и наклону
Мобильный интерактивный сборочный плаз обеспечивает
безошибочную сборку жгутов посредством системы сквозной прослеживаемости и пошагового контроля, а также
обладает возможностью регулирования угла наклона и
высоты подъема рабочей поверхности для максимального
удобства эксплуатации.
Интерактивный сборочный плаз выполнен по заказу
ООО «Остек-ЭТК». Изделие запатентовано.
Для получения подробной информации обращайтесь в
ООО «Остек-ЭТК»:
8 (495) 788-44-44
www.ostec-cable.ru

Интерактивное рабочее место
оператора тестирования жгутов
Выполнено на базе стола серии «Атлант», позволяет уйти
от трудоемкого процесса тестирования и подбора и хранения сложной технологической оснастки. За один проход
позволяет определить дефекты сборки жгутов, заменив
трудоемкую процедуру с применением нескольких приборов, одной контрольной операцией.
Рабочее место выполнено по заказу ООО «Остек-Электро».
Для получения подробной информации обращайтесь в
ООО «Остек-Электро»:
8 (495) 788-44-44
www.ostec-electro.ru

Стойка для мониторов
с предустановленной
рабочей поверхностью для
демонстрации программного
обеспечения
Стойка позволяет удерживать три монитора с диагональю
100 см. Рабочее место позволяет оператору комфортно
работать и выводить на экран требуемую информацию.
Стойка легко передвигается на колесах имеющих тормозные стопоры. Обладает повышенной устойчивостью.
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Столешницы
Расшифровка артикулов:
GESD* (GEFESD ESD HPL)

Универсальная столешница с антистатическим пластиком высокого давления
толщиной 0,8 мм, в антистатическом исполнении требуется установка узла заземления
TESD* (Thermopal ESD)
Антистатическая столешница Thermopal с графитонаполненным ДСП
GLAM (GEFESD laminated particleboard) Общепромышленная столешница из ламинированной древесностружечной плиты
GHPL**(GEFESD HPL)
Столешница «GEFESD» с общепромышленным пластиком с двух сторон
F24
Фанера 24 мм
F40
Фанера 40 мм
FM24+1*
Фанера 24 мм +1 мм окрашенный металлический лист
FM24+2*
Фанера 24 мм +2 мм окрашенный металлический лист
FM24+6*
Фанера 24 мм +6 мм окрашенный металлический лист
F24HPL
Фанера 24 мм + 0,8 слоистый пластик поклеенный с двух сторон
FBUK40
Фанера буковая срощенная 40 мм
FR24+6
Фанера 24 мм с покрытием резиной 6 мм

Варианты столешниц
GESD/ GHPL
Применение
Толщина
Производитель
Материал покрытия
Материал основания
Максимальная распределенная нагрузка
Защита от электростатики
Соответствует ГОСТ
Стойкость к истиранию
Ударопрочность
Термоустойчивость

Антистатическое /
общепромышленное исполнение мебели
24 мм
ООО ПО «ГЕФЕСД»
антистатический бумажнослоистый пластик
высокого давления
ДСП
300 кг
да (при условии установки узла заземления)
да
5 (1 – низкая, 5 – высокая)
5 (1 – низкая, 5 – высокая)
5 (1 – низкая, 5 – высокая)

TESD
Применение
Толщина
Производитель
Материал покрытия
Материал основания
Максимальная распределенная нагрузка
Защита от электростатики
Соответствует ГОСТ
Стойкость к истиранию
Ударопрочность
Термоустойчивость

Антистатическое исполнение мебели
25 мм
Thermopal (Германия)
меламиновая пленка
графитонаполненная ДСП
300 кг
Да
да
4 (1 – низкая, 5 – высокая)
4 (1 – низкая, 5 – высокая)
4 (1 – низкая, 5 – высокая)

GLAM
Применение
Толщина
Производитель
Материал покрытия
Материал основания
Максимальная распределенная нагрузка
Защита от электростатики
Соответствует ГОСТ
Стойкость к истиранию
Ударопрочность
Термоустойчивость

Антистатическое исполнение мебели
22 мм
GEFESD
ламинация (меламиновая пленка)
ДСП
300 кг
нет
да
3 (1 – низкая, 5 – высокая)
3 (1 – низкая, 5 – высокая)
3 (1 – низкая, 5 – высокая)
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F24; F40; FM24+1*; FM24+2*; FM24+6*; F24HPL; FBUK40; FR24+6
Применение

общепромышленное исполнение мебели

Толщина

различная

Производитель

GEFESD

Материал покрытия

без покрытия (F), слоистый пластик (FHPL),
металлический лист (FM), резина (FR)

Материал основания

фанера (F) или срощенное буковое основание (FBUK)

Максимальная распределенная нагрузка

300 – 500 кг

Защита от электростатики

нет

Соответствует ГОСТ

да

Стойкость к истиранию

5 (1 – низкая, 5 – высокая)

Ударопрочность

5 (1 – низкая, 5 – высокая)

Термоустойчивость

5 (1 – низкая, 5 – высокая)

Подкатные и подвесные тумбы
Тумба подкатная на три ящика
Ширина:		

450 мм

Глубина:		

500 мм

Высота:		

630 мм

•

Три ящика.

•

Ящик Г х Ш х Д: 160 х 360 х 450 мм (полезная глубина 95 мм).

•

Телескопические направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящики.

•

Центральный замок.

•

Окрашивание порошковой краской.

Серия мебели

Глубина
столешницы

«Атлант»

800

«Стандарт», «Каскад»,
«Остров»

700

Артикул
TM03*

900

Тумба подвесная на два ящика
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Ширина:		

450 мм

Глубина:		

500 мм

Высота:		

350 мм

•

Два ящика.

•

Ящик Г х Ш х Д: 160 х 360 х 450 мм (полезная глубина 95 мм).

•

Телескопические направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящики.

•

Центральный замок.

•

Окрашивание порошковой краской

Серия мебели

Глубина
столешницы

Артикул

«Атлант»

800

TС02*

«Стандарт», «Каскад»,
«Остров»

700

TС02.07*

900

TС02.09*

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Тумба подвесная на три ящика
Ширина:		

450 мм

Глубина:		

500 мм

Высота:		

580 мм

•

Три ящика.

•

Ящик Г х Ш х Д: 160 х 360 х 450 мм (полезная глубина 95 мм).

•

Телескопические направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящики.

•

Центральный замок.

•

Окрашивание порошковой краской.
Глубина
столешницы

Артикул

«Атлант»

800

TС03*

«Стандарт», «Каскад»,
«Остров»

700

TС03.07*

900

TС03.09*

Серия мебели

Тумба подкатная на четыре ящика
Ширина:		

450 мм

Глубина:		

500 мм

Высота:		

630 мм

•

Четыре ящика.

•

Первый ящик Г х Ш х Д: 75 х 360 х 450 мм (полезная глубина 45 мм).

•

Второй и третий ящик Г х Ш х Д: 120 х 360 х 450 мм (полезная глубина 95 мм).

•

Четвертый ящик Г х Ш х Д: 160 х 360 х 450 мм (полезная глубина 95 мм).

•

Телескопические направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящики.

•

Центральный замок.

•

Окрашивание порошковой краской.

Серия мебели

Глубина
столешницы

«Атлант»

800

«Стандарт», «Каскад»,
«Остров»

700

Артикул
TМ04*

900

Тумба подвесная на четыре ящика
Ширина:		

450 мм

Глубина:		

500 мм

Высота:		

580 мм

•

Четыре ящика.

•

Первый ящик Г х Ш х Д: 75 х 360 х 450 мм (полезная глубина 45 мм).

•

Второй и третий ящик Г х Ш х Д: 120 х 360 х 450 мм (полезная глубина95 мм).

•

Четвертый ящик Г х Ш х Д: 160 х 360 х 450 мм (полезная глубина 95 мм).

•

Телескопические направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящики.

•

Центральный замок.

•

Окрашивание порошковой краской.

Серия мебели

Глубина
столешницы

Артикул

«Атлант»

800

TС04*

«Стандарт», «Каскад»,
«Остров»

700

TС04.07*

900

TС04.09*

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Разделители для ящика
2

№ Артикул

Описание

1

РД-2-4

Разделители для ящика. В стандартный комплект входят: 2
продольных и 4 поперечных разделителя. Выделение до 15
ячеек разного размера

2

РД-3-4-4

Разделители для ящика. В стандартный комплект входят: 3
продольных, 4 длинных поперечных и 4 коротких продольных
разделителя

3

РД-4-6-6

Разделители для ящика. В стандартный комплект входят: 4
продольных, 6 средних поперечных и 6 коротких продольных
разделителей

Кронштейн крепления подвесных тумб
для серии «Атлант» (TCA)
Кронштейн для крепления подвесных тумб к раме столешницы столов АTL.
Поставляется в комплекте вместе с подвесными тумбами TC02, TC03, TC04.
Отдельный заказ кронштейнов к подвесным тумбам не требуется.

Кронштейн крепления подвесных тумб
для серий «Стандарт», «Каскад», «Остров»
Кронштейн для крепления подвесных тумб к столам серии «Стандарт», «Каскад»,
«Остров». Длина кронштейнов соответствует глубине столешниц 700 и 900 мм.
Серия мебели

Глубина столешницы

Артикул

«Стандарт», «Каскад»,
«Остров»

700

TС04.07*

900

TС04.09*

Поставляется в комплекте вместе с подвесными тумбами.
Отдельный заказ кронштейнов к подвесным тумбам не требуется.

Кронштейн рамы светильника
Позволяет установить раму для крепления верхнего светильника и
инструментальный рельс. При установке столов в линию на один кронштейн
устанавливаются две рамы верхних светильников смежных столов.
Артикул (серия «Атлант»,
кроме столов ATL06 и
ATT06, ALM06 и ATM06)

Артикул (серии «Стандарт», Артикул
«Каскад», «Монолит»)
(серия «Остров»)

LFS*

Не применяется

Не применяется

Рама с инструментальным рельсом и
рельсом крепления верхнего светильника
Позволяет установить светильник верхнего освещения и закрепить подвес
для инструмента.
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Для столов с шириной Артикул
столешницы
(серия «Атлант»)

Артикул (серии «Стандарт»,
«Каскад», «Монолит»,
«Остров»)

1200 мм

LF 12*

Не применяется

1500 мм

LF 15*

Не применяется

1800 мм

LF 18*

Не применяется

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Инструментальный рельс для
крепления верхнего светильника или
инструментального подвеса
Позволяет установить светильник верхнего освещения и закрепить подвес
для инструмента.
В комплект включены кронштейны для крепления к задним стойкам.
Для столов с шириной Артикул
столешницы
(серия «Атлант»)

Артикул (серии «Стандарт»,
«Каскад», «Монолит»,
«Остров»)

1200 мм

Не применяется

К12

1500 мм

Не применяется

К15

1800 мм

Не применяется

К18

Подвес инструментальный
Устанавливается в инструментальные рельс, позволяет крепить различный
подвесной инструмент, например, электрические или пневматические шуруповерты с балансиром.
При заказе рамы крепления светильника с инструментальным рельсом (LF12,
LF15, LF18) входит в комплект рамы.
Артикул (идентичен для всех серий)
TBH

Делитель для столов
Технологическая опция, требуемая при установке дополнительного оснащения.
Делит пространство задней области рабочего места на две равные части.
Для столов
с шириной
столешницы

Артикул
(серия «Атлант»)

Артикул (серии «Стандарт», «Каскад»,
«Монолит»)

Артикул
(серия
«Остров»)

1200 мм

DV12*

ДЛ12

Не применяется

1500 мм

DV15*

ДЛ15

Не применяется

1800 мм

DV18*

ДЛ18

Не применяется

Кабельный канал
Устанавливается с задней стороны стола, позволяет разместить кабели, удлинители и другое подобное оборудование.
Для столов
с шириной
столешницы

Артикул
(серия «Атлант»)

Артикул (серии «Стандарт», «Каскад»,
«Монолит»)

Артикул
(серия
«Остров»)

1200 мм

СС12*

Не применяется

Не применяется

1500 мм

СС15*

Не применяется

Не применяется

1800 мм

СС18*

Не применяется

Не применяется

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Полки для столов ATL16, ATL12
Нагрузка на полку полной длины – не более 50 кг.
Для столов с шириной
столешницы

Артикул

Полка полной длины

Глубина 300 мм

Глубина 400 мм

1200 мм

SH12.03*

SH12.04*

1500 мм

SH15.03*

SH15.04*

1800 мм

SH18.03*

SH18.04*

Полки для столов «Стандарт», «Каскад»,
«Монолит», оснащенных задними стойками
Нагрузка на полку полной длины – не более 50 кг.
Нагрузка на укороченную полку для использования с делителем – не более
40 кг.
Для столов с шириной
столешницы

Артикул

Полка полной длины

Глубина 300 мм

Глубина 400 мм

1200 мм

ПОд12.03

ПОд12.04

1500 мм

ПОд15.03

ПОд15.04

1800 мм

ПОд18.03

ПОд18.04

Укороченная прямая полка для использования с делителем
1200 мм

ПОдМ12.03

ПОдМ12.04

1500 мм

ПОдМ15.03

ПОдМ15.04

1800 мм

ПОдМ18.03

ПОдМ18.04

Нагрузка на укороченную наклонную полку для использования с делителем –
не более 30 кг.
Укороченная наклонная полка для использования
с делителем

