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ВЕРСТАКИ 

 

Предназначен для оборудования рабочих мест 

на промышленных предприятиях, в 

мастерских и гаражах.  

Базовая столешница - влагостойкая фанера 30 

мм. толщиной.  

Возможно дополнительное покрытие 

столешницы - металл, резина, постформинг  

Покрытие - порошковая покраска с 

предварительным фосфатированием 

возможна поставка верстаков в разобранном 

виде (упакованы в гофрокартоне). 

Цвет корпуса - светло - серый, RAL 7035 

 

Металлический слесарный Верстак 

 

 Верстак 21 Верстак 31 Верстак 41 

Цена: 822 грн 1032 грн 1107 грн 

 Высота (мм) 850 850 850 

 Ширина (мм) 1200 1500 1800 

 Глубина (мм) 620 620 620 

Безнал + 5%. 
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Предназначен для оборудования рабочих мест 

на промышленных предприятиях, в 

мастерских и гаражах.  

Базовая столешница - влагостойкая фанера 24-

30 мм. 

Комплектация верстака: тумба с дверью. 

Внутри тумбы - съемная полка. 

Возможно дополнительное покрытие 

столешницы - металл, резина, постформинг  

Покрытие - порошковая покраска с 

предварительным фосфатированием 

возможна поставка верстаков в разобранном 

виде (упакованы в гофрокартоне). 

Цвет корпуса - светло - серый, RAL 7035 

 

 

 

Металлический слесарный Верстак с дверью  

 

 Верстак 21Д Верстак 31Д Верстак 41Д 

Цена: 1695 грн 1872 грн 1947 грн 

Высота (мм) 850 850 850 

 Ширина (мм) 1200 1500 1200 

 Глубина (мм) 620 620 620 

Безнал + 5%. 
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Предназначен для оборудования рабочих мест 

на промышленных предприятиях, в 

мастерских и гаражах.  

Базовая столешница - влагостойкая фанера 24-

30 мм. 

Ящики на телескопических направляющих. 

Нагрузка на ящик - 40 кг.  

Центральный замок на ящики тумбы, 

индивидуальный замок на дверцу.    

Комплектация верстака: тумба - ящик с 

дверью. Внутри тумбы - съемная полка. 

Ящики на телескопических направляющих, 

выдвижение на 100%. 

Возможно дополнительное покрытие 

столешницы - металл, резина, постформинг  

Покрытие - порошковая покраска с 

предварительным фосфатированием 

возможна поставка верстаков в разобранном 

виде (упакованы в гофрокартоне). 

Цвет корпуса - светло - серый, RAL 7035 

 

Металлический слесарный Верстак ящиком и 

дверью 

 

 Верстак 21Д Верстак 31Д Верстак 41Д 

Цена: 1947 грн 2124 грн 2220 грн 

Высота (мм) 850 850 850 

 Ширина (мм) 1200 1500 1800 

 Глубина (мм) 620 620 620 

Безнал + 5%. 
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Предназначен для оборудования рабочих мест 

на промышленных предприятиях, в 

мастерских и гаражах.  

Базовая столешница - влагостойкая фанера 24-

30 мм. 

Ящики на телескопических направляющих. 

Нагрузка на ящик - 40 кг.  

Центральный замок на ящики тумбы, 

индивидуальный замок на дверцу.    

Комплектация верстака: тумба - ящик с 

дверью. Внутри тумбы - съемная полка. 

Ящики на телескопических направляющих, 

выдвижение на 100%. 

Возможно дополнительное покрытие 

столешницы - металл, резина, постформинг  

Покрытие - порошковая покраска с 

предварительным фосфатированием 

возможна поставка верстаков в разобранном 

виде (упакованы в гофрокартоне). 

Цвет корпуса - светло - серый, RAL 7035 

 

Металлический слесарный Верстак ящиком и 

дверью 

 

 Верстак 21Д Верстак 31Д Верстак 41Д 

Цена: 1947 грн 2124 грн 2220 грн 

Высота (мм) 850 850 850 

 Ширина (мм) 1200 1500 1800 

 Глубина (мм) 620 620 620 

Безнал + 5%. 
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Металлический слесарный верстак на 2 

тумбы: одна тумба 3 ящика (один маленький 

h-81мм, один средний h-164мм, один большой 

ящик h-248мм), вторая тумба с дверцей. 

Предназначен для оборудования рабочих мест 

на промышленных предприятиях и станциях 

технического обслуживания грузовых 

автомобилей.  

Он сконструирован специально для работ с 

постоянными высокими нагрузками. 

Верстаки для автомастерских обладают 

увеличенной стабильностью, из-за усиленной 

рамы они могут выдерживать нагрузку 600-

900 кг.  

Верстаки сделаны из высококачественной 

стали, столешница с фанеры с 5мм стальным 

листом, а так же покрашены специальной 

порошковой краской — это делает царапины 

и вмятины не такими заметными, а рабочее 

место — аккуратным. 

