
ШкАФЫ иНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Предназначены для надежного хранения инструмента, оснастки и 
груза в материальных кладовых, рабочих зонах промышленных по-
мещений и станциях технического обслуживания автомобилей.  - Габаритные размеры шкафа ВхШхГ, мм: 1960х1150х650. - Конструкция сборно-разборная, состоящая из двух рам, крыши/цоколя, боковых и задней стенок, распашных дверей с замком и ручкой. - Надежный ригельный запирающий механизм (запирание в две стороны). - Удобный замок с поворотной ручкой (покрытие - хром) на активной створке дверей и п-образная ручка (пластик, цвет- черный) на 

пассивной створке. - Рамы шкафа имеют цельногнутый профиль из стали толщиной 2 мм, что придает конструкции шкафа особую устойчивость к высо-
ким нагрузкам.  - Шкафы могут иметь два типа распашных дверей: сплошные из стали и с прозрачными окошками из орг. стекла. - Полки выполнены из оцинкованной стали и устанавливаются с шагом 25 мм.  - Нагрузка на шкаф может достигать 2000 кг, на полку до 400 кг, ящик до 45 кг. - Ящики имеют три типоразмера по высоте  60, 125, 265 мм и могут комплектоваться продольными перегородками длиной 420 мм с 
шагом 90 мм (только для ящиков 60 и 125 мм). - Возможно анкерное крепление шкафа к полу (анкерные болты в комплекте поставки).

Цвета отделки

RAL 5005 RAL 7035 RAL 7046

Цвета изделий могут незначительно отличаться от реальных в связи 
с использованием технологии 3D-моделирования 
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квадратная перфорация:
квадрат b=10 мм, шаг 38х38 мм перегородки устанавливаются

только в ящики высотой
60 и 125 мм (оцинк. сталь)

полезный размер ШхГ: 950х420 мм
вместимость шкафа - 26 шт.  

полезный размер ШхГ: 950х420 мм
вместимость шкафа - 13 шт.  

полезный размер ШхГ: 950х420 мм
вместимость шкафа - 6 шт.  

материал: оцинкованная сталь

полезный размер ШхГ: 980х440 мм  

материал: оцинкованная сталь
полезный размер ШхГ: 1025х550 мм  
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Артикул Наименование
Габаритные раз-
меры, ВхШхГ

Вес, 
кг

Артикул Наименование
Габаритные раз-
меры, ВхШхГ

Вес,
кг

500-2001-01 1   Корпус шкафа MODUL 2000 (металл) 1960х1150х650 75,8 500-0600-02 6   К-т перегородок в ящик MODUL 60 60х420х15 2,5

500-2002-01 2   Корпус шкафа MODUL 2000 (со стеклом) 1960х1150х650 69,2 500-1200-02        К-т перегородок в ящик MODUL 125 125х420х15 5,6

504-0001-01 3   Полка MODUL 950х550 30х1028х550 8,0 507-0060-01 7   Ящик MODUL 60 (45 кг) 60х980х465 8,0

507-0001-01 4   Полка выдвижная MODUL 950х550 (45 кг) 82х980х440 7,6 507-0125-01 Ящик MODUL 125 (45 кг) 138х980х465 15,6

505-0001-02 5   Стенка перф. MODUL 210х1000 210х999х15 1,45 507-0265-01 Ящик MODUL 265 (45 кг) 268х980х465 19,6

506-0250-02 8   Разделитель для полки 250х550 250х40х545 0,98

506-0380-02 Разделитель для полки 380х550 380х40х545 1,4236
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ШкАФЫ иНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Примечание: на этой странице представлен только небольшой перечень возможных вариантов 
комплектации инструментальных шкафов «MODUL». Все шкафы состоят из стандартного набора 
комплектующих, который дает возможность скомплектовать индивидуальную систему хранения, 
отвечающую конфигурации Вашего помещения и конкретной специфике деятельности.

Возможный вариант комплектации
Анкерное крепление к полу В ящики MODUL 60, 125 

возможна установка перегородок

Артикул: 500-2007-00
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