Артикул

1200 мм

ПНм12

1500 мм

ПНм15

1800 мм

ПНм18

Нижняя полка для столов «Стандарт»
Полка под оборудование нижняя, устанавливается под основной столешницей, оснащена комплектом крепежа и поперечиной для компенсации прогиба.
Используются только для серии стандарт.
Нагрузка на полку полной длины – не более 100 кг
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Для столов с шириной
столешницы

Артикул

Полка полной длины

Глубина 300 мм

Глубина 400 мм

800 мм

–

ПОдн08.04

1000 мм

–

ПОдн10.04

1200 мм

ПОдн12.03

ПОдн12.04

1500 мм

ПОдн15.03

ПОдн15.04

1800 мм

ПОдн18.03

ПОдн18.04

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Нижняя полка полной ширины для столов
«Стандарт»
Для столов с шириной
столешницы

Артикул

Полка полной длины

Глубина столешницы
700 мм

Глубина столешницы
900 мм

1200 мм

ПОдн07.03

ПОдн09.04

1500 мм

ПОдн07.03

ПОдн09.04

1800 мм

ПОдн07.03

ПОдн09.04

Кронштейн переходной для установки
заборной трубы дымоулавливающей
системы Ø75 мм для серии «Атлант»

Предназначен для крепления к алюминиевому профилю опоры или к задней
части рамы столешницы.
Артикул
(серия «Атлант»)

Артикул (серии «Стандарт», «Каскад»,
«Монолит», «Остров»)

SES*

Не применяется

Съемная ручка для мобильных стеллажей
ССЛм и подкатных стоек серии «Атлант»
Съемная ручка для подкатных систем.
Артикул (серия «Атлант»
и стеллаж ССЛм)

Артикул (серии «Стандарт», «Каскад»,
«Монолит», «Остров»)

DH*

Не применяется

Подставка для ног
Обеспечивает комфортное положение ступней оператора на протяжении всего рабочего дня. При высоком расположении рабочей поверхности позволяет
за счет регулировки высоты обеспечить комфортный упор для ног.
Артикул
(серия «Атлант»)

Артикул (серии «Стандарт»,
«Каскад», «Монолит»,
«Остров»)

Навесная

RLS*

–

Напольная

FR*

FR*

Типы подставок

Комплект заземления для столов
При заказе моделей столов и подкатных систем в антистатическом исполнении входит в базовую комплектацию.
Артикул
(серия «Атлант»)
K_ESD

Артикул (серии «Стандарт», «Каскад», «Монолит», «Остров»)
K_ESD

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Шина полной длинны для крепления
ячеек
Предназначена для размещения в рабочей зоне пластиковых боксов для
мелких деталей и комплектующих.
Варианты исполнения:
•

шина крепления полной длины;

•

шина крепления, укороченная по ширине для использования с делителем
(стр. 45).

Ширина
Артикул (серия Артикул (серии «Стандарт», Артикул (серия
«Каскад», «Монолит»)
столешницы «Атлант»)
«Остров»)
1200 мм

PF12*

ШК12*

ШКО12*

1500 мм

PF15*

ШК15*

ШКО15*

1800 мм

PF18*

ШК18*

ШКО18*

Укороченная шина для использования
с делителем для ячеек*
Ширина
Артикул (серия Артикул (серии «Стандарт», Артикул (серия
«Каскад», «Монолит»)
столешницы «Атлант»)
«Остров»)
1200 мм

PFs12*

ШКм12*

Не применяется

1500 мм

PFs15*

ШКм15*

Не применяется

1800 мм

PFs18*

ШКм18*

Не применяется

Пластиковые ячейки для рабочих мест
Артикул

Габаритные размеры, мм

Внутренние габаритные размеры,
мм

5320.3

350 х 200 х 200

280 х 182 х 185

5320.4

235 х 145 х 125

180 х 127 х 108

5320.5

175 х 100 х 75

129 х 87 х 67

5320.6

95 х 100 х 50

60 х 87 х 44

Пластиковая тара в ассортименте
Пластиковая тара является неотъемлемой частью комплектации рабочих
мест. Её основное назначение – оптимизация размещения различных мелких
деталей, инструмента и других элементов, необходимых в работе.
Предприятие предлагает как антистатическую, так и общепромышленную
тару различных типоразмеров. Антистатическая пластиковая тара изготовлена
из объемнопроводящего полипропилена, что позволяет избежать негативных
последствий проявления статического электричества (подробнее об антистатической таре на стр. 67).
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* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Перфорированная панель полной длины
Ширина
столешницы

Артикул (серии
Артикул (серия
«Стандарт», «Каскад»,
«Атлант»)
«Монолит»)

Артикул (серия
«Остров»)

1200 мм

PP 12*

ПФп12*

ПФпО 12*

1500 мм

PP 15*

ПФп 15*

ПФпО 15*

1800 мм

Установка перфопанелей возможна
только при использовании делителя

ПФпО 18*

Укороченная перфорированная панель
для использования с делителем
Ширина
столешницы

Артикул (серии
Артикул (серия
«Стандарт», «Каскад»,
«Атлант»)
«Монолит»)

Артикул (серия
«Остров»)

1200 мм

PPs 12*

ПФпм 12*

Не применяется

1500 мм

PPs 15*

ПФпм 15*

Не применяется

1800 мм

PPs 18*

ПФпм18*

Не применяется

Крепления инструмента для
перфорированной панели
TH01*

Держатель для пинцетов и
инструмента с тонкими ручками
205 х 70 х 55 мм

TH05*

Держатель для крепления
отверток и сверел диаметром
от 9 до 13 мм 171 х 110 х 38 мм

TH02*

Держатель для отверток
205 х 70 х 55 мм

TH06*

Держатель для крепления
гаечных и слесарных ключей
156 х 192 х 45 мм

TH03*

Держатель для мелкого инструмента типа кусачек и плоскогуб- TH07*
цев 205 х 65 х 162 мм

Крючок двойной для крепления
тяжелых инструментов
40 х 49 х 86 мм

TH04*

Держатель для инструмента
205 х 57 х 47 мм

TH08*

Лоток для мелких комплектующих и бутылочек
170 х 50 х 86 мм

ППФ1000-01*

Полка для перфорированной
панели 980 х 120 х 110 мм

TH09*

Лоток для документов и бумаг,
вмещает формат А4
330 х 50 х 218 мм

Крючки
100 мм

200 мм

К 010

К 030

К 011

К 040

К 020

Нестандартные
крючки и держатели

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Полка для клавиатуры
Устанавливается под рабочей поверхностью. Выполнена из высокопрочного
пластика на шариковых направляющих.
Артикул для всех серий
Полка для клавиатуры (белая)

KS

Держатель для монитора

Держатель
для монитора
лепестковый

Артикул
(серия
«Атлант»)

Артикул (серии
«Стандарт», «Каскад»,
«Монолит»)

Артикул (серия
«Остров»)

МА

ПМ-LCD

ПМО-LCD

Подставки под системный блок
Походит для стандартных системных блоков компьютера.
Артикул
(серия
«Атлант»)

Артикул (серии
«Стандарт», «Каскад»,
«Монолит», «Остров»)

Навесная (ширина 200 мм)

CSS*

СБ2*

Подкатная (ширина 200 мм)

CSM*

CSM*

Настольная подставка для пластиковых
ячеек
Артикул для всех серий
Настольная подставка

НС*

Угловой стол «Стандарт»*
Угловой стол – приставка для серий «Стандарт», «Каскад», «Остров», позволяет значительно увеличить рабочее место.
Ширина столешницы

Глубина столешницы
500 мм

50

800 мм

СНУ 05.08**

1000 мм

СНУ 05.10**

1200 мм

СНУ 05.12**

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Электропанели и блоки розеток
Блок электрических розеток
Блок электрических розеток. Крепится к боковым стойкам столов и мобильных систем серии «Атлант» на любой высоте. Может быть установлен на
любой алюминиевый профиль 45 х 45 мм с пазом 10 мм.
Напряжение:

220 В

Автоматический выключатель:

16 А

Количество розеток:

6

Комплектация:

выключатель; защита от перегрузки.

! Есть возможность установки другого количества розеток и изготовления
электропанелей на заказ.
Артикул
(серия «Атлант»)

Артикул
(серии «Стандарт»,
«Каскад», «Монолит»)

Артикул (серия «Остров»)

PDU-1

Не применяется

Не применяется

Электропанель для столов
Выполнена в металлическом корпусе, 6 или 12 розеток (5 или 10 евроразеток). Плата сетевого фильтра, предохранитель 10 А, выключатель с подсветкой, шнур 3 м.
! Не используется при установке делителя.
Количество евророзеток:

5 – 10

Количество розеток без заземления: 1 – 2
Предохранитель:

10 А

Длина шнура:

3м

Артикул
Ширина
Артикул
Артикул
(серии «Стандарт»,
столешницы (серия «Атлант»)
(серия «Остров»)
«Каскад», «Монолит»)
С 6 розетками
1200 мм

не применяется

ЭП12

ЭПО12

1500 мм

не применяется

ЭП15

ЭПО15

1800 мм

не применяется

ЭП18

ЭПО18

С 12 розетками
1200 мм

не применяется

ЭП12-12

не применяется

1500 мм

не применяется

ЭП15-12

не применяется

1800 мм

не применяется

ЭП18-12

не применяется

Укороченная электропанель
Укороченная версия электромонтажной панели с креплением к поперечине стола.
! Применяется при установке делителя.
Количество евророзеток:

5

Количество розеток без заземления: 1
Предохранитель:

10 А

Длина шнура:

3м

Артикул
Артикул
Длина
Артикул
(серии «Стандарт»,
(серия
электропанели (серия «Атлант»)
«Каскад», «Монолит») «Остров»)
600 мм

не применяется

ЭПм

не применяется

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Освещение рабочей поверхности
Когда мы говорим о качестве, мы подразумеваем не только безукоризненное исполнение – мы говорим обо всех составляющих промышленной мебели GEFESD, которые разработаны, испытаны, внедрены в производство и представлены в программе по оснащению рабочих мест.
Вопрос качественного и безопасного освещения рабочего места стоял перед конструкторами компании очень остро. Основная цель – это эргономика рабочего пространства, унифицированность рабочего места и адаптация к любым задачам.
Предприятие «Гефесд» поставило перед собой задачу – разработать, изготовить и оснастить рабочие места качественным
источником света. В результате появился первый российский высококачественный источник освещения рабочей поверхности.
В светильниках использовано электронное ПРА с частотой 400 Гц, обеспечивающее отсутствие эффекта стробоскопа. Источником света служат две люминесцентные лампы с общей мощностью 112 Вт и световым потоком до 2700 люкс.
Для направленности светового потока используется отражатель с показателем в 97 % отражения света. Растровая решетка
фокусирует световой поток на рабочей зоне, препятствуя образованию бликов. Температура 4000 К придает световому потоку качество дневного света.
В комплект светильника входит каркас, на который устанавливается держатель, и крепеж, с помощью которого можно изменять и фиксировать направление светового потока.
В линейке нашей продукции есть светодиодные светильники собственной разработки. Важно отметить, что нашим инженерам и
конструкторам удалось снизить общую мощность до 75 Вт, при этом сохранив световой поток в 2700 люкс.
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Верхний светильник
Светильник люминесцентный или светодиодный. Алюминиевый корпус.
Параметры
Частота ЭПРА:

Люминесцентный
400 ГЦ

Светодиодный
Не применяется

Мощность

2*54 Вт

75 Вт

Рассеиватель

Зеркальная растровая решетка

Матовое оргстекло

Предохранитель

10А

Длина

1220 мм

Освещенность

2700 Люкс

Питание

220 В ± 10 %

Длина шнура

3м

Варианты применения
Артикул (Люминесцентный)
TLL*
Для серий Атлант
Для серий «Стандарт», «Каскад», «Остров», «Монолит»
С шириной столешницы 1200 мм
СФ12

Артикул (Светодиодный)
TLD*

С шириной столешницы 1500 мм

СФ15

СВД15

С шириной столешницы 1800 мм

СФ18

СВД18

СВД12

Укороченный светильник*
Светильник люминесцентный или светодиодный. Алюминиевый корпус.
Параметры
Частота ЭПРА

Люминесцентный
400 ГЦ

Светодиодный
Не применяется

Мощность

36 Вт

25 Вт

Рассеиватель

Зеркальная растровая решетка

Матовое оргстекло

Предохранитель

10 А

10 А

Длина

600 мм

480 мм

Освещенность

900 Люкс

Питание

220 В ± 10 %

Длина шнура

3м

Тип светильника Артикул (серия «Атлант») Артикул (серии «Стандарт», «Каскад», «Монолит») Артикул (серия «Остров»)
Люминесцентный не применяется
СФ 06
не применяется
Светодиодный

не применяется

СВД 06

не применяется

Боковой светильник
Боковой светильник с комплектом креплений. Люминесцентный или светодиодный. Алюминиевый корпус.
Параметры
Частота ЭПРА

Светодиодный
Не применяется

Мощность

25 Вт

Рассеиватель

Матовое оргстекло

Длина

480 мм

Питание

220 В ± 10 %

Длина шнура

3м

Тип светильника Артикул (серия «Атлант») Артикул (серии «Стандарт», «Каскад», «Монолит») Артикул (серия «Остров»)
Светодиодный
SLD
СВДБ
СВДБО

Нижний люминесцентный светильник под первую полку**
Длина: 900 или1200 мм.

