
№  Модель №1  Описание    Модель №2  Описание Модель №3 Описание
1 БРМ ВЛ-150-04  

+ЭКРАН-150-Э2
"Верстак слесарный  Материал: сталь с защитным покрытием.  
Габариты: 1500х700х2052
Верстаки серии ВЛ предназначены для слесарных и сборочных работ в 
мастерских, гаражах, учебных заведениях и на производствах. 
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на верстак — 1000 кг. 
Изготовлен шириной 1500 мм 
Столешница установлена на опору и инструментальную тумбу ВЛ-015 с 5 
выдвижными ящиками. Максимальная динамическая нагрузка на ящик тумбы — 
40 кг. 
Максимальная статическая нагрузка на ящик — 80 кг.  
На верстак установлен экран перфорированный. 
На экран с помощью зацепов навешиваются аксессуары.  
Верстак окрашен эпоксидной порошковой краской.
Опоры, корпусы Тумб и Аксессуары — серые RAL 7038, Экран, ящики и дверцы 
Тумб — синие RAL 5012."

ВЛ-150-01 + Экран ВЛ-
150-Э2

"Верстак слесарный  Материал: сталь с защитным покрытием.  
Габариты: 1500х700х2052
Верстаки серии ВЛ предназначены для слесарных и сборочных работ в 
мастерских, гаражах, учебных заведениях и на производствах. 
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на верстак — 750 кг. 
Изготовлен шириной 1500 мм. 
Столешница установлена на опоры.  
На верстак установлен перфорированный экран. 
На экран с помощью зацепов навешиваются аксессуары. 
Верстак окрашен эпоксидной порошковой краской. 
Опоры, корпусы Тумб и Аксессуары — серые RAL 7038, Экран, ящики и дверцы 
Тумб — синие RAL 5012."

ВЛ-150-05 + Экран ВЛ-
150-Э4

"Верстак слесарный  Материал: сталь с защитным покрытием. 
Габариты: 1500х700х2052
Верстаки серии ВЛ предназначены для слесарных и сборочных работ в 
мастерских, гаражах, учебных заведениях и на производствах. 
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на верстак — 1000 кг. 
Изготовлен шириной 1500 мм. 
Столешница установлена на опору и инструментальную тумбу ВЛ-010 с 2 полками 
и распашной дверцей. 
Максимальная нагрузка на полку тумбы — 40 кг.
Также верстак оборудован подвесной тумбой ВЛ-003 с 3 выдвижными ящиками 
Верстак укомплектован перфорированным экраном и консолью. 
На экран с помощью зацепов можно установить аксессуары. 
На консоль устанавливается освещение или бегунок. 
Освещение состоит из энергосберегающего светодиодного светильника, который 
обеспечивает 1200 Lx на рабочей поверхности. 
Совместная максимальная нагрузка на экран и консоль — 50 кг. 
Верстак окрашен эпоксидной порошковой краской.
Опоры, корпусы Тумб и Аксессуары — серые RAL 7038, Экран, ящики и дверцы 
Тумб — синие RAL 5012."

2 БРМ КД-152 "Шкаф для хранения запасных частей и расходных материалов    
Габариты: 1000х500х1900 мм              
Шкаф металлический.  
Замок модели «EURO-LOCKS»  
Шкаф укомплектован 4 съёмными полками. Полки усиленные.  
Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.                                          
Допустимая нагрузка на полку 80 кг. 
Шкаф окрашен порошковой краской. 
Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая, матовая. 
Гарантийный срок — 24 месяца."

КД-144 (4 полки) с 
дверьми-жалюзи

"Шкаф металлический, разборный.                                                                                                                  
Габариты: 1000x485х1985 
Двери шкафа состоят из пластиковых панелей (жалюзи), которые раздвигаются в 
боковые стенки шкафа, экономя пространство помещения. 
Универсальные полки позволяют хранить документы как в папках «Корона», так 
и в подвесных папках «Pendaflex». Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм. 
По желанию можно установить дополнительные полки. 
Корпус шкафа и полки окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7038. 
Пластиковые двери-жалюзи шкафа доступны в трёх вариантах: серый, бук и 
вишня. 
 Гарантийный срок — 12 месяцев."

