
№п/п Наименованиие Габаритные 
размеры Общий вид Артикул Цена с 

НДС Примечание

СБР1 15984
Максимальная нагрузка -  90кг. Разборный каркас из трубы 
d30мм, 2 яруса наклонных полок из ЛДСП  с внутренним 

бортом, обрезиненные колеса  d100мм, 2 колеса - со стопором

СБС1 14750
Максимальная нагрузка -  90кг. Сварной каркас из трубы 
d30мм, 2 яруса наклонных полок из ЛДСП  с внутренним 

бортом, обрезиненные колеса  d100мм, 2 колеса - со стопором

2 Тележка 
библиотечная 956/714х490х1060 ТБ1 17880

Максимальная нагрузка -  120кг. Разборный  каркас из трубы 
20х40мм, 3 яруса наклонных полок из ЛДСП, обрезиненные 

колеса  d100мм, 2 колеса - со стопором, декоративная вставка 
из перфорированного металла

3 Тележка 
библиотечная 750/514х490х1060 ТБ2 16960

Максимальная нагрузка -  100кг. Разборный  каркас из трубы 
20х40мм, 3 яруса наклонных полок из ЛДСП, обрезиненные 

колеса  d100мм, 2 колеса - со стопором, декоративная вставка 
из перфорированного металла

4 Тележка архивная 860/750х445х865 ТА1 16350
Максимальная нагрузка - 150кг. Цельносварной каркас из 
трубы 20х40  и трубы d30мм, вкладные полки из ЛДСП, 
обрезиненные колеса  d100мм, 2 колеса - со стопором

5 Тележка для 
книгоподъемника 845/695х465х800 ТК 2 15840

Максимальная нагрузка - 120кг, цельносварной каркас из 
трубы 15х15мм, контейнер из сетки с ячейкой 50х50мм и 

толщиной прутка 4мм,  обрезиненные колеса  d100мм, 2 колеса 
поворотных со стопором

6 Стеллаж сброса 995/732х500х946 СБС2 14780

Максимальная нагрузка -  90кг. Сварной каркас из трубы 
d30мм, прямые полки  из ЛДСП, имеющие внутренний борт с 
одной стороны, обрезиненные колеса  d100мм, 2 колеса - со 

стопором

7 тележка 
металлическая 885/675х500х940 ТМ1 17230

Максимальная нагрузка - 150кг. Цельносварной каркас из 
трубы 40х20  и трубы d30мм,  горизонтальные металлические 
полки с бортиком из трубы диаметром 16мм , обрезиненные 

колеса  d160мм, 2 колеса - со стопором

8 тележка 
металлическая 1115/900х650х940 ТМ2 20380

Максимальная нагрузка - 150кг. Цельносварной каркас из 
трубы 40х20  и трубы d30мм,  горизонтальные металлические 
полки с бортиком из трубы диаметром 16мм , обрезиненные 

колеса  d160мм, 2 колеса - со стопором

9 тележка 
металлическая 1210/1000х850х940 ТМ3 22460

Максимальная нагрузка - 150кг. Цельносварной каркас из 
трубы 40х20  и трубы d30мм,  горизонтальные металлические 
полки с бортиком из трубы диаметром 16мм , обрезиненные 

колеса  d160мм, 2 колеса - со стопором

1 Стеллаж сброса 995/732х500х946



                       