Питание: 220 В ± 10 %.

Ширина полки

Артикул
(для всех серий*)

1200 мм

LLL9

1500 или 1800 мм

LLL12

* Светильник устанавливается на рельсы для крепления светильников и инструмента, рама светильника,
стойки или рельсы в комплект не входят, для заказа требуемых опций обращайтесь к менеджеру.
**Модели мебели ATL16 и ATL12 комплектуются светильником по умолчанию.
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Визуальный контроль
Идеальное рабочее средство
для мастеров, профессионалов
и любителей.
Универсальное устройство визуального контроля, которое
может использоваться на любом этапе технологического
процесса и при любой программе выпуска электронных
изделий. Оптическая линза установлена в корпус, закрепленный на удобном эргономичном штативе (пантографе).
Пантограф крепится к столу или любому основанию с помощью струбцины. Линза обеспечивает большое поле обзора
с равномерным увеличением без искажений. Конструкция
пантографа обеспечивает легкое и быстрое перемещение
линзы в необходимое место.
•

Материал линзы: высококачественное оптическое стекло.

•

Размер линзы: 190 x 157 мм.

•

Увеличение: 3 диоптрии (х 1,75) / 5 диоптрий (х 2,25).

•

Напряжение электропитания: 220 – 240 В / 50 Гц.

•

Источник подсветки: 2 энергосберегающие флуоресцентные лампы дневного света с превосходной цветопередачей мощностью 9 Вт каждая.

•

Высокая прозрачность линзы и низкий нагрев ламп.

•

Пантограф: удержание линзы в любом положении.

•

Крепление: струбцина.

•

Выключатель: два независимых выключателя.

•

Исполнение: антистатическое.

•

Цвет: черный.

Наиболее часто заказываемые варианты
Артикул
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Размер линзы

Увеличение

Источник подсветки

LAMP-ZOOM 8066LED-90-3D

Ø 127 мм

3 диоптрии= x1,75

90 светодиодов, каждый мощностью 0,06 Вт

LAMP-ZOOM 8066LED-90-5D

Ø 127 мм

5 диоптрий= x2,25

90 светодиодов, каждый мощностью 0,06 Вт

LAMP-ZOOM 8069LED-108-3D

190 x 157 мм

3 диоптрии= x1,75,

108 светодиодов, каждый мощностью 0,06 Вт

LAMP-ZOOM 8069LED-108-5D

190 x 157 мм

5 диоптрий= x2,25

108 светодиодов, каждый мощностью 0,06 Вт

LAMP-ZOOM 8069С-3D

190 x 157 мм

3 диоптрии= x1,75

2 энергосберегающие флуоресцентные лампы дневного света с превосходной цветопередачей мощностью 9 Вт каждая

LAMP-ZOOM 8069С-5D

190 x 157 мм

5 диоптрий= x2,25

2 энергосберегающие флуоресцентные лампы дневного света с превосходной цветопередачей мощностью 9 Вт каждая

Сопутствующие
товары

Сопутствующие товары

Антистатическое оснащение рабочих мест
Пример подключения элементов антистатической защиты с помощью колодки
заземления, расположенной с тыловой части рабочего места.

Комплект заземления рабочего места

Артикул 1250.683

Состав комплекта
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Артикул 1402.663.L
1 настольный коврик
610 x 1220 x 2 мм

Артикул 2200.121.10
1 коробка заземления с
двумя кнопками 10 мм и
одним гнездом под штекер
типа «банан» 4 мм

Артикул 1250.682
1 напольный коврик
1220 x 2500 x 3,5 мм

Артикул 2250.758
2 шнура заземления с кнопкой 10 мм и клеммой 4 мм

Артикул 2200.B
1 соединительная колодка
на 7 посадочных мест

Артикул 2050.750.3
1 регулируемый эластичный
браслет

Артикул 2200.113
1 вилка заземления, провод
заземления с клеммой 4 мм

Артикул 100.752.3.10
1 витой провод заземления
длиной 2,4 м

* Представлены топовые позиции. Для получения полной информации закажите каталоги WOLFGANG WARMBIER

Сопутствующие товары

Эластичные браслеты заземления
Гипоаллергенные регулируемые эластичные браслеты с добавлением серебряных нитей на внутренней поверхности манжеты.
Типовое сопротивление R < 1 x 103 Ом (внутренняя сторона),
R > 1 x 109 Ом (внешняя сторона).
Артикул

Цвет

Соединение

2050.750.3 *

Светло-голубой

Кнопка 3 мм

2050.750.7 *

Светло-голубой

Кнопка 7 мм

2050.750.10

Светло-голубой

Кнопка 10 мм

2051.750.3 *

Темно-синий

Кнопка 3 мм

2051.750.10

Темно-синий

Кнопка 10 мм

Металлические браслеты заземления
Гипоаллергенные регулируемые и растягивающиеся браслеты с диэлектрической поверхностью, защищающей персонал от поражения электрическим
током.
Типовое сопротивление R < 1 x 103 Ом (внутренняя сторона),
R > 1 x 109 Ом (внешняя сторона).
Артикул

Цвет

Соединение

Размер

2052.750.5.3

Черный

Кнопка 3 мм

Регулируемый

2052.750.5.10

Черный

Кнопка 10 мм

Регулируемый

Одноразовый браслет заземления
Эластичная нейлоновая полоса идеально подходит для посетителей или
однократного использования.
Размеры: длина 1,5 м, ширина 12,5 мм.
•

Черная полоса с петлей на конце.

•

Металлический зажим для подключения к земле.

•

He для использования при напряжениях выше 250 В.

Типовое сопротивление носящего браслет: Rgp = 106 – 107 Ом.
Артикул

Количество

2060.5410.К

100 шт.

57

Сопутствующие товары

Витые провода заземления
Легкий витой провод длиной 2,4 м, включающий 2 резистора по 1 МОм и
кнопку 10 мм.
Типовое сопротивление R = 2 x 106 Ом.
Артикул

Цвет

Соединение

2100.752.3.10 *

Светло-голубой

Кнопка 3/10 мм

2100.752.7.10 *

Светло-голубой

Кнопка 7/10 мм

2100.752.10.10

Светло-голубой

Кнопка 10/10 мм

2101.752.3.10 *

Черный

Кнопка 3/10 мм

2101.752.10.10

Черный

Кнопка 10/10 мм

Витой провод длиной 3,6 мм
Артикул

Цвет

Соединение

2101.752.3.10.1

Черный

Кнопка 3/10 мм

Один резистор 1 МОм.
Типовое сопротивление R = 1 x 106 Ом.
Артикул

Цвет

Соединение

2100.751.3

Светло-голубой

Кнопка 3 мм/штекер

2100.751.7

Светло-голубой

Кнопка 7 мм/штекер

2100.751.10

Светло-голубой

Кнопка 10 мм/штекер

2101.751.3

Черный

Кнопка 3 мм/штекер

2101.751.10

Черный

Кнопка 10 мм/штекер

Облегченный провод заземления
Ультра легкий высокоэластичный провод, 2 резистора безопасности номиналом 1 МОм; кнопка 10 мм или штекер.
Типовое сопротивление R = 2 x 106 Ом.
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Артикул

Цвет

Соединение

2101.780.3.10*

Черный

Кнопка 3/10 мм

2101.780.3

Черный

Кнопка 3 мм/штекер

Артикул

Цвет

Соединение

2101.751.3.2

Черный

Кнопка 3 мм/угловое
гнездо 4 мм

Сопутствующие товары

Заземляющая вилка
Используется для непосредственного и простого заземления через евророзетку.
1

2

Артикул

Соединение

2200.110

Без провода, разъем под штекер 4 мм типа «банан»,
без резистора

Артикул

Соединение

2200.111

Витой провод 2,4 м, резистор 1 МОм и кнопка 10 мм

1

2

Коробки заземления
Точка заземления включает заземляющий кабель 2 м с круглой клеммой
под винт 4 мм (резистор 1 МOм для каждого входа).

3

4

5

6

Артикул

Соединение

2200.121.10

2 кнопки по 10 мм и разъем под штекер 4 мм
типа «банан»

Артикул

Соединение

2200.121.10.13

2 разъема под штекер системы 3М, кнопка 10 мм

Артикул

Соединение

2200.121.10.2

Кнопка 10 мм и 2 разъема под штекер типа «банан»

Артикул

Соединение

2200.W.5

Кнопка 10 мм, 2 разъема под штекер 4 мм типа «банан»

3

4

5

6

7

Артикул

Соединение

2200.W.3

Желтого цвета, прямоугольная, 3 кнопки по 10 мм

7

Соединительная колодка
•

Соединительная колодка на семь посадочных мест.

•

Винты под клемму 4 мм.

•

Надежное соединение с землей или защитной землей.

•

Съемная защитная крышка.

•

Символ ESD.

Артикул
2200.В
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Тестер браслета заземления
Прибор для непрерывного контроля подключения браслета к системе
заземления.
Метод тестирования

Резистивно-емкостной
1 МОм ...(100 пФ + 2 МОм) OK

Диапазон тестирования

Верхний предел > 5 МОм
Нижний предел < 400 кОм
Звуковой и визуальный (7100.181)
+ релейный сигнал (7100.181.K)

Сигнал

3

1

4

5

2
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Артикул

Наименование

1

7100.181

Тестер браслета заземления с кнопкой 10 мм
(на батареях), включая сертификат калибровки

2

7100.181.К

Тестер браслета заземления с релейным выходом
и кнопкой 10 мм, включая сертификат калибровки.
Работа от сети 230 В / 50 Гц

3

7100.181.С

Калибратор для приборов 7100.181 / 7100.181.К,
включая сертификат калибровки

7100.181.103

Блок питания 230 В для прибора 7100.181
(дополнительный)

4

7100.181.Н

Кронштейн-держатель тестера

5

7100.181К.М

Дополнительный модуль с тремя двухцветными
светодиодными лампами (красный / зеленый),
для 7100.181.К с соединительным кабелем 2 м

Сопутствующие товары

Настольные коврики ECOSTAT®*
Двухслойный материал.
•

Прочный синтетический каучук.

•

Cтойкий к нагреву и припою.

•

Износостойкий.

•

Hе содержит галогенов.

•

Эластичный.

•

Oбъемная проводимость.

•

Tолщина 2 мм.

•

2 кнопки 10 мм, скругленные углы*.

•

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 106 – 107 Ом.

Артикул

Цвет

Стандартные размеры

1402.662.L**

Бежевый

610 x 1220 мм

1402.662.S**

Бежевый

610 x 900 мм

1402.662.R

Бежевый

Pулон: 1220 мм x 10 п.м.

1402.662.R10

Бежевый

Pулон: 1000 мм x 10 п.м.

1402.662.R61

Бежевый

Pулон: 610 мм x 10 п.м.

1402.662.Z

Бежевый

Hестандартные размеры под заказ

Артикул

Цвет

Стандартные размеры

1402.663.L**

Серый

610 x 1220 мм

1402.663.S**

Серый

610 x 900 мм

1402.663.R

Серый

Pулон: 1220 мм x 10 п.м.

1402.663.R10

Серый

Pулон: 1000 мм x 10 п.м.

1402.663.R61

Серый

Pулон: 610 мм x 10 п.м.

1402.663.Z

Серый

Hестандартные размеры под заказ

Артикул

Цвет

Стандартные размеры

1402.664.L**

Светло-зеленый

610 x 1220 мм

1402.664.S**

Светло-зеленый

610 x 900 мм

1402.664.R

Светло-зеленый

Pулон: 1220 мм x 10 п.м.

1402.664.R61

Светло-зеленый

Pулон: 610 мм x 10 п.м.

1402.664.Z

Светло-зеленый

Hестандартные размеры под заказ

1402.663.Z

Серый

Hестандартные размеры под заказ

Артикул

Цвет

Стандартные размеры

1402.665.L**

Светло-голубой

610 x 1220 мм

1402.665.S**

Светло-голубой

610 x 900 мм

1402.665.R

Светло-голубой

Pулон: 1220 мм x 10 п.м.

1402.665.R10

Светло-голубой

Pулон: 1000 мм x 10 п.м.

1402.665.R61

Светло-голубой

Pулон: 610 мм x 10 п.м.

1402.665.Z

Светло-голубой

Hестандартные размеры под заказ

* Шнуры заземления приобретаются отдельно
** Радиус около 43 мм
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Мягкие настольные коврики ECOSTAT®*
•

Трехслойный материал с сердцевиной из пеноматериала.

•

Объемная проводимость.

•

Верхний и нижний слои изготовлены из прочного синтетического каучука.

•

Толщина: 3 мм.

•

Амортизирующие свойства, что важно при обращении с
чувствительным оборудованием.

•

Стойкость к нагреву и припою.

•

Износостойкий.

•

2 кнопки 10 мм, скругленные углы*.

•

Не содержит галогенов.

•

•

Эластичный.

Типовое сопротивление к точке заземления
Rgp = 106 – 107 Ом.

Артикул

Цвет

Стандартные размеры

1432.663.L*

Серый

610 x 1220 мм

1432.663.S*

Серый

610 x 900 мм

1432.663.R

Серый

Рулон: 1220 мм x 10 п.м.

1432.663.R61 Серый

Рулон: 610 мм x 10 п.м.