КД-155 "Шкаф металлический, разборный.                                                                                                                    
Габариты: 800x400х1820 
Шкаф укомплектован 4 съёмными полками. Полки регулируются по высоте с 
шагом 35 мм. 
Допустимая нагрузка на полку 60 кг. 
Замок модели «EURO-LOCKS» (Германия), ригельная система запирания (тяги 
«вверх-вниз»). 
По желанию можно установить дополнительные полки и опечатывающее 
устройство. 
Шкаф окрашен порошковой краской.
Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая матовая. 
Гарантийный срок — 24 месяца."

3 БРМ СТ-012 ESD "Стеллаж для хранения дыхательных аппаратов  
Габариты:  1000х600х2500                                                                                                        
Стеллаж обладает антистатическими свойствами 
Стеллаж изготавливается высотой 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм; 
глубиной — 300 мм, 400 мм, 500 мм и 600 мм; шириной — 700 мм и 1000 мм.                                                                                                                                        
Допустимое минимальное количество полок на секцию стеллажа — не менее 
четырех. 
Стеллаж продается элементами и имеет возможность моделирования по 
количеству полок, по высоте, глубине и ширине. Для установки в линию к стойкам 
стеллажа присоединяются полки следующего стеллажа. 
При установке в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
Сборка стеллажа производится с помощью винтов. 
Стеллаж имеет возможность регулирования полок по высоте с шагом 50 мм. 
Элементы стеллажа окрашены специальной порошковой краской, которая 
обеспечивает антистатическую защиту. Полки — цвет светло-серый RAL 7035. 
Стойки — цвет графитовый RAL 7012."

СТ-051 "Максимальная нагрузка на ярус хранения — от 600 кг до 750 кг (в зависимости от 
длины яруса). 
Максимальная нагрузка на секцию стеллажа — от 1000 кг до 4500 кг (в 
зависимости от расстояния между ярусами хранения). 
Стеллаж металлический. Используется для хранения различных грузов на 
складах и производствах. 
Габариты стеллажа подойдут для большого помещения: высота до 6 метров, 
глубина — до 1 метра. Высота — 1800-6000 мм. 
Ширина секции — 1200, 1500, 1800, 2100 мм. 
Глубина — 650, 850, 1050 мм. 
Все элементы рамы изготовлены из оцинкованного металла. Можно выбрать 
оцинкованные или окрашенные полки. 
Допустимое минимальное количество ярусов хранения на секцию стеллажа — не 
менее трех. 
Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным."

СТ-062 "Габариты:1500x630х2500                                                                                                
Мощный и удобный стеллаж для хранения длинномерных грузов — балок, труб, 
профилей, элементов конструкций. Каждая пара консолей выдерживает нагрузку 
до 1400 кг. 
Компактное хранение груза длиной от 1,5 метров 
Конструкция позволяет загружать груз как с одной, так и с двух сторон. 
Стойка двухстороннего стеллажа выдерживает до 4 тонн груза 
При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики увеличиваются 
пропорционально количеству секций 
Удобный фронтальный доступ к грузу для персонала и техники 
На консоли можно установить настил для хранения более коротких грузов 
На консоли можно установить ограничитель, чтобы груз не скатился 
Консоли могут устанавливаться под углом 
Нагрузка на настил: до 400 кг (при условии, что груз не соприкасается с 
консолями). 
Нагрузка на пару консолей: до 1400 кг 
Нагрузка на стойку одностороннего стеллажа: до 2000 кг 
Нагрузка на стойку двухстороннего стеллажа: до 4000 кг"

4 БРМ RANGER 5 "Шкаф для сушки масок дыхательных аппаратов и для для сушки дыхательных 
аппаратов.(Один шкаф вместо двух.)
Габариты:  1400x620x1960          
Шкафы состоят из двух секций. 
• Питание 220В/50Гц 
• Потребляемая мощность: эл/двигатель — Вт 
• Нагревательный элемент — 3000 Вт 
Шкаф вмешает:                                                                                                        
Масок- 10 шт. 
Аппаратов- 5 шт."

ШС САХАРА 5 "Габариты:1500x600х1970/2025               
Профессиональный шкаф – с испытаниями в суровых условиях 
шкаф состоит из двух независимых секций.  
Нагрузка на переставную полку  - 10 кг 
Нагрузка на  перекладину- 50 кг 
Поддоны из жаропрочной резины идут в комплекте - 3 шт. 
стойкость к коррозии, оцинкованное дно и порог шкафа 
каждая секция управляется 2-мя регуляторами. Таймер на 6 часов и температура 
сушки до 70 °С 
безопасность - вся электроника находится в верхней части, УЗО вынесено за 
корпус шкафа.                                                "

5 БРМ РАЦИОНАЛ-16 "Шкаф   Для хранения инструмента и расходных 
материалов.     Габариты: 425х500х1860                                                                                                                               
Шкаф металический, укомплектован 4 полками.  
Максимальная нагрузка на полку 60 кг.                                                                                                            
Шаг регулировки полок — 50 мм.  
Замок EURO-LOCKS (Германия, 10 000 комбинаций).  
Окрашен порошковой краской, RAL 7038."

