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ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ
РАБОЧИЕ МЕСТА «ВИКИНГ»

Рабочий стол

Столешница выполнена из антистатического материала
выдерживающего высокую температуру нагрева.
Все элементы заземлены. Высота регулировки положения
столешницы от 650 до 1000 мм. Максимальная нагрузка на
стол до 250 кг.
• СР!12 700x1200 мм
• СР!15 700x1500 мм
• СР!18 700x1800 мм

Полка для оборудования 

Максимальная нагрузка полки 50 кг
• ПО!12 300х1200 мм Для СР!12
• ПО!15 300х1500 мм Для СР 15
• ПО!18 300х1800 мм Для СР!18

Освещение рабочей поверхности 

Длина светильника: 1200 мм, люминисцентная
лампа мощностью 72 Вт,регулировкой направления
потока света.
• ДЛ!12 длина 1200 мм для СР!12
• ДЛ!15 длина 1500 мм для СР!15
• ДЛ!18 длина 1800 мм для СР!18

Электропанель  

Имеет трехметровый сетевой провод. В стандартной
комплектации содержит 2 европейских розетки и
выключатель для верхнего освещения рабочей
поверхности.
• ЭП!12 длина 1200 мм для СР!12
• ЭП!15 длина 1500 мм для СР!15
• ЭП!18 длина 1800 мм для СР!18

Рельс для
крепления ячеек 

Полка для 
оборудования

Освещение
рабочей
поверхности

Электропанель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Полки для оборудования 
• ПО!12 300х1200 мм Для СР!12
• ПО!15 300х1500 мм Для СР!15
• ПО!18 300х1800 мм Для СР!18

Стол угловой антистатический

Является угловой приставкой для любого
типа столов 1200 мм 
• УС!1 1200х500 мм

Рельс для крепления ячеек комплектации

Удобный элемент для ячеек и коробов хранения
комплектующих различных габаритных размеров

• РК!12 длина 1200 м
• РК!15 длина 1500 м
• РК!18 длина 1800 м

Перфорированная панель

Стальная перфорированная панель, окрашена
порошковой краской. Отверстия 9 мм с шагом 38 мм 
• ПФП!12 1200х300 мм для СР!12
• ПФП!15 1500х300 мм для СР!12
• ПФП!18 1800х300 мм для СР!12

Подкатная тумба

Высококачественная стальная тумба
для хранения инструмента и компо!
нентов. Оснащена центральным
замком. Выдвижные ящики снабжены
механизмом легкого скольжения.
Нагрузка до 30 кг на каждый ящик.

• ТП!01 стандартное исполнение
• ТП!02 антистатическое.
Габаритные размеры: 570Х470Х500 мм

Стол подкатной
антистатический

Предназначен для установки
дополнительного оборудования 
в рабочей зоне

• ПС!07 700х500 мм

Стойка 19"

Антистатическая подкатная стойка 
с 5 полками и электропанелью для
установки оборудования в рабочей
зоне 

• CТ!05 560х440х1660
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