1432.663.Z

Нестандартные размеры под заказ

Серый

Артикул

Цвет

Стандартные размеры

1432.665.L*

Синий

610 x 1220 мм

1432.665.S*

Синий

610 x 900 мм

1432.665.R

Синий

Рулон: 1220 мм x 10 п.м.

1432.665.R61 Синий

Рулон: 610 мм x 10 п.м.

1432.665.Z

Нестандартные размеры под заказ

Синий

Коврики ECOSTAT® для тележек*
•

Двухслойный материал.

•

Эластичный.

•

Прочный синтетический каучук.

•

Объемная проводимость.

•

Стойкость к нагреву и припою.

•

Толщина: 1,5 мм.

•

Износостойкий.

•

•

Не содержит галогенов.

Типовое сопротивление к точке заземления
Rgp = 106 – 107 Ом

•

Нескользящий материал.

•

Объемная проводимость.

•

Толщина: 3 мм.

•

Типовое сопротивление к точке заземления
Rgp = 106 – 107 Ом.

Артикул

Цвет

Стандартные размеры

1452.659.R

Черный

Pулон: 1220 мм x 10 п.м.

1452.659.R61 Черный

Pулон: 610 мм x 10 п.м.

1452.659.R40 Черный

Pулон: 400 мм x 10 п.м.

1452.659.Z

Hестандартные размеры под заказ

Черный

Коврики ECOSTAT® для стеллажей*
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•

Синтетическая резина с углеродными добавками, постоянно рассеивающая статические заряды.

•

Для транспортных тележек.

•

Прочная, износостойкая синтетическая резина.

Артикул

Цвет

Стандартные размеры

1451.7206.R

Черный

Рулон: 1200 мм x 10 мм

1451.7206.Z

Черный

Размеры по запросу

* Шнуры заземления приобретаются отдельно

Сопутствующие товары

Шнуры заземления для настольных,
напольных ковриков
Для полов и напольных ковриков с предохраняющим резистором 1 МОм.
Артикул

Длина

Подключение

2250.758

1,5 м

Кнопка 10 мм – круглая клемма 4 мм

2250.758.2

3м

Кнопка 10 мм – круглая клемма 4 мм

2250.756

1,5 м

Кнопка 10 мм – штекер

2250.765

3м

Кнопка 10 мм – штекер

2250.762

1,5 м

Кнопка 10 мм – кнопка 10 мм

2250.762.1

1,5 м

Кнопка 10 мм – кнопка 10 мм без резистора

Кнопка 10 мм с разъемом, штекер 4,0 мм типа «банан», наращиваемая длина
провода 3,0 м, резистор 1 МОм.
Артикул

Длина

Подключение

2250.757

3м

Защищенная кнопка 10 мм – штекер типа «банан»

Центральный узел заземления напольных
покрытий
•

Узел заземления для подключения напольных покрытий к земле.

•

Коробка заземления с двумя винтами.

•

Самоклеющаяся медная лента длиной 2 м.

•

Защитная крышка.

•

Разъем под штекер типа «банан».

•

Символ ESD.

Артикул

Соединение

2200.BFE

Узел заземления с дюбелями и винтами

Аксессуары для заземления
Артикул

Наименование

1

2280 .774.10

3ажим типа «крокодил» (большой) с разъемом под штекер и кнопкой 10 мм

2

2287.10.4

Адаптер-переходник с разъемом типа «банан» и кнопкой
10/4 мм

3

2287.10.10

Адаптер-переходник с разъемом типа «банан» и кнопкой
10 мм

4

2280.779.10

Инструмент для установки кнопок 10 мм

5

2280.771

Кнопка 10 мм

6

2280.778

Адаптер от 4 мм разъема типа «банан» к кнопке 10 мм

7

2280.772.12

Верхняя часть 10 мм кнопки для установки на металлические поверхности

Артикул

Наименование

2280.800

Инструмент для пробивки отверстий в настольных и напольных ковриках

1

2

3

4

5
6

7
Пример использования
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Напольные покрытия ecostat®
Напольные покрытия для самостоятельной укладки.
•

Двухслойный материал.

•

Объемная проводимость.

•

Высокая износостойкость.

•

Эластичность.

•

Подходит для кресел с колесами (в зависимости от основы пола).

•

Многократное использование.

•

Проводящая основа.

•

Самостоятельная укладка (без клея).

Напольные коврики ecostat®
•

Скругленные углы.

•

Две кнопки по 10 мм.

•

В комплекте: заземляющий провод с защитной крышкой, кнопка 10 мм /
клемма под винт 4 мм, резистор безопасности 1 МОм, длина 4,5 м (артикул
2250.790.2, см. стр. 77).

При укладке рекомендуется использовать двухсторонний скотч «Quick-Lift»
(уточняйте у менеджеров).

Резиновые коврики ECOSTAT® MEGA – 3.5
Артикул

Стандартный размер рулона

1250.681

1220 x 1500 x 3,5 мм

1250.682

1220 x 2500 x 3,5 мм

Пвх коврики ECOSTAT® DUO – 2.0
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Артикул

Стандартный размер рулона

1250.47002.S

1500 x 1200 x 2 мм

1250.47002.L

1500 x 2000 x 2 мм

Узел заземления
напольных покрытий (стр. 67)

Сопутствующие товары

Антиусталостные коврики ECOSTAT®
Антиусталостный, рассеивающий электростатический заряд материал для
использования в ESD защищенных областях (EPA) с твердым напольным покрытием, улучшающий самочувствие и производительность персонала.
•

Огнестойкость Класс В1.

•

Противоскользящий и амортизирующий.

•

Скошенные кромки.

•

Подключение через кнопку 10 мм.

•

Маты стандартного размера.

•

Цвет: черный.

•

Материал, рассеивающий статические заряды.

•

Эргономичный.

•

Мягкий и эластичный.

•

Ячеистая куполообразная структура.

•

Повышенный комфорт при стоячей работе.

•

Тепло- и звукопоглощающий.

•

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 106 – 108 Ом.

Анти-усталостные коврики ECOSTAT®
«легко стоять»
•

Улучшенные антиусталостные свойства.

•

Наращивание размера за счет приклеивания.

•

Диаметр выступов 14 мм.
14 мм

Антиусталостный коврик с фацетированной желтой кромкой или системой
пазового соединения.
Артикул

Стандартный размер

1306.B1.0650.0950

650 х 950 х 13 мм, включая две кнопки 10 мм

1306.B1.Z

Нестандартные размеры под заказ

Нестандартные размеры
доступны под заказ
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Антиусталостные коврики ECOSTAT®
«легко ходить»
•

Улучшенные антиусталостные характеристики.

•

Замковое соединение ковриков, простота наращивания
для больших площадей.

•

Индивидуальные размеры под заказ.

•

Простейшая конфигурация: 2 типа матов.

•

Диаметр выступов 8 мм.

Артикул

Стандартный размер

1307.B1.0650.0940.VE

Kрайний мат: 650 x 940 x 13 мм, включая кнопку
10 мм

1307.B1.0650.0910.VM

Cредний мат: 650 x 910 x 13 мм

1307.B1.Z

Нестандартные размеры под заказ

Узел заземления
напольных покрытий
Артикул

Стандартный размер

1307.B1.Q970.Q635.VE

Крайний мат: 970 x 635 x 13 мм, включая кнопку
10 мм

1307.B1.Q970.Q610.VM

Средний мат: 970 x 610 x 13 мм

Альтернативное заземление возможно при помощи самоклеющегося
алюминиевого скотча.
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Пример использования

Артикул

Наименование

2821.AL.50

Алюминиевый самоклеющийся скотч 50 мм х 50 п.м.

Сопутствующие товары

Проводящие ячейки для хранения
Изготовлены из постоянно проводящего полипропилена с углеродными добавками.
Типовое поверхностное сопротивление: Rs = 104 – 105 Ом.
Артикул

Внешние
размеры, мм

Внутренние
размеры, мм

Штабелированные,
мм

5320.FA2

500 х 300 х 200

425 х 280 х 183

183

5320.FA3

350 х 200 х 200

280 х 182 х 185

185

5320.FA3Z

350 х 200 х 145

280 х 182 х 127

127

5320.FA4

235 х 145 х 125

180 х 127 х 108

108

5320.FA5

175 х 100 х 75

129 х 87 х 67

67

Артикул

Внешние
размеры, мм

Внутренние
размеры, мм

Штабелированные,
мм

5320.2*

500 х 300 х 200

425 х 280 х 183

183

5320.3*

350 х 200 х 200

280 х 182 х 185

185

5320.3Z

350 х 200 х 145

280 х 182 х 127

127

5320.4

235 х 145 х 125

180 х 127 х 108

108

5320.5

175 х 100 х 75

129 х 87 х 67

67

5320.6

95 х 100 х 50

60 х 87 х 44

44

Пример использования

* 5320.2 и 5320.3 имеют ручку

Рассеивающие ячейки IDP-STAT® для
хранения
•

Изготовлены из полипропилена IDP-STAT®, постоянно рассеивающего статические заряды.

•

Свойства не зависят от влажности.

•

Штабелируются.

•

Цвет: желтый, красный.

•

Символ ESD, символ вторичной переработки, номер партии.

Типовое поверхностное сопротивление: Rs = 109 – 1010 Ом.
Артикул

Внешние
размеры, мм

Внутренние
размеры, мм

Штабелированные,
мм

5321 R 4

235 х 145 х 125

180 х 127 х 108

108

5321 R 5

175 х 100 х 75

129 х 87 х 67

67

5321 R 6

95 х 100 х 50

60 х 87 х 44

44

Артикул

Внешние
размеры, мм

Внутренние
размеры, мм

Штабелированные,
мм

5321 Y 4

235 х 145 х 125

180 х 127 х 108

108

5321 Y 5

175 х 100 х 75

129 х 87 х 67

67

5321 Y 6

95 х 100 х 50

60 х 87 х 44

44

Размеры по запросу заказчика поставляются под заказ.
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Этикетки для ячеек

68

Артикул

Для ячеек

Размеры, мм

Кол-во, шт.

5320.2.ЕТ

5320.2

82 x 42

100

5320.3.ЕТ

5320.3

79 x 43

100

5320.3Z.ET

5320.3Z

79 x 30

100

5320.4.ЕТ

5320.4 / 5321.R.4 / 5321.Y.4

80 x 29

100

5320.5.ЕТ

5320.5 / 5321.R.5 / 5321.Y.5

79 x 20

100

5320.6.ЕТ

5320.6 / 5321.R.6 / 5321.Y.6

79 x 13

100

5320.FA4.ET

5320.FA4

74 x 23

100

5320.FA5.ET

5320.FA5

53 x 15

100

Сопутствующие товары

Кассетницы
Кассетницы с ячейками модель 830
•

Проводящий пластик с углеродными добавками.

•

6 или 4 лотка.

•

Штабелируются.

Типовое поверхностное сопротивление Rs = 104 – 105 Ом.
Артикул

Внешние размеры
273 x 265 x 187 мм (Ш x Д x B)

5150.830

6 лотков
Размер лотка: 261 х 238 х 20 мм

Артикул
(дополнительные поддоны)

Размер ячейки

Кол-во ячеек

5150.830.A

61 x 56 мм

16

5150.830.B

61 x 56 мм

18

5150.830.C

34 x 36 мм

42

А

B

C

Кассетницы с ячейками модель 815
Артикул

Внешние размеры
266 x 365 x 305 мм (Ш x Д x B)

5150.815

4 лотка
Размер лотка: 250 х 340 х 62 мм

Артикул
(дополнительные поддоны)

Размер ячейки

Кол-во ячеек

5150.815.A

116 x 160 мм

4

5150.815.B

75 x 105 мм

9

5150.815.C

75 x 160 мм

6

А

B

C

Кассетницы с ячейками модель 831
Артикул

Внешние размеры
266 x 365 x 305 мм (Ш x Д x B)

5150.831

6 лотков
Размер лотка: 250 x 340 x 40 мм

Артикул
(дополнительные поддоны)

Размер ячейки

Кол-во ячеек

5150.831.B

75 x 160 мм

6

5150.831.D

577 x 79 мм

12

5150.831.G

45 x 63 мм

25

А

B

C
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Поворотная стойка
•

Оцинкованная сталь.

•

Пустая поворотная стойка вмещает 12 кассетниц.

•

Габариты: 1760 x 470 x 470 мм.

•

Включает шнур заземления.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp < 106 Ом.
Артикул

Габариты

5380.LK.1

1760 x 680 x 680 мм

Кассетница для хранения компонентов
•

Оцинкованная сталь.

•

Внешние габариты: 306 x 552 x 150 мм (Ш х В х Г).

•

12 кассетниц вмещается на поворотную стойку.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp < 106 Ом.
Артикул

Кол-во

Внутренние размеры

5380.LK.1.24

24 ячейки

85 x 55 x 135 мм (Ш х В х Г)

5380.LK.1.48

48 ячеек

63 x 35 x 135 мм (Ш х В х Г)

5380.LK.1.60

60 ячеек

50 x 35 x 135 мм (Ш х В х Г)

24 ячейки

70

48 ячеек

60 ячеек
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Транспортные ящики из проводящего
полипропилена
(Артикул 5310.х / 5351.х)
Транспортные ящики изготовлены из объемнопроводящего полипропилена,
что позволяет избежать появления электростатического разряда трибоэлектрическим методом.
•

Объемно проводящий полипропилен.