АС-1010 "Шкаф металлический. Габариты:380x450х1820 
Шкаф на 10 ячеек. 
Изготавливается в двух вариантах: сборный и разборный. Собирается с помощью 
заклепочника. Ячейки пронумерованы. Каждая ячейка открывается отдельным 
замком «EURO-LOCKS». Шкаф укомплектован бирками для ключей. 
Шкаф имеет общую дверь с 1 замком «EURO-LOCKS». Флажковая система 
запирания.  
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая 
матовая. 
 Гарантийный срок — 12 месяцев."

КД-113 "Шкаф металлический, разборный. Габариты:450x350х1276 
Шкаф на 3 ячейки. Петли на дверце шкафа внутренние. 
По желанию шкаф можно укомплектовать съёмными полками (1 полка на ячейку) и 
устройством для опечатывания. 
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность 
разборного шкафа — гладкая матовая. 
Гарантийный срок — 12 месяцев."

6 БРМ ВЛ-150-04 "Верстак  Для обслуживания и ремонта СИЗОД 
с выкатной подстольной тележкой под баллоны.                                                                                                                      
Габариты: 1500х700х825                                                                                
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на верстак — 1000 кг. 
Изготовлен шириной 1500 мм.                                                                          
Столешница установлена на опору и инструментальную тумбу ВЛ-015 с 5 
выдвижными ящиками. Максимальная динамическая нагрузка на ящик тумбы — 
40 кг. Максимальная статическая нагрузка на ящик — 80 кг.  
Верстак окрашен эпоксидной порошковой краской. Опоры, корпусы Тумб и 
Аксессуары — серые RAL 7038, Экран, ящики и дверцы Тумб — синие RAL 5012."

ВС-150-04 "Габариты:1500x700х840                                                                                                                                
                Все элементы сварные. 
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на верстак – 2 000 кг. 
Максимальная нагрузка на ящик тумбы — 100 кг. На нижний ящик можно 
установить дополнительный комплект направляющих. В этом случае 
максимальная нагрузка на ящик — 200 кг. 
Тумба ВС-015 имеет 5 выдвижных ящиков. Ящики запираются на единый 
центральный замок EURO-LOCKS (Германия, 2000 комбинаций) и оснащены 
системой антиопрокидывания.  
Под верстак можно установить Полку нижнюю из фанеры 24 мм. Максимальная 
нагрузка на полку — 100 кг. 
Металлические элементы верстаков окрашены эпоксидной порошковой краской, 
устойчивой к механическим воздействиям и агрессивным жидкостям. Ящики, 
дверцы тумб и стойки экрана – цвет темно-синий RAL 250 20 20, остальные 
элементы – цвет серый RAL 7038."

ВЛ-150-04 + Экран ВЛ-
150-Э1

"Габариты: 1500x700х1301                                                                                                                                    
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на верстак — 1000 кг. 
Изготовлен шириной 1500 мм. 
Столешница установлена на опору и инструментальную тумбу ВЛ-015 с 5 
выдвижными ящиками. 
Максимальная динамическая нагрузка на ящик тумбы — 40 кг.
 Максимальная статическая нагрузка на ящик — 80 кг.  
На верстак установлен экран перфорированный. 
На экран с помощью зацепов навешиваются аксессуары.  
Верстак окрашен эпоксидной порошковой краской. 
Опоры, корпусы Тумб и Аксессуары — серые RAL 7038, Экран, ящики и дверцы 
Тумб — синие RAL 5012"

7 БРМ PAЦИОНАЛ-15 "Шкаф для хранения дыхательных аппаратов                         
габариты: 850х500х2000 
Шкаф укомплектован 4 полками.  
Максимальная нагрузка на полку 60 кг. 
Шаг регулировки полок — 50 мм.  
Замок EURO-LOCKS 
Окрашен порошковой краской, RAL 7038."

