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179W NEW
Передвижной верстак

Оснащение высшего класса
5 или 7 выдвижных ящиков с разделительной перегородкой в каждом ящике 3%х ступенчатая система блокировки для повышения безопасности
Центральная блокировка с помощью цилиндрического замка с двумя ключами
Индивидуальная блокировка для предупреждения случайного выдвижения ящиков
Двусторонняя блокировка выдвижения
Прочная и хорошо технически продуманная конструкция
Сплошной защитный кант по вертикали на всех четырех углах
Многослойная березовая рабочая панель Multiplex
Инновационные боковые поверхности для

крепления с помощью крючков HAZET
Конструкция выдвижных ящиков
Ящики можно снабдить этикетками для

маркировки (место для этикетки углублено)
Все ящики выдвигаются на 100% благодаря

телескопическим направляющим на шарикоподшипниках
179 W%5:  5 выдвижных ящиков (3 глубоких и 2 неглубоких
с нагрузкой по 25 кг на каждый) и 2 отсека для хранения
в боковой части (вверху: 15 кг / внизу: 35 кг)
179 W%7: 7 выдвижных ящиков (1 глубокий и 6 неглубоких
с нагрузкой по 25 кг на каждый) и 2 отсека для хранения
в боковой части (вверху: 15 кг / внизу: 35 кг)
Допустимый общий вес
750 кг (динамический), 1000 кг (статический)
Высококачественные колеса на шарикоподшипниках

179W-5 2 неглубоких и 3 глубоких ящика 
179W-7 6 неглубоких и 1 глубокий ящик 
179W-21 Дверь с замком (опция)

HAZET, Германия

ВЕРСТАКИ, СПЕЦМЕБЕЛЬ

222
Шкаф двухстворчатый

Размеры: ВхШхГ 1852 х 704 х 505 мм 
Правое (R) и левое (L) открывание 
Замок 
Высококачественное глянцевое порошковое
покрытие 
Цвет серый/синий

FERRUM Россия

20.030
Тележка арматурная
Идеальна для участков разборки/сборки
кузовных цехов

Нагрузка на полку 30 кг 
Размеры: ВхДхШ 1920 х 975 х 590 мм 

FERRUM Россия

04.14-K/04.19-К
Инструментальные панели с перфорацией

В комплекте % 2 шт 
Цвет синий, толщина метала 1.5 мм 
С перфорацией для крепления инструмента

04.14-K 1390 х 500 х 50 мм, 2 шт
04.19-К 1900 х 500 х 50 мм, 2 шт

04.0013
Комплект крючков длиной 65 мм, 25 шт.

Предназначены для крепления инструмента 
на перфорированных панелях

Ferrum Россия
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ВЕРСТАКИ

B1
Верстак однотумбовый
Добротная мебель с качественной порошковой покраской

Оцинкованная столешница 
3 выдвижных ящика, центральный замок 
Нагрузка на ящик 25 кг 
Размеры 1390 х 686 х 845h мм 
Цвет синий RAL501 

FERRUM, Россия 

В2
Верстак двухтумбовый
Добротная мебель с качественной порошковой покраской

Оцинкованная столешница 
Одна тумба с дверцей, вторая имеет 3 выдвижных ящика
2 центральных замка 
Нагрузка на ящик 25 кг 
Размеры 1900 х 686 х 845h мм 
Цвет синий RAL5015 

FERRUM, Россия

B1 «LUX»
Верстак однотумбовый с перфорацией и крючками
Добротная мебель с качественной порошковой покраской
в люкс�комплектации

оцинкованная столешница 
3 выдвижных ящика, центральный замок, перфорированная панель,
комплект крючков 
Нагрузка на ящик 25 кг 
Размеры:
1390 х 686 х 1345h мм 
Цвет синий RAL5015 

FERRUM, Россия 

В2 «LUX»
Верстак двухтумбовый с перфорацией и крючками
Добротная мебель с качественной порошковой покраской

Оцинкованная столешница 
Одна тумба с дверцей, вторая имеет 3 выдвижных ящика 
2 центральных замка 
перфорированная панель, комплект крючков 
Нагрузка на ящик 25 кг 
Размеры:
1900 х 686 х 1345h мм 

FERRUM, Россия 

B1
Верстак бестумбовый

Добротная мебель с качественной порошковой покраской
оцинкованая столешница 
размеры 845 х 1000 х 686h мм 
цвет синий RAL5015 

FERRUM, Россия 

WV 674 / WV 675
Тиски слесарные поворотные с наковальней

WV 674
Ширина губок 140 мм
Раскрытие 95 мм
Поворотные спцзажимы для труб.