•

Отвечают требованиям стандарта ГОСТ Р 53734.5.1 (МЭК 61340-5-1).

•

Штабелируются.

•

Модульное размещение на паллете – 600 x 400 / 400 x 300 / 300 x 200 /
200 х 150 мм.

•

Символ ESD и вторичной переработки.

•

Цвет: черный.

•

Для многократного использования.

Информация для заказа
Изображение

Артикул

Внешние размеры, мм

Внутренние размеры, мм

Штабелированные, мм

5310.05

300 х 200 х 120

270 х 170 х 117

106

5310.10

400 х 300 х 120

355 х 255 х 117

104

5310.14

400 х 300 х 170

355 х 255 х 165

152

5310.20

400 х 300 х 220

355 х 255 х 217

204

5310.31

400 х 300 х 320

355 х 255 х 317

304

5310.15

600 х 400 х 75

555 х 355 х 71

56

5310.24

600 х 400 х 120

555 х 355 х 115

104

5310.33

600 х 400 х 150

555 х 355 х 146

131

5310.34

600 х 400 х 170

555 х 355 х 165

152

5310.42

600 х 400 х 220

555 х 355 х 215

204

5310.50

600 х 400 х 236

555 х 355 х 232

214

5310.55

600 х 400 х 280

555 х 355 х 276

262

5310.70

600 х 400 х 336

555 х 355 х 332

314

5310.80

600 х 400 х 420

555 х 355 х 415

397

Примечание: поставка других типоразмеров по запросу
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Антистатические ящики с плоским дном
Антистатические ящики с плоским дном – идеальное решение для ленточных
конвейеров, роликовых конвейеров, а также столов с шариковыми направляющими. Отсутствие рёбер жёсткости обеспечивает сохранность транспортной
ленты. В остальном контейнеры аналогичны вышеприведённым.

Информация для заказа
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Артикул

Внешние размеры, мм

Внутренние размеры, мм

Штабелированные, мм

5351.2108.007.992

200 х 150 х 100

155 х 106 х 096

84

5351.2108.007.992

200 х 150 х 145

155 х 106 х 142

129

5351.3208.007.992

300 х 200 х 100

254 х 154 х 096

83

5351.3213.007.992

300 х 200 х 145

254 х 154 х 141

128

5351.4304.007.992

400 х 300 х 053

354 х 254 х 049

40

5351.4308.907.992

400 х 300 х 100

354 х 254 х 096

83

5351.4313.907.992

400 х 300 х 145

354 х 254 х 141

128

5351.4320.007.992

400 х 300 х 212

354 х 254 х 208

195

5351.4326.007.992

400 х 300 х 278

354 х 254 х 274

261

5351.4332.007.992

400 х 300 х 320

354 х 254 х 316

303

5351.6408.007.992

600 х 400 х 100

554 х 354 х 096

83

5351.6413.007.992

600 х 400 х 145

554 х 354 х 141

128

5351.6420.007.992

600 х 400 х 212

554 х 354 х 208

195

5351.6426.007.992

600 х 400 х 278

554 х 354 х 273

260

5351.6432.007.992

600 х 400 х 320

554 х 354 х 316

303

5351.6440.007.992

600 х 400 х 412

554 х 354 х 407

393
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Антистатические кейсы
(Артикул: 8500.5xx)
Антистатические кейсы из проводящего полипропилена предназначены для
хранения печатных плат и электронных модулей во время их транспортировки, переноса инструментов и инструментария, использования при сервисном
обслуживании. Поверхностное сопротивление Rs < 106 Ом.

Информация для заказа
Артикул

Внешние размеры, мм

Расположение и количество ручек

8500.510

400 x 300 x 133

1 ручка по длинной стороне

8500.512

400 x 300 x 233

1 ручка по длинной стороне

8500.514

400 x 300 x 333

1 ручка по длинной стороне

8500.516

600 x 400 x 88

1 ручка по длинной стороне

8500.518

600 x 400 x 133

1 ручка по длинной стороне

8500.522

600 x 400 x 249

2 ручки по коротким сторонам

8500.524

600 x 400 x 293

2 ручки по коротким сторонам

8500.526

600 x 400 x 349

2 ручки по коротким сторонам

Артикул

Внешние
размеры, мм

Внутренние
размеры, мм

5351.3204.390.992

300 х 200 х 063

260 х 160 х 039

5351.3208.397.992

300 х 200 х 110

254 х 154 х 095

5351.3213.397.992

300 х 200 х 154

254 х 154 х 139

5351.4304.397.992

400 х 300 х 063

354 х 254 х 048

5351.4308.397.992

400 х 300 х 110

354 х 254 х 095

5351.4313.397.992

400 х 300 х 154

354 х 254 х 139

5351.4320.397.992

400 х 300 х 221

354 х 254 х 206

5351.4326.397.992

400 х 300 х 287

354 х 254 х 272

5351.6408.397.992

600 х 400 х 111

554 х 354 х 095

5351.6413.397.992

600 х 400 х 155

554 х 354 х 139

5351.6420.397.992

600 х 400 х 221

554 х 354 х 206

5351.6426.397.992

600 х 400 х 288

554 х 354 х 272

Расположение
и количество
ручек

1 ручка
по длинной
стороне
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Аксессуары к транспортным ящикам
Артикул

Описание

Изображение

5310.43

Крышка для ящика 400 х 300 мм

5310.64

Крышка для ящика 600 х 400 мм

5310.43.PU

Крышка для ящика 400 х 300 мм с мягким полиуретановым
поролоном 4930.1.43

5310.64.PU

Крышка для ящика 600 х 400 мм с мягким полиуретановым
поролоном 4930.1.64

5310.32.S

Крышка откидная для ящика 300 х 200 мм

5310.43.S

Крышка откидная для ящика 400 х 300 мм

5310.64.S

Крышка откидная для ящика 600 х 400 мм

Рассеивающие транспортные ящики IDP-STAT®
•

Полипропилен, постоянно рассеивающий статические заряды.

•

Изготовлено из полимера, постоянно рассеивающего заряд (IDP = Inherently Dissipative Polymers)

•

Свойства не зависят от влажности.

•

Штабелируются.

•

Модульное размещение на палете.

•

Цвет: желтый, красный.

•

Символ антистатики ESD, символ вторичной переработки, номер партии.

Типовое поверхностное сопротивление Rs = 109 – 1010 Ом.
Внешние размеры, мм

Внутренние размеры, мм

Штабелированные, мм

5311.Y.14

400 x 300 x 170

355 x 255 x 165

152

5311.Y.20

400 x 300 x 220

355 x 255 x 217

204

5311.R.14

400 x 300 x 170

355 x 255 x 165

152

5311.R.20
(желтые)
5311.Y.24

400 x 300 x 220

355 x 255 x 217

204

600 x 400 x 120

555 x 355 x 115

104

Артикул
(желтые)

(красные)

5311 Y.34

600 x 400 x 170

555 x 355 x 165

152

5311.Y.42

600 x 400 x 220

555 x 355 x 215

204

600 x 400 x 120

555 x 355 x 115

104

(красные)
5311.R.24
5311.R.34

600 x 400 x 170

555 x 355 x 165

152

5311.R.42

600 x 400 x 220

555 x 355 x 215

204

Крышки для ящиков

74

Артикул
(желтые)
5311 .Y.43
5311 .Y.64
(красные)
5311.R.43
5311.R.64

Внешние размеры, мм
Крышка для ящика 400 x 300
Крышка для ящика 600 x 400
Крышка для ящика 400 x 300
Крышка для ящика 600 x 400

Другие размеры поставляются по запросу заказчика.
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Аксессуары для транспортных ящиков
Артикул

Наименование

Примечание

5310.99.2

Держатель-зажим этикетки

Нержавеющая сталь

5310.99.3

Замок-защелка, проводящая

Полипропилен, черный, проводящий

5310.99.1

Замок-защелка

Полипропилен, белый

5221.4.IDP.250

Самоклеющийся прозрачный карман-держатель
IDP-STAT® ПВХ (118 x 80 x 0,25 мм), кол-во 10 шт.

3015.203.075.IDP

Прозрачный карман-держатель IDP-STAT® ПВХ (203 x 75 x 0,25 мм)
для систем КАНБАН «точно в срок», 1 сторона открыта, кол-во 25 шт.

Пример применения

Вертикальные разделители
для транспортных ящиков
•

Постоянно объемопроводящий полипропилен с углеродными добавками.

•

Для стандартных транспортных ящиков: 600 x 400 мм и 400 x 300 мм.

•

Сотовый пластик.

•

Толщина материала 3 мм.

•

Удельный вес материала: 550 г/м².

•

Высокая износостойкость.

•

Изменяемая система хранения.

Типовое поверхностное сопротивление: Rs = 104 – 105 Ом.
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Вертикальные разделители для транспортных ящиков

Стандартные разделители для транспортных
ящиков 600 x 400 x … мм
Размеры:

553 x 353 x 80 /120 / 180 мм (Д x Ш x В).

Размер ячейки:

23 x 20 мм.

Ряды / max.:

20 x 14 = 280 ячеек.

Индивидуальный размер ячейки может быть получен удалением коротких
и/или длинных разделителей.
Набор разделителей, артикул 5420.G1.80 высота: 80 мм, включая:
Длинный разделитель

15

Артикул:
5420.553.23.80

(Размер: 553 x 80 x 3 мм)

Короткий разделитель

21

Артикул:
5420.353.20.80

(Размер: 353 x 80 x 3 мм)

Набор разделителей, артикул 5420.G1.120 высота: 120 мм, включая:
Длинный разделитель

15

Артикул:
5420.553.23.120

(Размер: 553 x 120 x 3 мм)

Короткий разделитель

21

Артикул:
5420.353.20.120

(Размер: 353 x 120 x 3 мм)

Набор разделителей, артикул 5420.G1.180 высота: 180 мм, включая:
Длинный разделитель

15

Артикул:
5420.553.23.180

(Размер: 553 x 180 x 3 мм)

Короткий разделитель

21

Артикул:
5420.353.20.180

(Размер: 353 x 180 x 3 мм)

Длинные разделители для ящиков 600 x 400 мм
Артикул

Размер (Д x Ш x В)

Расстояние
между пазами

Кол-во
пазов

5420.553.23.80

553 x 80 x 3 мм

23 мм

21

5420.553.23.120

553 x 120 x 3 мм

23 мм

21

5420.553.23.180

553 x 180 x 3 мм

23 мм

21

Короткие разделители для ящиков 600 x 400 мм
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Артикул

Размер (Д x Ш x В)

Расстояние
между пазами

Кол-во
пазов

5420.353.20.80

353 x 80 x 3 мм

20 мм

21

5420.353.20.120

353 x 120 x 3 мм

20 мм

21

5420.353.20.180

353 x 180 x 3 мм

20 мм

21

Вертикальные разделители для транспортных ящиков

Стандартные разделители для транспортных
ящиков 400 x 300 x ... мм
Размеры:

353 x 253 x 80 /120 / 180 мм (Д x Ш x В).

Размер ячейки:

20 x 20 мм.

Ряды / max.:

10 x 14 = 140 ячеек.

Индивидуальный размер ячейки может быть получен удалением коротких
и длинных разделителей.
Набор разделителей, артикул 5420.G2.80 высота: 80 мм, включая:
Длинный разделитель

11

Артикул:
5420.353.23.80

(Размер: 353 x 80 x 3 мм)

Короткий разделитель

15

Артикул:
5420.253.20.80

(Размер: 253 x 80 x 3 мм)

Набор разделителей, артикул 5420.G2.120 высота: 120 мм, включая:
Длинный разделитель

11

Артикул:
5420.353.23.120

(Размер: 353 x 120 x 3 мм)

Короткий разделитель

15

Артикул:
5420.253.20.120

(Размер: 253 x 120 x 3 мм)

Набор разделителей, артикул 5420.G2.180 высота: 180 мм, включая:
Длинный разделитель

11

Артикул:
5420.353.23.180

(Размер: 353 x 180 x 3 мм)

Короткий разделитель

15

Артикул:
5420.253.20.180

(Размер: 253 x 180 x 3 мм)

Длинные разделители для ящиков 400 x 300 мм
Артикул

Размер (Д x Ш x В)

Расстояние
между пазами

Кол-во
пазов

5420.353.20.80

353 x 80 x 3 мм

20 мм

15

5420.353.20.120

353 x 120 x 3 мм

20 мм

15

5420.353.20.180

353 x 180 x 3 мм

20 мм

15

Короткие разделители для ящиков 400 x 300 мм
Артикул

Размер (Д x Ш x В)

Расстояние
между пазами

Кол-во
пазов

5420.253.20.80

253 x 80 x 3 мм

20 мм

15

5420.253.20.120

253 x 120 x 3 мм

20 мм

15

5420.253.20.180

253 x 180 x 3 мм

20 мм

15

Размеры по запросу заказчика поставляются по запросу.
Артикул

Размер (Д x Ш x В)

5420.Z.G

По запросу
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Дополнительные аксессуары
Артикул