КД-155 "Шкаф металлический, разборный. 
Габариты:800x400х1820 
Шкаф укомплектован 4 съёмными полками. Полки регулируются по высоте с 
шагом 35 мм. Допустимая нагрузка на полку 60 кг. 
Замок модели «EURO-LOCKS» (Германия), ригельная система запирания 
(тяги «вверх-вниз»). По желанию можно установить дополнительные полки и 
опечатывающее устройство. 
Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая 
матовая. 
Гарантийный срок — 24 месяца."

ОД-421 "Шкаф металлический, разборный. Габариты:800x500х1860 
Шкаф  имеет два отделения. 
Двери закрываются отдельными замками. 
Шкаф оснащен полками и пластмассовой перекладиной с двумя крючками (в 
каждом отделении). 
Замок «EURO-LOCKS», 10 000 комбинаций. 
Ригельная система запирания.  
Шкаф и подставка окрашены порошковой краской.  
Гарантия — 24 месяца. 
Срок эксплуатации — более 10 лет."

8 БРМ УНО-354 "Шкаф для хранения масок дыхательных аппаратов 
Металлическая конструкция с 20 ячейками.    
Габариты: 1500х500х1850 
на ножках, цвет корпуса — графитовый RAL 7016"

УНО-344 на ножках Габариты:1200x500х1850                                                                                                    
Шкаф секционный на 16 отделений.

9 БРМ-CT-023 "Стеллаж для хранения воздушных баллонов 48 ячеек для хранения баллонов со 
сжатым воздухом  емкостью от 4 до 9 литров.  
Габариты: 1200x650x1800                 
Габариты 1200х585х2000 
Стеллаж металлический.  
наклонные полки. 
Максимальная нагрузка на секцию стеллажа — 2500 кг. 
Максимальная нагрузка на ярус хранения — 400 кг. 
Вместимость: 30 балонов. 
Сборка зацепами с элементами крепежа — быстро и надежно. 
Полки устанавливаются на балки — один такой ярус выдерживает до 400 кг груза. 
Рамы и балки окрашиваются или оцинковываются — по вашему выбору. 
К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. 
Нагрузочные характеристики сохраняются. 
Количество ярусов хранения — не менее трех на стеллаж."

СТ-012 ESD "Габариты:1000x600х2500                                                                                                                               
Стеллаж  обладает антистатическими свойствами  
Стеллаж продается элементами и имеет возможность моделирования по 
количеству полок, по высоте, глубине и ширине. Для установки в линию к стойкам 
стеллажа присоединяются полки следующего стеллажа. При установке в линию 
нагрузочные характеристики сохраняются. 
Стеллаж изготавливается высотой 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм; 
глубиной — 300 мм, 400 мм, 500 мм и 600 мм; шириной — 700 мм и 1000 мм. 
Допустимое минимальное количество полок на секцию стеллажа — не менее 
четырех. Сборка стеллажа производится с помощью винтов. 
Стеллаж имеет возможность регулирования полок по высоте с шагом 50 мм. 
Элементы стеллажа окрашены специальной порошковой краской, которая 
обеспечивает антистатическую защиту. Полки — цвет светло-серый RAL 7035. 
Стойки — цвет графитовый RAL 7012."

СТ-023 "Стеллаж металлический, используется для хранения различных грузов на 
складах и производствах. 
Максимальная нагрузка на секцию стеллажа — до 2500 кг. 
Максимальная нагрузка на ярус хранения — от 200 кг до 400 кг (в зависимости от 
ширины секции и высоты рамы). 
Высота — 1800, 2000, 2200, 2500, 2700, 3000 мм. 
Ширина секции — 1200, 1500, 1800, 2100 мм. 
Глубина — 300, 600, 800 мм. 
Сборка зацепами с элементами крепежа — быстро и надежно. 
Полки устанавливаются на балки — один такой ярус выдерживает до 400 кг груза. 
Рамы и балки окрашиваются или оцинковываются — по вашему выбору. 
Также изготавливается с наклонными полками. 
Допустимое минимальное количество ярусов хранения на секцию — не менее 
трех."

10 БРМ 7358.24 "Стеллаж для хранения кислородных баллонов                                                                                                                             
Габариты: 1007х407х2000 
Стеллаж металлический. наклонные полки. 
Полки устанавливаются на балки .                                                                                                                                                
Максимальная нагрузка на секцию стеллажа — 500 кг.  
Максимальная нагрузка на ярус хранения — 60 кг. 
Стеллажи можно установить в линию: нагрузочные характеристики сохраняются. 
Можно загружать с двух сторон — для оптимизации работы. Нижний ярус можно 
установить под противоположным углом ."