Верстак изготовлен из высококачественных 

материалов с использованием 

дополнительных элементов жесткости, что 

обеспечивает работоспособность верстаков в 

более жестких условиях 

Верстак комплектуется комбинированной 

столешницей – OSB 25 мм и металлический 

лист толщ. 4 мм. Возможно дополнительное 

покрытие столешницы - металл, резина, 

постформинг. 

Максимальная равномерно распределенная 

нагрузка на столешницу двухтумбового 

верстака – 600 кг, трехтумбового – 900 кг. 

Максимальная нагрузка на ящик – 35 кг. 

Порошковая покраска с предварительным 

фосфатированием 

Корпус темно серый – RAL 7015; 

Фасад серый – RAL 7040 

Металлический слесарный Верстак усиленный 

 

 

 

 

 

 ВТ 31 МСБ/Д Ч 

Цена: 4896 грн 

Высота (мм) 850 

 Ширина (мм) 1500 

 Глубина (мм) 620 

Безнал + 5%. 



 

ООО «АВТОРЕСПЕКТ» 

Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь, 

ул. Леваневского 46, оф. 79 

Тел./факс: (067) 215-01-04; (0456) 37-98-20; (044)592-27-33; (044) 353-54-62;  

(050) 580-77-44; (096) 324-03-48; (044) 353-54-62; 

www.stoavto.com.ua   

 

Металлический слесарный верстак на 2 

тумбы: одна тумба 4 ящика (два маленьких h-

81мм, два средних h-164мм), вторая тумба с 

дверцей.  

Предназначен для оборудования рабочих мест 

на промышленных предприятиях и станциях 

технического обслуживания грузовых 

автомобилей.  

Он сконструирован специально для работ с 

постоянными высокими нагрузками. 

Верстаки для автомастерских обладают 

увеличенной стабильностью, из-за усиленной 

рамы они могут выдерживать нагрузку 600-

900 кг.  

Верстаки сделаны из высококачественной 

стали, столешница с фанеры с 5мм стальным 

листом, а так же покрашены специальной 

порошковой краской — это делает царапины 

и вмятины не такими заметными, а рабочее 

место — аккуратным. 

Верстак изготовлен из высококачественных 

материалов с использованием 

дополнительных элементов жесткости, что 

обеспечивает работоспособность верстаков в 

более жестких условиях 

Верстак комплектуется комбинированной 

столешницей – OSB 25 мм и металлический 

лист толщ. 4 мм. Возможно дополнительное 

покрытие столешницы - металл, резина, 

постформинг. 

Максимальная равномерно распределенная 

нагрузка на столешницу двухтумбового 

верстака – 600 кг, трехтумбового – 900 кг. 

Максимальная нагрузка на ящик – 35 кг. 

Порошковая покраска с предварительным 

фосфатированием 

Корпус темно серый – RAL 7015; 

Фасад серый – RAL 7040 

 

 

 

 

 

Металлический слесарный Верстак усиленный 

 

 ВТ 31 2М2С/Д Ч 

Цена: 5001 грн 

Высота (мм) 850 

 Ширина (мм) 1500 

 Глубина (мм) 620 

Безнал + 5%. 
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Металлический слесарный верстак на 3 

тумбы: одна тумба 3 ящика (один маленький 

h-81мм, один средний h-164мм, один большой 

h-248мм), вторая тумба укороченная с полкой, 

третья тумба дверь.  

Предназначен для оборудования рабочих мест 

на промышленных предприятиях и станциях 

технического обслуживания грузовых 

автомобилей. Он сконструирован специально 

для работ с постоянными высокими 

нагрузками.  

Обладают увеличенной прочностью, из-за 

усиленной рамы они могут выдержать 

нагрузку 600-900 кг. Верстаки сделаны из 

высококачественной стали, столешница с 

фанеры с 5мм стальным листом, а так же 

покрашены особенной порошковой краской 

— это делает повреждения и вмятины не 

такими видимыми, а рабочее пространство — 

опрятным. 

Верстак изготовлен из высококачественных 

материалов с использованием 

дополнительных элементов жесткости, что 

обеспечивает работоспособность верстаков в 

более жестких условиях 

Верстак комплектуется комбинированной 

столешницей – OSB 25 мм и металлический 

лист толщ. 4 мм. Возможно дополнительное 

покрытие столешницы - металл, резина, 

постформинг  

Максимальная равномерно распределенная 

нагрузка на столешницу двухтумбового 

верстака – 600 кг, трехтумбового – 900 кг. 

Максимальная нагрузка на ящик – 35 кг. 

Порошковая покраска с предварительным 

фосфатированием 

Корпус темно серый – RAL 7015; 

Фасад серый – RAL 7040 

Металлический слесарный Верстак усиленный 

 

 ВТ 41 МСБ/Пу/Д Ч 

Цена: 6450 грн 

Высота (мм) 850 

 Ширина (мм) 1800 

 Глубина (мм) 620 

Безнал + 5%. 