Описание

7806.201

Разделитель горизонтальный 350 х 550 х 2.5 мм

7806.203

Разделитель горизонтальный 350 х 250 х 2.5 мм

5401.0253

Разделитель горизонтальный 353 х 253 х 3.0 мм

5401.0353

Разделитель горизонтальный 553 х 353 х 3.0 мм

7806.200

Разделитель горизонтальный 350 х 550 х 5.0 мм

7806.202

Разделитель горизонтальный 350 х 250 х 5.0 мм

5425.0353.0553.РЕ

Разделитель из полипропилена с углеродными добавками с наклеенным полиэтиленовым поролоном толщиной 3 мм, 2 скошенных
угла, 553 x 353 x 6 мм

5425.0253.0353.PE

Разделитель из полипропилена с углеродными добавками с наклеенным полиэтиленовым поролоном толщиной 3 мм, 2 скошенных
угла, 353 x 253 x 6 мм

7806.412

Разделитель DIVIPRINT L=255 мм / H=100

7806.410

Разделитель DIVIPRINT L=255 мм / H=100

7806.400

Разделитель DIVIPRINT L=551 мм / H=100

7806.180

Разделитель LABEPLAST L=555 / H=100 17 пазов/шаг 31 мм

7806.181

Разделитель LABEPLAST L=350 / H=100 11 пазов/шаг 30 мм

7806.182

Разделитель LABEPLAST L=552 / H=155 13 пазов/шаг 40 мм

7806.183

Разделитель LABEPLAST L=350 / H=155 3 паза/шаг 153 мм

7806.184

Разделитель LABEPLAST L=555 / H=182 6 пазов/шаг 104 мм

7806.185

Разделитель LABEPLAST L=350 / H=182 30 пазов/шаг 30 мм

7806.186

Разделитель LABEPLAST L=552 / H=200 17 пазов/шаг 30 мм

7806.187

Разделитель LABEPLAST L=350 / H=200 11 пазов/шаг 32 мм

7806.188

Разделитель LABEPLAST L=250 / H=200 7 пазов/шаг 31 мм

7806.192

Разделитель LABEPLAST L=552 / H=300 17 пазов/шаг 31 мм

7806.193

Разделитель LABEPLAST L=350 / H=300 11 пазов/шаг 30 мм

Поролон
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4450.W

Поролон антистатический 253 x 353 x 6 мм

4451.W

Поролон антистатический 553 x 353 x 6 мм

4456.W

Поролон антистатический 253 x 353 x 15 мм

4457.W

Поролон антистатический 553 x 353 x 15 мм

Изображение

Сопутствующие товары

Транспортная палета
•

Полипропилен с углеродными добавками, постоянно рассеивающий статические заряды.

•

3-х балочная конструкция.

•

Европалета размером 1200 х 800 мм.

•

Статическая нагрузка до 5000 кг.

•

Динамическая нагрузка до 1000 кг.

•

Символ ESD.

•

Вес 17,5 кг.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 103 – 105 Ом.
Артикул

Внешние размеры

5395.850

1200 x 800 x 160 мм, три опоры

•

Полипропилен с углеродными добавками, постоянно рассеивающий статические заряды.

•

Европалета размером 1200 х 800 мм.

•

Статическая нагрузка до 3000 кг.

•

Динамическая нагрузка до 1000 кг.

•

Стеллаж высокого складирования до 400 кг.

•

Символ ESD.

•

Вес 11,7 кг.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 103 – 105 Ом
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Сопутствующие товары

Транспортные тележки и передвижные стеллажи
Транспортная тележка
•

Изготовлена из оцинкованной стали.

•

4 поворотных колеса.

•

Токопроводящие колеса ø 100 мм.

•

Тихий и плавный ход.

•

Распределенная нагрузка до 150 кг.

•

Символ ESD.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 103 – 105 Ом.
Артикул

Размер

Описание

5390.200

610 x 410 мм

Тележка

5390.200.SR

610 x 410 мм

Тележка, специальная версия с колесами
из серой резины

5390.ZS

860 мм

Тяга (опционально)

Транспортная тележка с приставной ручкой
•

Характеристики аналогичны описанным выше.

•

Символ ESD.

•

Поставляется с ручкой, которая устанавливается самостоятельно.

Артикул

Размер

Описание

5390 1198

610 x 410 мм Тележка с приставной ручкой

Транспортная тележка для ящиков
•

Изготовлена из оцинкованной стали.

•

Для транспортных ящиков 600 х 400 мм.

•

4 поворотных колеса.

•

Токопроводящие колеса ø 100 мм.

•

Тихий и плавный ход.

•

Распределенная нагрузка до 150 кг.

•

Символ ESD.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 103 – 105 Ом.
Артикул

Размер

5390.800

610 x 410 мм Тележка

Описание

5390.ZS

860 мм

Тяга (опционально)

Транспортная тележка для ящиков
•

Стальная оцинкованная конструкция.

•

Для транспортных ящиков.

•

4 поворотных резиновых колеса, Ø 75 мм, 2 колеса с тормозами.

•

Тихий и плавный ход.

•

Распределенная нагрузка до 150 кг.

•

Символ ESD.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 103 – 105 Ом.
Артикул

Габариты

5390.231

615 x 415 х 135 мм (Д х Ш х В)

Артикул
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5390.230.A

Второй ярус (опционально)

Сопутствующие товары

Двухъярусная транспортная тележка
•

Изготовлена из оцинкованной стали.

•

Для транспортных ящиков.

•

Верхняя полка может быть установлена в двух положениях

•

(горизонтально или наклонно).

•

4 поворотных резиновых колеса, Ø 75 мм, 2 колеса с тормозами.

•

Тихий и плавный ход.

•

Распределенная нагрузка до 150 кг.

•

Символ ESD.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 103 – 105 Ом.
Артикул

Габариты

5390 232 DS

615 x 415 х 505 мм (Д х Ш х В)

Примечание: поставляется без ящиков

Транспортная тележка со складной ручкой
•

Конструкция из нержавеющей стали.

•

4 поворотных колеса, 2 из которых с тормозами.

•

Диаметр колес 100 мм.

•

Платформа покрыта резиновым ковриком, рассеивающим статические
заряды.

•

Распределенная нагрузка до 100 кг.

•

Символ ESD.

•

Поставляется в разобранном виде.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 103 – 105 Ом.
Артикул

Габариты

5390.KW

825 x 520 x 950 мм (Д х Ш х В)

Универсальная тележка
•

Прочная стальная конструкция.

•

Окрашена порошковой краской, рассеивающей статические заряды.

•

Поверхность покрыта Меламином и настольным ковриком.

•

Две полки, регулируемые с шагом 50 мм.

•

4 ящика: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200.

•

Блокировка ящиков центральным замком.

•

4 проводящих колеса Ø 125 мм.

•

2 поворотных колеса с тормозами.

•

Распределенная нагрузка до 400 кг.

•

Символ ESD.

•

Поставляется в разобранном виде.

Артикул

Габариты

5390.LW.1001

1135 x 590 x 813 мм (Д х Ш х В)
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Сопутствующие товары

Транспортные тележки
•

Изготовлены из оцинкованной стали.

•

Поворотные колеса.

•

4 проводящих колеса, 2 из которых с тормозами.

•

Резиновые колеса.

•

Тихий и плавный ход.

•

Символ ESD.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 106 – 107 Ом.
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•

2 полки, покрытые настольными ковриками.

•

Верхняя полка на высоте 730 мм.

•

Весовая нагрузка до 150 кг.

•

Расстояние между полками 520 мм.

•

Колеса Ø 100 мм.

•

Средняя полка (опционально), расстояние между полками 250 мм.

•

Для самостоятельной сборки.

Артикул

Размер полки

5390.400

740 x 430 мм

5390.400.А

3-я полка

•

3 полки с настольными ковриками.

•

Верхняя полка на высоте 770 мм.

•

Весовая нагрузка до 250 кг.

•

Расстояние между полками 260 мм.

•

Колеса Ø 125 мм.

•

Для самостоятельной сборки.

Артикул

Размер полки

5390.700

950 x 540 мм

•

Полка, покрытая резиновым ковриком.

•

Высота 180 мм.

•

Весовая нагрузка до 125 кг.

•

Подходит для перемещения транспортных ящиков.

•

Колеса Ø 100 мм.

•

Для самостоятельной сборки.

Артикул

Размеры

5390.510

950 x 540 мм

Сопутствующие товары

Тележки для перевозки и хранения
Тележка для комплектующих 5390.1207.01*
•

Изготовлены из оцинкованной стали.

•

3 полки, регулируемые по высоте.

•

Шаг регулировки 25 мм.

•

4 проводящих колеса, Ø 100 мм.

•

2 поворотных колеса с тормозом.

•

Символ ESD.

•

Для самостоятельной сборки.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 103 – 105 Ом.
Артикул

Описание

5390.1207.01

Тележка с полками: 625 x 405 мм

Габариты: 700 x 500 x 1285 мм (Д x Ш x В)

Тележка для питателей 5390.1210.01*
•

Изготовлены из оцинкованной стали.

•

3 полки, регулируемые по высоте.

•

Шаг регулировки 25 мм.

•

4 проводящих колеса, Ø 100 мм.

•

2 поворотных колеса с тормозом.

•

Символ ESD.

•

Для самостоятельной сборки.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 103 – 105 Ом.
Артикул

Описание

5390.1210.01

Тележка с полками: 925 x 405 мм

Габариты: 1000 x 500 x 1285 мм (Д x Ш x В)

Артикул

Аксессуары

5390.12102

Полка, 925 x 405 мм

*Ящики и держатели покупаются отдельно
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Сопутствующие товары

Мобильные стеллажи
•

Устойчивая стальная конструкция.

•

Окрашена порошковой краской, рассеивающей статические заряды.

•

Цвет серый – RAL 7035.

•

Профиль рамы 40 х 40 мм.

•

5 металлических полок, 3 полки с возможностью регулировки по высоте.

•

Регулируемая высота полок от 255 мм до 1710 мм.

•

Весовая нагрузка до 120 кг равномерно распределенной нагрузки на каждую полку.

•

4 проводящие колеса, Ø 160 мм.

•

2 поворотных колеса с тормозом.

•

Общая весовая нагрузка 400 кг.

•

Символ ESD.

•

Для самостоятельной сборки.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 104 – 105 Ом.
Артикул

Габариты

5390.T

1000 x 600 х 1760 мм (Д х Ш х В)

Примечание: поставляется без ящиков

•

Стальная конструкция, окрашенная порошковой краской, рассеивающей
статические заряды.

•

Цвет серый – RAL 7035.

•

Профиль рамы 30 х 30 мм.

•

Простота установки полки и быстрая фиксация винтом.

•

4 оцинкованные полки с шагом 500 мм с возможность регулировки по
высоте.

•

Регулируемая высота полок от 255 мм до 1570 мм.

•

Весовая нагрузка до 80 кг равномерно распределенной нагрузки
на каждую полку.

•

Простота транспортировки.

•

4 проводящих колеса, Ø 125 мм.

•

2 поворотных колеса с тормозом.

•

Общая весовая нагрузка 250 кг.

•

Символ ESD.

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp = 104 – 105 Ом.
Артикул

Габариты

5390.V

1030 x 600 х 1660 мм (Д х Ш х В)

Примечание: поставляется без ящиков
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Промышленные
дымоуловители

Промышленные дымоуловители
Промышленные дымоуловители на 1-2 рабочих места – это недорогое высокоэффективное решение начального уровня для удаления и фильтрации
загрязненного воздуха. Турбина системы имеет высокую производительность,
при этом сама система компактна, что позволяет расположить ее рядом
с рабочим местом или даже под столешницей рабочего стола. Простота и
надежность не требуют специальных навыков при установке и дальнейшем
обслуживании. При необходимости система может быть быстро и без затрат
перемещена и установлена на новом рабочем месте.

Преимущества
•

Высокая степень очистки воздуха (до 99,997 %).

•

Высокая производительность.

•

Простота установки и сервисного обслуживания.

•

3-ступенчатая очистка воздуха.

•

Мощная и надежная турбина.

•

Низкий уровень шума.

•

Компактность.

•

Независимость от централизованной системы вытяжки.

•

Широкий выбор дымоприемников.

•

Недорогие фильтрующие элементы.

Области применения:
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•

фильтрация паров припоя и флюса во время паяльно-ремонтных работ;

•

фильтрация паров клея;

•

фильтрация паров припоя от ванн лужения;

•

фильтрация паров конформных покрытий;

•

фильтрация воздуха из печей оплавления;

•

фильтрация паров бессвинцовых процессов пайки.

Пример использования

Промышленные дымоуловители

GEFESD V250
Высокопроизводительная система дымоудаления и фильтрации воздуха.

Технические характеристики:
Количество рабочих мест:

1–2

Вес блока:
Габариты (Ш х Г х В):
Электропитание:

10 кг
380 x 260 x 260 мм
230В / 50 Гц

Потребляемый ток:

0,9 A

Выходная мощность:

135 Вт

Производительность:

180 м3/ч

Уровень шума (в макс. режиме):
Разряжение:
Длина воздуховода:

< 55 Дб
30 мбар
до 5 метров

Диаметр впускного патрубка:

2 х 50 мм

Эффективность очистки для частиц 0.3мкм:

99,997 %
1. Индикатор замены фильтра
2. Сетевой выключатель
3. Входной патрубок 2 х 50 мм

Комплект поставки:
Насосно-фильтрующий блок V250

1 шт.

Фильтр предварительной очистки

1 шт.

Комбинированный фильтр (фильтр тонкой очистки / газовый фильтр)

1 шт.

Кабель электропитания

1 шт.