СТ-023 "Стеллаж металлический, используется для хранения различных грузов на 
складах и производствах. 
Максимальная нагрузка на секцию стеллажа — до 2500 кг. 
Максимальная нагрузка на ярус хранения — от 200 кг до 400 кг (в зависимости от 
ширины секции и высоты рамы). 
Высота — 1800, 2000, 2200, 2500, 2700, 3000 мм. 
Ширина секции — 1200, 1500, 1800, 2100 мм. 
Глубина — 300, 600, 800 мм. 
Сборка зацепами с элементами крепежа — быстро и надежно. 
Полки устанавливаются на балки — один такой ярус выдерживает до 400 кг груза. 
Рамы и балки окрашиваются или оцинковываются — по вашему выбору. 
Также изготавливается с наклонными полками. 
Допустимое минимальное количество ярусов хранения на секцию — не менее 
трех."

СТ-012 "Габариты :700x300х1800                                                                                                                                    
Металлический полочный стеллаж на винтах . 
Максимальная суммарная нагрузка на секцию стеллажа — 750 кг. 
Класс стеллажа МС100 (750) 
Усиленные стойки. 
Стеллаж можно дополнить разделителями ограничителями. 
Также изготавливается с наклонными полками. 
Рама окрашена порошковой краской. Полки изготавливаются двух видов: 
окрашенные и оцинкованные."

11 БРМ 27.15 Тележка для перевозки воздушных баллонов дыхательных аппаратов 
объемом от 4 до 9 л.  
Габариты: 943х510х1113 мм

ВСТ-010-01 "Габариты:569x606х1058 
Максимальная нагрузка на тележку — 600 кг. 
Тележка устанавливается на поворотные колеса, два их которых — с тормозом. 
Боковые стенки представляют собой двойные перфорированные экраны. С 
внешней стороны тележки на них можно установить аксессуары к экранам — 
лотки, держатели инструмента и т.д. Между экранами можно установить ВС полку 
или специальную раму для держателей инструмента. Максимальная нагрузка на 
полку — 200 кг. 
На тумбу по желанию устанавливается столешница, лоток или лоток с экраном, 
рама для держателей инструмента, а также передняя ручка. Боковая ручка 
входит в представленную комплектацию. 
Металлические элементы тележек окрашены эпоксидной порошковой краской, 
устойчивой к механическим воздействиям и агрессивным жидкостям. Внешние 
боковые экраны – цвет темно-синий RAL 250 20 20, остальные элементы – цвет 
серый RAL 7038."

12 БРМ ШСО-22М "Шкаф для сушки спецодежды 8 курток и 8 пар обуви одновременно. 
Габариты: 804х512х2065                                                                                                    
Шкаф сушильный используется для сушки влажной одежды и обуви.  
Температура воздуха внутри шкафа достигает 60°С, благодаря нагнетанию 
теплого воздуха электровентилятором. Шкаф конструктивно состоит из 
двух основных элементов: шкафа и подставки, скрепленными между собой 
болтовыми соединениями. Шкаф имеет две секции, запирание шкафа происходит 
""внахлест"" с помощью правой двери с почтовым замком и имеющимся 
ригелем. На полки можно укладывать для сушки рукавицы, головные уборы или 
обувь. Cняв полки, на верхнюю полку можно повесить одежду, как в один ярус, 
так и в два.  В подставках сушильного шкаф перфорированный лист дверцы 
приварен к лицевой части подставки, за котором установлен тепловентилятор.                                                            
Напряжение 220- 230 В. 
Мощность 2000 Вт."

ШС Сахара 5 "Габариты: 1500x600х1970/2025 
Предназначен для сушки униформы целой группы персонала из пяти 
человек: пожарных, строителей, военных и людей, постоянно находящихся 
на улице. Применяется на буровых и нефтяных станциях, военизированных 
подразделениях (МО, МВД, МЧС) и ледовых дворцах. 
Профессиональный шкаф – с испытаниями в суровых условиях, обладающий 
повышенными характеристиками сушки одежды и обуви. 
Шкаф состоит из двух независимых секций. Первая двухдверная для одежды, 
с перекладиной для вешалок и полкой. Вторая - для сушки обуви, оборудована 
патрубками для развешивания. Каждый патрубок для обуви оснащён 
инерционным клапаном, перекрывающим подачу воздуха, если обувь не надета 
нагрузка на переставную полку для касок и перчаток - 10 кг 
нагрузка на одежную перекладину- 50 кг 
поддоны из жаропрочной резины идут в комплекте - 3 шт. 
стойкость к коррозии, оцинкованное дно и порог шкафа 
каждая секция управляется 2-мя регуляторами. Таймер на 6 часов и температура 
сушки до 70 °С 
безопасность - вся электроника находится в верхней части, УЗО вынесено за 
корпус шкафа."