WV 675
Ширина губок 140 мм
Раскрытие 115 мм
Поворотные
спцзажимы для труб

SNAP%ON США

1
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СПЕЦМЕБЕЛЬ

1
В9-АМ SET 
Комплект инструментальной мебели, 9 позиций
Полнокомплектное рабочее место механика � оптимальное по составу,
� ничего лишнего, все под рукой.

Мобильные тумбы%тележки намного эффективнее
и удобнее традиционных верстаков.
Новая и свежая концепция рабочего места
качественная мебель индустриального уровня
с порошковой покраской.
модульный набор позволяет оптимальнее
использовать рабочую площадь ремонтной зоны
концептуально%серый цвет, окантовка темно%серая

Комплектация полного набора:

Верстак 1650 х 509 х 945h мм, 1 шт
Тележки инструментальные подкатные, 5 секций 2 шт
Опорная рама для крепления панелей и ящиков 1 шт
Навесные инструментальные ящики 2 шт
Инструментальные панели 2 шт
Инструментальный шкаф, двухстворчатый 1 шт

Новая концепция организации рабочего места механика

STATIONARY COMPLETE SYSTEM

WORKSTATION

B8-AM SET 
Комплект инструментальной мебели, 8 позиций
Комплектация набора % аналогична набору B9�AMTOOL SET,
но без инструментального шкафа
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СПЕЦМЕБЕЛЬ

JCW95BL
Стул на колесах с регулировкой высоты

широкое сиденье: 417 х 235 мм
винил 
цвет черный

SNAP%ON США

195-2 NEW
Тележка механика

Высокая нагрузка: до 130 кг 
6 больших направляющих роликов с резиновой поверхностью качения
и легким ходом, устойчивых к маслу и бесшумных 
Практичная ручка в области ног, легко очищаемая поверхность 
Вес  4650 г 
Размеры:  1030 x 480 x 115 мм

HAZET, Германия

JCW60BL
Тележка для работы под автомобилем усиленная

6 колес 
Длина 1016 мм 
Ширина 430 мм 
Цвет черный

SNAP%ON США

JCW80BL
Стул на колесах

HEAVY DUTY, особо прочная стальная
трубчатая рама, эпоксидное
антикоррозионное покрытие
выдвижной ящик и полка
размеры сиденья: 235 х 255 мм 
цвет черный

SNAP%ON США

JCW70BL
Тележка для работы под автомобилем

HEAVY DUTY, особо прочная 
Длина 915 мм 
Ширина 560 мм 
Цвет красный

SNAP%ON США

196-1 NEW
Коврик защитный на крыло

Оптимальная защита
автомобиля Вашего клиента 
Надежная зашита от царапин,
вмятин, масла и грязи 
Крепление чехлов на крылья автомобиля с
помощью магнитов 
Подходит практически ко всем типам
автомобилей 

Долгий срок службы благодаря
высококачественным материалам
и фирменному исполнению

HAZET, Германия

Коврик защитный безмагнитный

Используется на новых машинах
с узкими крыльями
Высококачественный и износостойкий 
Предусмотрены карманы для хранения
инструмента 

JCKS6A черный 533 х 762 мм
JCKS7A красный 572 х 762 мм
JCK7DBL черный 572 х 762 мм
SNAP%ON США

21.1
Ванна для мойки и проверки колес

С левой и правой дверцами и замками 
917 х 817 х 434 мм 
Цвет красный % порошковая покраска 
Россия

FERRUM, Россия
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