Руководство пользователя

1 шт.

4. Выпускной патрубок
5. Гнездо кабеля электропитания
6. Замок-защелка
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Промышленные дымоуловители

SYSTEM 300E
Высокопроизводительная система дымоудаления и фильтрации воздуха.

Технические характеристики:
Количество рабочих мест:

1-2

Вес блока:
Габариты (Ш х Г х В):
Электропитание:

15 кг
450 x 300 x 300 мм
230В / 50 Гц

Потребляемый ток:

1,1 A

Выходная мощность:

250 Вт

Производительность:

320 м3/ч

Уровень шума (в макс. режиме):

52 Дб

Разряжение:
Длина воздуховода:
Диаметр впускного патрубка:

5 мбар
до 3 метров
2 х 75 мм

Эффективность очистки для частиц 0,4 мкм:

90 %

1. Разъем кабеля электропитания
2. Сетевой выключатель
3. Замок-защелка
4. Входной патрубок 2 х 75 мм
5. Выпускной патрубок
6. Отверстие для охлаждения турбины

Комплект поставки:
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Насосно-фильтрующий блок V300E

1 шт.

Фильтр предварительной очистки

1 шт.

Комбинированный фильтр (фильтр тонкой очистки / газовый фильтр)

1 шт.

Кабель электропитания

1 шт.

Руководство пользователя

1 шт.

Промышленные дымоуловители

SYSTEM 350E
Технические характеристики:
Количество рабочих мест:

1-4

Вес блока:
Габариты (Ш х Г х В):
Электропитание:

23 кг
450 x 300 x 300 мм
230В / 50 Гц

Потребляемый ток:

1,1 A

Выходная мощность:

250 Вт

Производительность:

540 м3/ч

Уровень шума (в макс. режиме):

60 Дб

Разряжение:
Длина воздуховода:

40 мбар
до 6 метров

Диаметр впускного патрубка:

2 х 75 мм

Эффективность очистки для частиц 0,4 мкм:

90 %

1. Разъем кабеля электропитания
2. Сетевой выключатель
3. Замок-защелка
4. Входной патрубок 2 х 75 мм
5. Выпускной патрубок
6. Отверстие для охлаждения турбины

Комплект поставки:
Насосно-фильтрующий блок V350E

1 шт.

Фильтр предварительной очистки

1 шт.

Фильтр тонкой очистки / газовый фильтр

1 шт.

Кабель электропитания

1 шт.

Руководство пользователя

1 шт.
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Промышленные дымоуловители

Дополнительные аксессуары
V250 (Ø50 мм)

300E/350E (Ø75 мм)

Описание

A1020045

A1020042

Антистатический гибкий дымоприемник, раструб 100 мм

A1020052

Не применяется

Воздушная розетка, позволяющая регулировать мощность втягивания

A1020051

A1020077

Струбцина для крепления к столу

A1080007

А1020219

Гибкий воздуховод

A1080008

А100052

Фиксатор гибкого воздуховода

FC-250

Не применяется

Вытяжная кабина FumeCab 250:
улучшенное удаление загрязненного воздуха из рабочей зоны;

•
•

светодиодная подсветка;

•

металлическая конструкция, окрашенная
порошковой краской;

•

жесткая конструкция;

•

патрубок Ø=50 мм.

Габариты: 300 x 400 x 289 мм
Рабочее пространство: 265 х 400 мм
Рекомендуемая скорость потока: 0,5 м/с
Электропитание: 230 В / 50 Гц
Не применяется

А100052

Вытяжная кабина FumeCab 600 с подсветкой

A1080003

A1020128

Регулятор 50-BV или 75-BV воздушного потока, 50 мм или 75 мм воздушного потока

Сменные фильтры для System V250
А1030102

Префильтр 250-PF (упаковка 5 шт.)

А1030099

Основной комбофильтр 250-CF (для пайки)

А1030100

Основной угольный фильтр 250-GF (для клеев и растворителей)

Сменные фильтры для System 300Е
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А1030108

Префильтр 300E-PF (упаковка 5 шт.)

А1030107

Основной комбофильтр 300E-CF (для пайки)

Изображение

Антистатические
и промышленные стулья

Антистатические и промышленные стулья

Стулья и кресла оператора
Тканевые стулья
Комфорт и безопасность – основное правило компании «Гефесд» в оснащении рабочих мест. Мы предлагаем широкий ассортимент стульев и кресел, в
котором вы сможете найти подходящий вариант.

Комфортные тканевые стулья, серия RS
Кресло антистатическое промышленное повышенной комфортности, покрыто
проводящей тканью высокого качества (Rg <106). 5-лучевое основание из
хромированной стали обеспечивает высокую устойчивость и надежность
конструкции. Сидение из профилированной высокоэластичной пены. Механизм регулировки специально адаптирован для широких возможностей по
индивидуальной настройке кресла. Профилированная спинка сидения регулируется по высоте и углу наклона. Стекание статического заряда происходит
безопасно, непрерывно и пассивно при условии использования проводящего
напольного покрытия или напольного коврика.
! Набор колес не входит в комплектацию стула
! Токопроводящие колеса заказываются отдельно
Соответствует стандартам: EN 61340-5-1, PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 13352:2009, PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007.
Покрытие соответствует стандартам: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176.
•

Регулировка высоты спинки, высоты подъема сиденья, угла наклона спинки.

•

5-лучевое основание из хромированной стали с 5 проводящими колесами
или проводящими стационарными опорами (опционально).

•

Хромированный пневматический подъемник.

•

Высота регулировки: 435 – 665 мм или 540 – 780 мм (опционально).

•

Цвет обивки: серый или голубой.

•

Колеса и ножки из токопроводящего пластика.

•

Чистка стандартными средствами.

•

Сопротивление к точке заземления RG: 106– 108 Ом.

•

Сопротивление покрытия (точка-точка) RP: 105 – 106 Ом.

•

Сопротивление пластиковых деталей (точка-точка) RP: 108 – 109 Ом.

•

Прочность покрытия на истирание: 60 000 циклов.

Дополнительная комплектация:
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•

Подлокотники.

•

Кольцо для ног Ø 450 или 430 мм.

Модель

Комплектация

Серые*

Стандартная модель
Высокая модель с кольцом для ног**

Синие*

Стандартная модель
Высокая модель с кольцом для ног**

Артикул
RSK1-ESD

*При заказе указать тип модели и комплектации (стандартная или высокая)
**Все высокие модели комплектуются кольцом для ног и стационарными опорами-глайдерами.

Антистатические и промышленные стулья

Полиуретановые стулья
Полиуретановые стулья, серия IC
Модели обладают всеми эргономичными свойствами комфортных стульев.
Полиуретановое покрытие устойчиво к истиранию и загрязнению. Благодаря
этим свойствам данную модель часто используют в чистых помещениях.
Стекание статического заряда происходит безопасно, непрерывно и пассивно
при условии использования проводящего напольного покрытия или напольного коврика.
•

Материал покрытия: термоформованный пенополиуретан с текстурированной поверхностью.

•

Регулировка высоты спинки, высоты подъема сидения, угла наклона спинки.

•

5-лучевое основание из алюминия с 5 проводящими колесами или проводящими стационарными опорами (опционально).

•

Хромированный пневматический подъемник.

•

Высота регулировки: 460 – 600 мм или 610 – 845 мм (опционально).

•

Цвет покрытия: черный.

•

Колеса и стационарные опоры (опционально) из токопроводящего пластика.

•

Чистка стандартными средствами.

•

Типовое сопротивление к точке заземления RG: 105 –107 Ом.

1

2
3

Дополнительная комплектация:
•

Подлокотники.

•

Кольцо для ног Ø 450 или 430 мм.

Антистатический табурет с регулировкой
по высоте
•

5-лучевое основание с 5 проводящими стационарными опорами из токопроводящего пластика или жесткие колеса для коврового покрытия
(опционально).

•

Хромированный пневматический подъемник.

•

Высота подъемника регулируется от 610 – 845 мм.

•

Сиденье изготовлено из проводящего термоформованного пенополиуретана с текстурированной поверхностью черного цвета.

•

Простая чистка.

•

Типовое сопротивление к точке заземления Rgp: 105 –107 Ом.

Дополнительная комплектация:
•

Кольцо для ног.

Модель
1*
2*
3*
4*

Комплектация
Стандартная модель
Высокая модель с кольцом для ног**
Стандартная модель
Высокая модель с кольцом для ног**
Стандартная модель
Высокая модель с кольцом для ног**
Стандартная модель
Высокая модель с кольцом для ног**

4
Артикул
IC 042 ESD
IC 050 ESD
IC 007 ESD
RS-K6ESD-A (B)

*При заказе указать тип модели и комплектации (стандартная или высокая)
**Все высокие модели комплектуются кольцом для ног и стационарными опорами-глайдерами.
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Виниловые стулья
Комфортное виниловое кресло промышленное антистатическое серия RS/CR
Виниловые стулья разработаны для защиты и комфорта пользователей. Виниловое покрытие легко чистится. Стекание статического заряда происходит
безопасно, непрерывно и пассивно при условии использования проводящего
напольного покрытия или напольного коврика.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Регулировка высоты спинки, высоты подъема сидения, угла наклона спинки.
5-лучевое основание из хромированной стали с 5 проводящими колесами
или проводящими стационарными опорами (опционально).
Хромированный пневматический подъемник.
Высота регулировки: 435 – 665 мм или 540 – 780 мм (опционально).
Цвет обивки: черный.
Колеса и ножки из токопроводящего пластика.
Чистка стандартными средствами.
Сопротивление к точке заземления RG: 106–108 Ом.
Сопротивление покрытия (точка-точка) RP: 105– 106 Ом.
Сопротивление пластиковых деталей (точка-точка) RP: 108–109 Ом.
Прочность покрытия на истирание: 60 000 циклов.

! Набор колес не входит в комплектацию стула
! Токопроводящие колеса заказываются отдельно
Модель

Артикул

Стандартная модель*
Высокая модель с кольцом для ног*

RSK1-ESD/CR

Дополнительная комплектация:
•

Подлокотники.

•

Кольцо для ног Ø 450 или 430 мм.

*При заказе указать тип модели и комплектации (стандартная или высокая)
**Все высокие модели комплектуются кольцом для ног и стационарными опорами-глайдерами.

Антистатические тканевые и виниловые
стулья Wolfgang Warmbier (Германия)
Экономичная модель стула разработана специально для комфортной и
безопасной работы. Стекание статического заряда происходит безопасно,
непрерывно и пассивно при условии использования проводящего напольного
покрытия или напольного коврика.

•

5-лучевое основание с 5 проводящими колесами.
Соответствует требованиям стандарта EN 61340-5-1 (тканевый стул соответствует также EN 1335).
Безопасный подъемник.
Высота подъемника регулируется.
Пластиковая задняя стенка спинки с символом антистатики – ESD.
Стандартные самотормозящие проводящие колеса.
Простая чистка.
Сертифицирован по GS.
Токопроводящие опоры в комплекте.
Опорное кольцо в комплекте.

•

5 лет гарантии.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Модель

Артикул

Антистатический тканевый стул. Цвет токопроводящей
обивки: серый. Состав проводящей обивки: 59 %
1700.ES.D
вискоза, 40 % шерсть, 1 %проводящие волокна
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Антистатический виниловый стул.
Сидение и спинка изготовлены из токопроводящего
винила черного цвета

1700.VS

Дополнительная комплектация:
•

Опора-глайдер.

•

Антистатические подлокотники.

•

Опорное кольцо для ног.

Антистатические и промышленные стулья

Комплектующие к стульям
Антистатические полиуретановые
подлокотники
Серия

Артикул

IC

AD004+AD004 ESD

MF

RS-KZ ESD/PU

Антистатическое опорное кольцо для ног
Артикул
Серия

Ø 450 мм

Ø 430 мм

IC

B042

–

MF

–

RS-KP ESD

Колеса и опоры антистатические
№

Тип колеса

Диаметр
колеса

Тип
крепления

Артикул

1

Антистатическое колесо для
стульев (TENTE). Не оставляет следов на наливных полах, производство Германия.

50

Штырь

По запросу

2

Комплект антистатических
колес (5 шт.) для стульев
серии IC

50

Штырь

CAS 020-1
ESD

3

Колеса из полированной нержавеющей стали для чистых
помещений

50

Штырь

По запросу

4

Опора-глайдер стационарная
токопроводящая для стульев
любой серии**

50

Штырь

По запросу

1

2

3

4

Газлифт пневматический
Высота подъема

Артикул

610-845**

A260C
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Подкатные системы
Подкатные станции
В современном производственном процессе наряду с модульностью исполнения ценится мобильность. Часто именно она является важнейшим фактором
успешной работы.
Мобильные рабочие места отличаются компактностью и возможностью установки в труднодоступных местах. Комплектация аналогична стационарным
рабочим местам. Колесная база позволяет установить рабочую станцию в
любом необходимом месте, существенно расширяя круг применения.

Компьютерная станция (КС*)

Передвижная база стола выполнена на металлическом каркасе, объединенном с системой освещения. Второй уровень рабочей поверхности – для размещения монитора, с регулировкой по высоте от 670 до 990 мм. Комплектуется электромонтажной панелью и полкой для клавиатуры, наклонной полкой
для размещения оборудования.
Комплектация:
•

КС 07.24/45;

•

полка под клавиатуру ПК;

•

ПН КС 07.24/45 (полка наклонная для КС 07.24/45);

•

электромонтажная панель ЭПм 05;

•

светильник флуоресцентный СФ 06.