ШС Циклон 1985 "Габариты:850x600х1950                                                                                                                                
 Предназначен для сушки мокрого белья и одежды, обуви, спортивной формы и 
инвентаря.  
В комплект шкафа входит фланец для отвода воздуха. 
Тип установки - отдельностоящий 
Тип сушки - вентилируемая 
Максимальная загрузка на полку - 10 кг 
Поставляются в разобранном виде. (два места) 
Управление 
Тип управления - Механический 
Переключатели - Таймер на 4 часа/ температура до 60. 
Индикация времени до конца программы : Да (шкала таймера) 
Полка, сетка - 4 шт. 
Перекладина для вешалок - 1 (на всю ширину шкафа) 
Технические характеристики 
Номинальная мощность, Вт - 2500 
Напряжение, В - 220 
Частота, Гц - 50 
Мощность вентилятора, Вт - 25 
Производительность, м³ / ч - 150 
Уровень шума, дБ - 49 
Потребляемая мощность, кВт - 1275 
Длина кабеля, см - 180"

13 БРМ-ШСО-2000 "Шкаф для сушки боевой одежны пожарного и снаряжения 6 комплектов курток и 
брюк БОП.                                             
Эксплуатация шкафа не требует подвода дополнительной системы вытяжной 
вентиляции, а позволяет установить его в помещении со стандартной состемой 
общеобменной вентиляции.                                                                               
Габариты:  800х510х1805                                                                                           
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
• Цвет RAL 7035 
• Питание 220В / 50Гц 
• Потребляемая мощность: 
эл/двигатель – 60 Вт 
• нагревательный элемент – 2000 Вт 
• Защита от перегрева: есть 
• Режимы сушки: До 40гр, до 60гр, проветривание 
• Таймер: 4 часа, бесконечность 
• Уровень шума: не более 55 дБ 
• Производительность вентилятора 360 м3/ч 
"

ШСМ-22 600 "Габариты:1960x804x516Шкаф состоит из двух базовых элементов: шкафа и 
подставки, соединенными друг с другом болтами. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Количество полок для одежды: 6; 
Максимальная нагрузка на полку 10кг; 
Напряжение питания 220В\50Гц; 
Тип нагревательного элемента: керамический; 
Мощность:1000/ 2000 Вт; 
Защита от перегрева: есть; 
Режим сушки: На 100% мощности, На 50% мощности, 
Проветривание; 
Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения: 
Режим автоматического отключения от 0,5ч  
Режим ручного отключения; 
Пульт дистанционного управления тепловентилятором: есть; 
Длина шнура электропитания — 1,5 метра. 
Корпус шкафа сушильного должен быть подключен к отдельному контуру 
заземления с помощью винта заземления, находящегося в задней части 
подставки шкафа. Заземление корпуса шкафа сушильного должно быть 
выполнено в соответствии с действующими нормами."

ШС Ветерок 1940 "Габпариты: 850x500х1950                                                                                                
Шкаф сушильный предназначен для сушки мокрой одежды, обуви, шарфов, 
перчаток. 
Принцип работы заключается в циркуляции подогретого воздуха внутри шкафа. 
Применяется в дошкольных образовательных учреждениях, интернатах.                                                                                                                                      
 Управление 
Тип установки - отдельностоящий 
Тип сушки - вентилируемая, с подогревом воздуха 
Тип управления - Механический 
Переключатели - Таймер на 4 часа/ температура до 70°С 
Индикация времени до конца программы : есть (шкала таймера) 
Полка - 10 шт. 
Технические характеристики 
Напряжение, В - 220  
Частота, Гц - 50 
Потребляемая мощность вентилятора, Вт - 2500 
Производительность вентилятора, м³ / ч - 180 
Уровень шума, дБ - 45 
Длина кабеля, см - 300 
Фланец - Ø 125мм"
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