Ремонтная станция (РС*)

Выполнена на основе подкатного стола с возможностью наращивания дополнительными опциями. Столешница имеет регулировку по высоте от 670
до 990 мм. Комплектуется электромонтажной панелью, перфорированной
панелью, нижней полкой, верхним светильником, ручкой.
Комплектация:
•

РС;

•

ручка;

•

тумба подкатная ТП 02;

•

перфорированная панель ПФпм;

•

электромонтажная панель ЭПм 05;

•

светильник флуоресцентный СФ 06;

•

полка нижняя ПОДн.

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Столы подкатные
СП7*; СП9*; СП7.10*
Стол подкатной, регулируемая по высоте верхняя полка. Колесные опоры
оснащены механизмом торможения (комплект 4 шт.: поворотный ролик 2 шт.,
поворотный ролик с тормозом колеса 2 шт.).
Дополнительно стол может быть доукомплектован: ручкой, средней полкой ДП.

СПЭ*
Стол подкатной серии «ЭКОНОМ» Выполнен из листовой стали, окрашенной
порошковой краской. Не имеет возможности регулировки по высоте. Колесные опоры с тормозом.
Дополнительно стол может быть доукомплектован: ручкой, средней полкой ДП.

98

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

Системы хранения и транспортировки: подкатные системы, шкафы, стеллажи

Мобильные стеллажи
Стеллаж СТ 5*
Удобный мобильный стеллаж, 5 полок, 2 стойки. Подходит ко всем сериям
столов.
Конструкция стеллажа выполнена из профильной трубы, окрашенной токопроводящей краской.
Расстояние между полками регулируется с помощью телескопического перемещения узла крепления полок. Возможность доукомплектовать электромонтажной панелью ЭПм.
Размеры стеллажа:
Ш х Д х В: 700 х 500(400) х 1500 мм

Передвижной стеллаж на 8 ящиков ПС*
Выполнен на металлическом каркасе с колесными опорами. Ёмкость ящиков
позволяет хранить и транспортировать электронные компоненты и комплектующие на производственном участке.
Размеры ящиков:
6 шт.: 400 х 600 х 150 мм;
2 шт.: 400 х 600 х 200 мм.
Размеры стеллажа: Ш х Д х В: 700 х 500 х 1750 мм.
Нагрузка на полку – 50 кг.
Нагрузка на уровень – 20 кг.

Стеллаж малой грузоподъемности
(мобильный) ССЛМ 15.10.05 – 5*
Мобильная версия стеллажа ССЛ. На стеллаж устанавливается 4 опорных
колеса TENTE 75 мм, из них 2 – со стопором. Высота стеллажа 1500 мм. В
комплекте съемная ручка с регулировкой по высоте.
Нагрузка на полку – 50 кг.
Габаритные размеры:
Глубина: 		

600 мм

Ширина: 		

1000 мм

Высота: 		

1500 мм

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

99

Системы хранения и транспортировки: подкатные системы, шкафы, стеллажи

Шкафы для одежды и документов
Ни одно производство не обходится без мест хранения рабочей одежды,
документации, комплектующих. Шкафы сопровождают производственный
процесс от раздевалки до рабочего места.

Шкаф для одежды

Конструкция цельносварная или разборная. Два отделения для двух человек. Полка под головной убор. Двухстворчатая распашная дверь. Замок на
каждое отделение. Подвес для одежных плечиков. Окрашен порошковой
краской, цвет светло-серый RAL 7035.
Глубина одной секции: 500 мм.
Ширина одной секции: 300 мм.
Высота одной секции: 1750 мм.

Одностворчатый

Неразборный
(цельносварной)
1.1*

Разборный
1.2*

Двухстворчатый

1.8*

1.11*

Трехстворчатый

1.22*

1.23*

Четырехстворчатый

1.27*

1.28*

Секционный шкаф для хранения

Предназначен для хранения вещей. Окрашен порошковой краской.
Глубина одной секции: 500 мм.
Ширина одной секции: 300 мм.
Высота одной секции: 1860 мм.
Шкаф с 4 ячейками

Артикул
10.1*

Шкаф с 8 ячейками

По запросу

Шкаф с 12 ячейками

По запросу

Шкаф для хранения обуви

Предназначен для хранения обуви. На задней стенке имеются 2 отверстия
для крепления к стене. Окрашен порошковой краской.
Глубина: 135 мм.
Ширина: 500 мм.
Артикул
21.1*

Высота (мм)
1100

Шкаф с 4 полками

21.2*

1450

Шкаф с 5 полками

21.3*

1800

Шкаф с 3 полками

Инструментальный шкаф

12 выдвижных ящиков. Ящики разделены пополам перегородкой. Запирание
ящиков картотеки не предусмотрено. Телескопические направляющие позволяют выдвинуть ящик полностью. Окрашен порошковой токопроводящей
краской, цвет светло-серый, RAL 7035.
Габаритные размеры Г х Ш х Д: 500 х 700 х 1200 мм.
Размеры ящика В х Ш х Г: 120 х 255 х 430 мм.
Количество выдвигаемых ящиков
12
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Артикул
2.24*

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Шкафы для инструментов
и комплектующих
Шкаф для хранения инструмента
и комплектующих
30 или 16 выдвижных ящиков. Двери закрывают все ящики. Телескопические
направляющие позволяют полностью выдвинуть ящик. Окрашен порошковой
краской.
Габаритные размеры Г х Ш х В: 450 х 820 мм.
Количество выдвижных ящиков
16

Артикул
ШК 16*

Высота
1060

30

ШК 30*

1820

Шкаф для инструмента и документов
Предназначен для хранения документов формата А5. Пять выдвижных ящиков. Телескопические направляющие позволяют полностью выдвигать ящик.
Ящики разделены на две части перегородкой. Запираемые дверцы. Окрашен
порошковой краской, цвет светло-серый RAL 7035.
Артикул

Габаритные размеры Размер одного отделе(Г х Ш х Д)
ния ящика (В х Ш х Д)

Шкаф с 5 ящиками ШК5-Д2* 605 х 530 х 1400 мм

120 х 220 х 420 мм

Шкаф хранения комплектующих
и компонентов
Шкаф хранения компонентов. Встроенное вверху отделение с 2 распашными
дверцами. 65 выдвигаемых ящиков на телескопических направляющих. Окрашен порошковой токопроводящей краской, цвет светло-серый, RAL 7035.
Габаритные размеры Г х Ш: 450 х 885 мм.
Размеры ящика при отсутствии антресоли В х Ш х Г: 85 х 130 х 400 мм.
Размеры ящика при наличии антресоли В х Ш х Г: 85 х 120 х 400 мм.
Размеры одного отделения антресоли Г х Ш х В: 450 х 440 х 330 мм.
Количество выдвигаемых ящиков

Артикул

Наличие
антресоли

Высота
(мм)

65

2.23*

нет

1700

65

2.17*

да

2000

Запираемый шкаф для технической
документации, хранения комплектующих,
одежды
Две запираемые металлические дверцы. Окрашен порошковой краской.
Габаритные размеры Г х Ш х В: 450 х 910 х 1860 мм.
Шкаф с 4 полками
2 секции: секция для документов 4 полки, секция для одежды
с полкой для головного убора
2 секции для одежды с полками для головных уборов

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

Артикул
4.1*
4.2*
4.3*

101

Системы хранения и транспортировки: подкатные системы, шкафы, стеллажи

Шкафы для документов
Шкаф архивно-складской на 10
отделений
Шкаф металлический. Изготовлен из стального листа 0,7 мм. Две запираемые
двери. Посередине стойка жесткости, делит полку на 2 секции. Центральный
замок. 4 полки, 10 отделений. Окрашен порошковой краской, цвет светлосерый RAL 7035.
Количество секций
10

Артикул
8.5*

Шкаф офисный для документов
(цельносварной)
Предназначен для хранения книг, документов и папок типа «Корона». Запираемая двухстворчатая металлическая дверца. Четыре полки. Окрашен
порошковой токопроводящей краской, цвет светло-серый, RAL 7035.
Габаритные размеры Г х Ш х В: 450 х 910 х 1060 мм.
Количество полок
4

Артикул
4.14*

Шкаф офисный для документов
(разборный)
Предназначен для хранения книг, документов и папок типа «Корона». Запираемая двухстворчатая металлическая дверца. Четыре полки. Окрашен
порошковой токопроводящей краской, цвет светло-серый, RAL 7035.
Габаритные размеры Г х Ш х В: 500 х 850 х 1860 мм.
Количество полок
4

102

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

Артикул
4.12*
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Стеллажи
При организации работы производственного участка необходимо пространство для промежуточного хранения изделий, комплектующих, оснастки.
Мы предлагаем решения, позволяющие оптимизировать размещение и
грамотно организовать хранение – стеллажи. Стеллажи изготавливаются в
общепромышленном и антистатическом исполнении.
Номенклатура изделий включает как стационарные модели, так и мобильные
решения.

Стеллаж складской серия ССЛ*
Стеллаж складской стационарный для хранения документации и комплектующих.
Стойки стальные перфорированные из профиля 1,8 мм. Полки из стального
листа толщиной 1 мм.
Регулируемые опоры стоек, регулировка полок по высоте с шагом 50 мм.
Распределенная нагрузка на полку до 50 кг, полная нагрузка до 110 кг.
Окрашен порошковой краской, цвет светло-серый RAL 7035.
Размеры стеллажа:
Глубина: 300/400/500/600 мм.
Ширина: 1000 мм.
Высота: 2000 мм.
Артикул
ССЛ 20.10.06-4

Количество полок (шт.)
4

Глубина стеллажа (мм)

ССЛ 20.10.06-5

5

600

ССЛ 20.10.06-6

6

ССЛ 20.10.05-4

4

ССЛ 20.10.05-5

5

ССЛ 20.10.05-6

6

ССЛ 20.10.04-4

4

ССЛ 20.10.04-5

5

ССЛ 20.10.04-6

6

ССЛ 20.10.03-4

4

ССЛ 20.10.03-5

5

ССЛ 20.10.03-6

6

500

400

300

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD
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Стеллаж средней грузоподъемности
серия СГП*
Допустимая распределенная нагрузка на одну полку до 300 кг. Болтовое
соединение элементов стеллажа. Жесткая сварная рама шириной 300 мм.
Возможна установка любого количества полок. Шаг отверстий для крепления
полок 25 мм. Стойки из стального профиля 2 мм. Полки из стального листа
толщиной 2 мм. Окрашен порошковой краской, цвет светло-серый RAL 7035.
Габаритные размеры стеллажа:
Глубина: 300/ 400/ 500/ 600 мм.
Ширина: 1660 мм.
Высота: 2500 мм.
Вес стеллажа зависит от количества полок и варьируется от 80 до 120 кг.
Артикул
11.5

Количество полок (шт.)
3

Глубина стеллажа (мм)
300

11.4

3

400

11.3

3

500

11.2

3

600

11.9

4

300

11.8

4

400

11.7

4

500

11.6

4

600

11.13

5

300

11.12

5

400

11.11

5

500

11.10

5

600

Стеллаж складской серия СТ*
Нагрузка 200 кг на полку, распределенный вес 600 кг на стеллаж. Полки
выполнены из стального листа толщиной 2 мм. Стойки из стального холоднокатанного профиля 2 мм. В стандартной комплектации 4 полки. Регулировка
опор. Плавная регулировка полок стеллажа по всей высоте стоек. Окрашен
порошковой краской, цвет светло-серый RAL 7035.
Размеры стеллажа:
Глубина: 600 мм.
Ширина: 1200 или 1500 мм.
Высота: 1800 мм.
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Артикул
СТ 12.06

Количество полок (шт.)
4

Ширина стеллажа (мм)
1200

СТ 15.06

4

1500

* Для заказа в антистатическом исполнении к артикулу необходимо добавить ESD

через

лет

интенсивной эксплуатации
антистатическая промышленная
мебель GEFESD останется
столь же надежной.
Продуманная эргономика повышает
работоспособность и снижает утомляемость.
Конструкция, качество материалов и
испытания обеспечивают надежность
изделий на срок более 10 лет.
Постоянная модернизация конструкций
позволяет соответствовать современным
технологическим задачам.
Модульность и широкий ассортимент
комплектующих и опций гарантируют гибкую
конфигурацию рабочих мест.

Соберите рабочее место
в требуемой комплектации,
воспользовавшись онлайн
помощником на нашем сайте:
http://www.gefesd.ru/designer

www.gefesd.ru
8 (800) 700-14-44, бесплатный звонок
из любого региона России
+7 (495) 788-44-44
e-mail: sales@gefesd.ru

Эффективная эргономика

ООО ПО «ГЕФЕСД»
Сайт и on-line конфигуратор мебели: www.gefesd.ru
Телефон: +7 (495) 788-44-44
Бесплатный телефон для регионов: 8 (800) 700-14-44
Факс: +7 (495) 788-44-42
Центральный офис и демозал:
121467, Москва, Молдавская ул., д.5, стр.2.
Производственные и складские площади:
601362, Владимирская область, Судогодский р-н, д. Бараки, ул. Советская,15,
ООО ПО «ГЕФЕСД» входит в Группу компаний Остек
www.ostec-group.ru
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